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акция.

В трескучий мороз в Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения Качугского района стар-
товала ежегодная акция «Сундук Деда Мороза». 

Порадовать детей из семей, находящихся в социаль-
но опасном положении и трудной жизненной ситуации, 
новогодними подарками согласился наш добрый друг 
и спонсор, заместитель генерального директора ООО 
«Лесная технологическая компания» Виктор Петрович 
Хороших. По доброй традиции он переоделся в Деда 
Мороза. Специалисты отделения помощи семье и детям 
выступали в ролях Снегурочки и Снеговика. Они соста-
вили Деду Морозу хорошую компанию. Ребятишки были 
очень довольны, рассказывали стихи и пели песенки. 
Никто не остался без подарка. 

Наша акция продолжается. Подарки разосланы во 
все поселения, их вручат детям участковые специалисты. 
Благодарим Виктора Петровича за активную позицию, 
помощь не только материальную, но и моральную.

Также от всего коллектива Комплексного центра хочу 
поблагодарить неравнодушных людей и организации, без 
которых акция «Сундук Деда Мороза» не состоялась бы. 

Огромное спасибо Дмитрию Константиновичу Жи-
тову, генеральному директору ООО «Сибэлком», Вла-
диславе Олеговне Денисовой – генеральному директору 
ООО «Лесная технологическая компания»; Иркутскому 
отделению Российского Детского Фонда; администра-
ции МО «Качугский район» в лице мэра Евгения Вла-
димировича Липатова; Сергею Николаевичу Скворцову 
– директору ООО ОК торговый центр «Знаменский»; 
Михаилу Игоревичу Резникову – генеральному дирек-
тору ООО «Резерв»; сотрудникам Качугского районного 
суда; сотрудникам Качугского судебного участка № 66 
Колганову Михаилу Владимировичу – индивидуальному 
предпринимателю; Тетериной Елене Владимировне – 
индивидуальному предпринимателю.

Спонсорская поддержка и помощь еще раз доказыва-
ют непреложную истину – хороших людей гораздо боль-
ше, чем плохих! Ваша помощь – это неоценимый вклад 
в развитие благотворительности и, несомненно, ощути-
мая поддержка.  

Благотворительной акцией охвачено 195 детей из се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все 
эти дети получили положительные эмоции и продолжа-
ют верить в чудо. Низкий поклон всем откликнувшимся 
на призыв об участии в акции. Пусть ваши добрые дела 
вернутся к вам сторицей.  

Л.А. ВАСИЛЬЕВА,
директор Комплексного центра 

С верой в чудо
195 детей района из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
получили новогодние подарки 

Уважаемые читатели, следующий номер «Ленской правды» выйдет 14 января 2022 года. 
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С Новым 
2022 годом 

поздравляем!

Печальная статистика проис-
шествий уходящего года попол-
нилась еще одной трагедией. В 
конце декабря в селе Харбато-
во произошел бытовой пожар, в 
огне погибла женщина пенсион-
ного возраста.

 
Сообщение о пожаре на пульт 

диспетчера 49 ПСЧ 2 ПСО ФПС 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Иркутской области по-
ступило около трёх часов дня. На 
момент прибытия первого под-
разделения было установлено, 
что пожар произошел в двухквар-
тирном жилом доме села Хар-
батово, где в одной из квартир 
внутреннее пространство было 
охвачено огнём.  Распространя-
ющийся огонь угрожал соседней 
квартире.  

Тушение пожара осуществля-
лось силами Харбатовской до-
бровольно-пожарной команды и 
пожарной охраны 49 ПСЧ.

Из обстоятельств:
В день пожара в гостях у по-

гибшей пенсионерки находилась 

её дочь, которая отлучилась из 
дома на 20 минут, когда ей со-
общили о пожаре. Дочь в по-
следний раз видела свою маму 
отдыхающей в зале на диване с 
включенной электрической грел-
кой для ног заводского изготов-
ления, которую приобрели нака-
нуне пожара. 

В ходе разбора последствий 
пожара работниками 49 ПСЧ в 
коридоре квартиры на полу об-
наружена погибшая пенсионерка 
1937 года рождения. В настоящее 
время проводится доследствен-
ная проверка, причина пожара 
устанавливается.

Уважаемые жители Качугско-
го района, пожар проще преду-
предить! Соблюдайте требования 
пожарной безопасности! Береги-
те себя и своих близких!

Номер телефона вызова по-
жарной охраны: 839540-31-4-24, 
01, 112.

Валентина ГАВРИЛОВА,
ОНД и ПР по Качугскому 
и Жигаловскому районам

Пожар в Харбатово
Погибла пожилая женщина

Уважаемые педагоги, ру-
ководители образовательных 
организаций, ветераны педа-
гогического труда, родители 
и обучающиеся! Примите са-
мые искренние и душевные 
поздравления с Новым 2022 
годом и светлым праздником 
Рождества. 

Желаем вам крепкого здоро-
вья, огромного личного счастья, 
благополучия, неиссякаемой 
энергии, реализации всех про-
фессиональных планов!  Пусть 
в новом году вам неизменно 
сопутствует успешность в том 
важном деле, которым вы зани-
маетесь!  Пусть вашим лучшим 
начинаниям всегда сопутствует 
творческое вдохновение и со-
зидательная инициатива, а ваша 
энергия и смекалка служат зало-
гом успешного выполнения на-
меченных планов.  Желаю вам, 
чтобы вы всегда были окружены 
теплом и любовью своих близ-
ких, уважением коллег и друзей, 
а отличное настроение и душев-
ный подъем всегда сопровожда-
ли вашу жизнь! Любви, добра и 
благополучия!

Н.Г. ОКУНЕВА,
заведующий Качугским 

отделом образования  
*   *   *

Уважаемые жители и гости 
села Заречное! Поздравляю с 
Новым годом! 

И хочется всем пожелать, 
чтобы в наступающем году с 
нами произошло то самое чудо, 
о котором мы все так мечтаем. 
Хоть у каждого оно свое, но оно 
обязательно самое необходимое 
и самое важное. Желаю, чтобы 
все мы были живы и здоровы, 
чтобы занимались тем, что при-
носит нам удовольствие. Желаю 
достигать новых вершин и само-
реализовываться. А еще поже-
лать хочу побольше радостных 
моментов, которые перейдут 
в приятные воспоминания, и 
встреч с преданными друзьями и 
любимыми домочадцами. 

И.Н. МОХОВА,
глава администрации 

Зареченского сельского 
поселения

Администрация Качугского городского поселения, депутаты 
думы поселка Качуг выражают искренние соболезнования руко-
водителю МУП «Качугское муниципальное хозяйство», депутату 
думы муниципального района Павлу Владимировичу Балсунаеву 
в связи со смертью отца

БАЛСУНАЕВА 
Владимира Ильича

Сил и терпения в трудные минуты всем вашим родным.    
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Декабрь – насыщенный месяц 
для  представительных органов мест-
ного самоуправления. На заседаниях 
депутаты вносят изменения в бюд-
жеты текущего года, принимают в 
первых чтениях бюджеты следующе-
го года, заслушивают отчетные до-
клады представителей организаций, 
подчиняющихся федерации или ре-
гиональному правительству.

Злободневный вопрос местного 
уровня  об установлении предельных 
тарифов  на перевозки пассажиров и 
багажа  автомобильным транспортом  
МУП «Качугское АТП» был рассмо-
трен  депутатами районной думы в 
начале декабря. С докладом высту-
пил  директор автотранспортного 
предприятия А.Ю. Шевелев.

По словам Алексея Юрьевича, 

установленные тарифы по между-
городнему и пригородному сообще-
нию не повышались с июля 2018 
года. При этом  средняя цена бен-
зина в озвученный период состав-
ляла 34 руб. 70 копеек, на данный 
момент средняя цена бензина  47 
руб. за литр, рост цен продолжает-
ся. Пандемия  и естественный отток 
населения отразились  на уменьше-
нии  количества перевезенных пас-
сажиров, этот показатель, по срав-
нению с 2018 годом, упал больше, 
чем  на шесть тысяч человек. По 
итогам проведенного анализа, сред-
няя стоимость поездки по  расчетам 
2018 года составляла 2 руб.  50 коп.  
на километр, на сегодняшний день 
- уже 3 руб. 16 копеек на километр. 
Чтобы не было резкого скачка цены 

Ольга СОКОЛЬНИКОВА, оператор 
ЭВМ в приемном покое Качугской РБ:  

- Новый год – праздник, люби-
мый в каждой семье. И наша семья 
не исключение. Когда же, как ни в 
эту волшебную ночь собраться всем 
вместе?  Всегда начинаем готовиться 
к нему заранее. Продумываем меню 
на праздничный стол, одно лишь 
блюдо остаётся неизменным - са-
лат «Сельдь под шубой», который 

. коротко о важном

В январе 2022 года подорожает проезд 
в автобусах  МУП «Качугское АТП»   
Решение принято на декабрьских заседаниях 
районной и поселковой дум 

за проезд, руководитель АТП просил 
депутатов рассмотреть возможность 
повышения тарифа в 2022 году без 
учета рентабельности  и тарифа на 
перевозку багажа. В итоге цена вы-
растет на 70 копеек на километр. Для 
примера, с  2018 года стоимость про-
езда до деревни Малые Голы была 40 
рублей, в 2022 году будет 50 рублей.

Увеличится в первом полугодии 
2022 года и цена проезда на авто-
бусных маршрутах Качуга,  повыше-
ние составит 2 рубля. Это решение 
принято на заседании думы поселка 
в декабре. Итоговая цена одной по-
ездки по поселку составит 22 рубля. 

Деятельность МУП «Качугское 
АТП» ежегодно дотируется из бюд-
жетов района и поселка. Пассажи-
роперевозки  местного значения  по 
причине низкого пассажиропото-
ка  и больших расстояний не могут 
быть рентабельными даже в случаях 
увеличения цены за проезд.  Пред-
приятие несет затраты на удовлетво-
рение требований законодательства,  
приобретение  оборудования. В этом 
году «Качугское АТП» купило новый 
автобус, техника взята в лизинг, а 
это значит, что за автобус придется 
несколько лет подряд рассчитывать-
ся за счет собственной выручки.     

Н. ФЕДОРОВА.
экспресс-интервью

Мы спросили у наших земляков, как они встречают Новый год 
и что бы попросили в письме у Деда Мороза…  

по вкусу всем. Ёлку наряжают дети, 
подходят к этому процессу твор-
чески. Это для них миссия ответ-
ственная. Ведь именно под ней Дед 
Мороз оставляет им подарки. Под 
бой курантов загадываются самые 
сокровенные желания. И, конечно, 
невозможно представить себе этот 
праздник без традиционного ново-
годнего фейерверка. Восторженные 
глаза детей - самый главный пода-
рок для родителей. Если бы я писала 
письмо Деду Морозу, то самое глав-
ное, что я попросила бы для всей 
своей семьи, близких и земляков это 
- здоровье, самый актуальный пода-
рок сейчас, счастья и удачи во всех 
начинаниях.

Раиса БИЗИМОВА, пенсионерка, 
в прошлом завхоз детского сада «Ко-
раблик»:

- Новый год в нашей семье в по-
следние годы проходит  спокойно. 
Так, наверное, и должно быть, когда 
ты на заслуженном отдыхе.  Ждем с 
мужем внуков в гости, ездим в зим-
ний лес. А когда работали,  всякое 
бывало. Помню, однажды в новогод-
нюю ночь в детском саду авария слу-
чилась, отключилось электричество 
в подвале, а там запасы картошки 
на весь год. Боялись, что замерзнет. 

Всю ночь, вместо того, чтобы празд-
ник отмечать, электричество ремон-
тировали. 

Я из тех людей, кто в жизни всег-
да ищет позитив и мое единственное 
желание сейчас, чтобы пандемия 
закончилась, чтобы общество наше 
перестало делиться на тех, кто «за» и 
кто «против» вакцинации, чтобы мы 
перестали попусту ругаться, обви-
нять во всех своих неудачах власть, 
окружение, завидовать друг другу. 
Об этом бы и попросила Деда Моро-
за. А  для себя мне ничего не надо.  
Мои дети и внуки материально жи-
вут лучше, чем мы,  хотелось бы, 
чтобы и морально им было легче. 
Пусть они будут счастливы! 
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спорт.

17-19 декабря в городе  Усолье-Си-
бирское прошел Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе среди юношей 
до 16 лет. На турнир прибыли 74 борца из 
шести субъектов Российской Федерации 
- Алтайского, Забайкальского, Краснояр-
ского краёв, Иркутской, Томской обла-
стей и г. Севастополь.  Приехать на тур-
нир желали многие, но пандемия внесла 
свои коррективы,  из-за отсутствия QR-
кодов многие регионы России не смогли 
прислать своих борцов. 

На первый Всероссийский турнир 
в Усолье приехали знаменитые в спор-
тивной среде гости. Из Новосибирска 
прибыл мастер спорта международного 
класса, чемпион мира среди молодежи, 
призер чемпионатов России и междуна-
родных турниров Сергей Огородников. 
Он оттачивал свое высокое мастерство 
под руководством усольского тренера 
Александра Бриля. С берегов Енисея, 
из Красноярска, прилетел заслуженный 
мастер спорта, чемпион Европы, призер 
Олимпийских игр в Лондоне и победи-
тель многих других турниров Мингиян 
Семёнов.  Мастер спорта международ-
ного класса, победитель многих всерос-
сийских и международных соревнований, 
двукратный чемпион России, воспитан-
ник усольского СК «Олимп» и тренера 
Александра Бриля Максим Мордовин 
приехал из соседнего Ангарска. 

По итогам соревнований качугцам, к 
сожалению, не удалось подняться на са-
мые высокие ступени пьедестала. У вос-
питанников тренера Качугской ДЮСШ 
Андрея Алексеева одно третье место, 
которое занял Даниил Сокольников,  но 
эту поездку спортсмены запомнят на всю 
жизнь.   Мастер-класс для них провёл 
призёр Лондонской Олимпиады по гре-
ко-римской борьбе в весовой категории 
до 55 кг Мингиян Семёнов. Шанс по-
работать на ковре с бронзовым призё-
ром олимпийских игр даётся далеко не 
каждому. Мингиян Семёнов рассказал о 
своём пути в спорте, о том, как начинал 
тренироваться, какие трудности ему при-
шлось преодолеть. Эта встреча произвела 
неизгладимое впечатление на юных спор-
тсменов. Когда твой кумир, за успехами 
которого ты следишь затаив дыхание у 
экрана телевизора, пожимает тебе руку 
и поддерживает в твоих начинаниях, 
сложно сдержать волнение. И можно не 
сомневаться, что эта встреча станет для 
кого-то из наших ребят трамплином в 
успешную спортивную жизнь.

О том, как развивается греко-римская 
борьба в Качуге, мы попросили расска-

зать авторитетного тренера-преподавате-
ля и нашего постоянного внештатного 
автора  Андрея Валерьевича Алексеева.   

– Греко-римская борьба воспитывает 
в ребятах волевые качества, ведь любое 
противостояние на ковре закаляет харак-
тер, – уверен тренер. – Мальчишки не 
боятся трудностей, службы в армии, а, на-
оборот, хотят отдать воинский долг Роди-
не. Кроме схваток на ковре, занимаются 
общефизической подготовкой, ведь борец 
должен обладать недюжинной физиче-
ской силой.  Стараемся уделять внимание 
воспитательной работе с детьми, прово-
дим с ними беседы о пагубном влиянии 
вредных привычек, об опасности употре-
бления наркотиков.  В Качуге никогда 
не было борцовского наследия по греко-
римской, но с открытием ФОКа у детей 
появилось много новых возможностей. У 
нашей молодёжи есть огромное преиму-
щество перед городскими жителями - они 
занимаются совершенно бесплатно. От 
них требуется лишь желание и стремле-
ние.  Не все, к сожалению, ценят это. 

Важная задача на данном этапе ра-
боты состоит в вовлечении воспитанни-
ков в систематические занятия борьбой 
и обеспечение их подготовки к участию 
в соревнованиях. Ведь из-за пандемий-
ных ограничений мы были лишены воз-
можности полноценно тренироваться и 
выезжать на соревнования различных 
уровней, что, безусловно, не могло не 
сказаться на наших результатах. Теря-
ется мотивация у ребят. А ведь все мы 
помним, какой массовый хороший ре-
зультат был показан нашими ребятами в 
2018 году на Кубке Иркутской области, 
например. Часто у спортсменов бывает 
желание бросить тренировки после пер-

вой неудачи на ковре во время соревно-
ваний, и здесь главное - направить ре-
бенка в правильное русло, помочь, найти 
правильные слова. Жаль, что это полу-
чается не всегда. Многие уходят. А ведь 
борьба - это вид спорта, где все навыки 
лучше отрабатываются и закрепляются 
в определённом возрасте. Потом ребята 
возвращаются в зал, но бывает уже позд-
но. Те, кто регулярно тренируются, ухо-
дят далеко вперёд в своём мастерстве, и 
догнать их практически невозможно. У 
борьбы своя философия. Важно посто-
янно оттачивать свои навыки, учитывать 
все нюансы. Сейчас это спорт высших 
достижений. Уровень мастерства борцов 
постоянно растёт, и мы не можем себе 
позволить не считаться с этим.  

Многие планы мы не смогли осуще-
ствить в этом году. И виной тому всё те 
же ограничения. Например, в сентябре 
на территории Качугского района плани-
ровалось проведение межрегиональных 
соревнований по греко-римской борьбе 
памяти наших земляков - Героев Со-
ветского Союза. Уже были разосланы 
Положения для участников, многие при-
глашённые подтвердили своё участие, но 
встретиться нам так и не удалось. Теперь 
надеемся, что всё-таки посоревнуемся за 
призовые места на Всероссийском тур-
нире по греко-римской борьбе, который 
планируется в апреле 2022 года в городе 
Братск. Для успеха у наших ребят есть 
все: и желание, и опыт, и хорошая тех-
ническая база для тренировок. Надеюсь, 
что в будущем году мы сможем порадо-
вать наших земляков своими победами и 
достижениями.

Подготовила 
Людмила ПРУДНИКОВА 

На равных с призёром 
Лондонской олимпиады   
На Всероссийском турнире по греко-римской борьбе в городе 
Усолье-Сибирское мастер-класс для качугских спортсменов провел 
Мингиян Семёнов  
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Для любого человека нет ниче-
го ужаснее одиночества. Хуже мо-
жет быть только одинокая старость. 
И от этого, к сожалению, никто не 
застрахован. Бывает, человек всю 
жизнь отдал работе, заботе о других, 
а на закате лет остался со своими 
проблемами один на один. Тогда на-
дежной опорой для него становится 
соцработник.

Социальный работник – профес-
сия, которая требует немало физи-
ческих и эмоциональных ресурсов. 
Работать в этой сфере непросто. Да-
леко не каждый человек способен 
разделить чужую боль, сопережи-
вать, поддерживать. В Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения Качугского района на се-
годняшний день в отделении соци-
ального обслуживания граждан на 
дому ответственно выполняют свою 
миссию двадцать социальных работ-
ников. Есть среди них те, кто рабо-
тает в системе  много лет, пропуская 
проблемы пожилых через свои серд-
ца и души. Это Ольга Викторовна 
Бутакова, Светлана Александров-
на Ощепкова, Марина Алексеевна 
Кузьмина, Галина Сергеевна Скор-
някова, Анна Анатольевна Жито-
ва, Татьяна Михайловна Томшина. 
Даже во время отпуска эти люди не 
забывают пожилых людей, часто зво-
нят им, по возможности заглядыва-
ют в гости. Иногда приходится на-
вещать пожилых людей в выходные 
и ночью,  ситуации бывают разные.  

В последнее время в социаль-
ную сферу стало приходить больше 
молодых работников. Все они от-
ветственно подходят к выполнению 
своих задач, стараются сделать ка-
чественно все, что им поручено. Не 
побоялись трудностей профессии 
Наталья Викторовна Колодина, На-
талья Николаевна Загородникова, 
Любовь Валерьевна Филимонова, 
Елена Сергеевна Жабирова, Надеж-
да Петровна Кубаева, Надежда Пе-
тровна Гладышева, Ольга Ивановна 
Романовская, Александра Юрьевна 
Шеметова, Галина Алексеевна Фи-
лимонова и другие. Несмотря на то, 
что работают сотрудницы недавно, 
они уже успели достичь успехов в 
своей профессии. Неслучайно в их 
адрес поступают благодарности. Это 
в нашей профессии дорогого стоит. 
В силу возрастных изменений по-
жилые люди бывают капризны, они 
всегда требовательны, найти к ним 
подход непросто. Социальным ра-
ботникам приходиться быть терпе-

ливыми, чуткими, внимательными. 
Что бы ни было, а работа с по-

жилыми людьми приносит мораль-
ное удовлетворение. Каждый из нас 
понимает нужность профессии, мы  
несем радость получателям услуг, за 
годы работы становимся родными и 
близкими людьми. Потому и при-
нято считать - в социальной работе 

. 2021 - Год 30-летия образования социальной службы

Случайные не задерживаются 
Социальные работники Комплексного центра обслуживания населения 
помогают пожилым людям скоротать одиночество  

случайных людей не бывает, случай-
ные быстро уходят. Остаются те, для 
кого социальная работа – это необ-
ходимость души!

М.В. УСОВА,
заведующая отделением 

социального обслуживания 
граждан на дому
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Бизнесмены, которые откры-
ли ООО, иногда забывают о та-
ком аспекте предприниматель-
ской деятельности, как создание 
обособленных подразделений. 
Казалось бы, зарегистрировал 
фирму и работай спокойно. Од-
нако законодатель устанавливает 
массу различных обязанностей, 
которые необходимо будет ис-
полнить.

Если деятельность Общества 
будет осуществляться исключи-
тельно по адресу регистрации, 
то обособленное подразделение 
создавать будет не нужно. Одна-
ко не каждый вид деятельности 
можно осуществлять, находясь 
только по одному адресу. На-
пример, если  ООО занимается 
заготовкой или переработкой 
древесины, строительством или 
торговлей, то без открытия обо-
собленных точек производства 
или точек розничной продажи 
будет обойтись проблематично.  
В этом случае деятельность ООО 
будет производиться не только 
по зарегистрированному адресу, 
но и в местах, отличных от него.

Если деятельность компании 
осуществляется не только по ее 
основному адресу, то согласно ст. 
11 НК РФ необходимо открывать 
обособленное подразделение. 
Этот признак является первым, 
по которому нужно задуматься 
о создании Обособленного под-
разделения. Юридические нормы 

связывают регистрацию обосо-
бок с наличием рабочих мест по 
их адресам, если же рабочих мест 
там не создано, то обязанности 
не возникает.

Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ, 
обособленное подразделение   
представляет собой любое струк-
турно обособленное от организа-
ции подразделение, где на сроки 
более одного месяца созданы ра-
бочие места, являющиеся стаци-
онарными. 

Обособленное подразделение 
должно открываться только при 
совокупном соблюдении следую-
щих правил:

-  по месту обособленного 
подразделения оборудованы ра-
бочие места. Исходя из положе-
ний норм ст.209 ТК РФ, рабочее 
место представляет собой кон-
тролируемое работодателем ме-
сто, куда в силу исполнения сво-
их обязанностей должен прибыть 
работник, что трудится у данного 
работодателя по трудовому дого-
вору;

- рабочее место является ста-
ционарным. Это означает, что 
работу выполняют не дистанци-
онные работники, которые тру-
дятся удаленно, а люди, которые 
находятся непосредственно на 
местах, где созданы все необхо-
димые условия для их работы;

- рабочее место создано более 
чем на месячный срок. Любые 
иные рабочие места, существу-

ющие меньшее количество вре-
мени, не влекут возникновения 
обязанности по открытию обосо-
бленного подразделения.

Открытие обособленных под-
разделений имеет значение для 
сбора налоговых отчислений. Со-
гласно ст.230 НК РФ, НДФЛ за 
работников должен уплачиваться 
по месту нахождения подразде-
ления, в котором они трудятся.

При расширении бизнеса 
ООО может открыть несколько 
обособленных подразделений в 
разных городах (территориях) 
своего присутствия. Соответ-
ственно, именно по месту на-
хождения каждого обособлен-
ного подразделения за каждого 
трудящегося работника должен 
уплачиваться НДФЛ.

В законе сказано, что откры-
вать обособленные подразделе-
ния необходимо во всех случаях, 
когда место деятельности произ-
водится не по месту адреса реги-
страции ООО. Поэтому, во из-
бежание проблем с ФНС, лучше 
своевременно зарегистрировать 
обособленные подразделения.

По информации Управления 
по анализу и прогнозированию 

социально-экономического разви-
тия,  труду, торговле и бытовому 

обслуживанию администрации 
муниципального района 

«Качугский район»

юридическая консультация.
Обособленные подразделения ООО: когда их нужно 
регистрировать

. поздравляем!

3 января отмечает свой юби-
лей ветеран труда Ольга Павлов-
на ХАМИТОВА.  

Она отработала  в «Узле связи» 
более 35 лет, сейчас эту органи-
зацию называют  «Ростелеком».  
В трудовой книжке Ольги Пав-
ловны - единственная запись!

Поздравляем дорогую жену, 
маму, бабушку, прабабушку с 
юбилеем! Счастья, жизни долгих 
лет желаем! Пусть радость твой 
не покидает дом, пускай доста-
ток будет в нём. Пусть полново-
дную рекой жизнь течёт, пускай 
всегда во всём везёт. Ты самый 

близкий и родной наш человек. 
Ты замечательная прабабушка, 
бабушка, жена и мама! Живи 
счастливо, не старей целый век. 
Пускай не будет грусти даже 
грамма! Тебе желаем очень мно-
го позитива, пускай здоровье не 
подводит никогда и помни: ты 
прекрасна, ты красива! И будешь 
ты для нас такой всегда! Весёлой, 
доброй, нежной и родной! 

С любовью муж Виталий, 
сын Андрей, его семья, 
внучка Юля, её семья, 

внук Вова, внучка Дарья и 
правнучка Милана
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 3 ЯНВАРЯ

5.00 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Старик Хоттабыч» 

0+
6.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.10 «Ну, погоди! Кани-

кулы» 0+
10.50 Кино в цвете. «Зо-

лушка» 0+
12.10 «Золушка» 0+
12.35 «Левчик и Вовчик» 

16+
13.55, 3.15 «Давай поже-

нимся в Новый год!» 16+
14.45 «Угадай мелодию 

1991-2021» 12+
15.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 
2» 0+

19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 

16+
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕ-

ТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
0.10 «Вечерний Ургант» 

Лучшее 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 

16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Угадай мелодию» 12+
3.55 «Модный приговор» 

6+

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ

5.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Марья-искусница» 0+
6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.10 «Чебурашка», «Умка» 

и другие» 0+
10.50 Х/ф «ОДИН ДОМА» 

0+
12.10 «Один дома» 0+
13.00 «Буруновбезразни-

цы» 16+
14.30, 3.15 «Давай поже-

нимся в Новый год!» 16+
15.20 «Угадай мелодию 

1991-2021» 12+
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.30 Новогодний маска-

рад на Первом 16+
19.10 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕ-

ТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
0.10 «Вечерний Ургант» 

Лучшее 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 

16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Угадай мелодию» 12+
3.55 «Модный приговор» 6+

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ
5.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» 0+
6.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-

МАН» 12+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 

2» 0+
12.10 «Один дома 2» 0+
12.40 «Клара Новикова» 16+
14.45, 3.15 «Давай поже-

нимся в Новый год!» 16+
15.35 «Угадай мелодию 

1991-2021» 12+
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕ-

ТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
0.10 «Вечерний Ургант» 

Лучшее 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 

16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Угадай мелодию» 12+
3.55 «Модный приговор» 

6+

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ

5.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Зимний роман» 12+
6.45, 4.50 Х/ф «МОЯ 

МАМА - НЕВЕСТА» 12+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Александр 

Ширвиндт. Ирония спасает от 
всего» 16+

13.55 «Давай поженимся в 
Новый год!» 16+

14.45 «Угадай мелодию 
1991-2021» 12+

15.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.05 «Сегодня вечером» 
16+

19.50 «Поле чудес» Рожде-
ственский 16 вып. +

21.00 «Время»
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя

1.15 «Богородица. Земной 
путь» 12+

2.40 «Вифлеем. Город Ии-
суса» 6+

3.30 «Афон. Достучаться 
до небес» 0+

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 4.30 Х/ф «ФРАН-

ЦУЗ» 12+
8.00 «Доброе утро» 12+
10.15 «Старые песни о 

главном» 16+
12.15 «Старые песни о 

главном-2» 16+
14.10 «Старые песни о 

главном-3» 16+
17.00 Концерт «Русское 

рождество» 0+
19.10 «Лучше всех!» Рож-

дественский выпуск 0+
21.00 «Время»
21.20 «Алла Пугачева. Тот 

самый концерт» 12+
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕ-

ТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
0.10 «Вечерний Ургант» 

Лучшее 16+
1.05 «Вечерний Unplugged» 

16+
1.50 «Наедине со всеми» 

16+
2.35 «Угадай мелодию» 

12+
3.20 «Давай поженимся в 

Новый год!» 16+

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Француз» 12+
6.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 

16+
8.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+
10.15 К юбилею Марины 

Нееловой. «Я умею летать» 
12+

11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+

13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+

15.35 «Угадай мелодию 
1991-2021» 12+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Ледниковый пери-
од» Финал 0+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

16+
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ 

АДАПТАЦИИ» 18+
1.25 «Вечерний Unplugged» 

16+
2.10 «Наедине со всеми» 

16+
2.55 «Угадай мелодию» 

12+
3.35 «Давай поженимся!» 

16+
4.15 «Модный приговор» 

6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 9 ЯНВАРЯ

5.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Zолушка» 16+
7.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 

12+
10.15 «Анна Банщикова. 

Дама с пистолетом» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» 6+
14.00 «Детский КВН» 6+
15.15 «Угадай мелодию 

1991-2021» 12+
16.05 Х/ф «СТАРУШКИ В 

СНЕГАХ» 12+
17.50 Шоу «Лучше всех!» 

Новогодний выпуск 0+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СПАСИТЕ 

КОЛЮ!» 12+
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
16+

1.20 «Вечерний Unplugged» 
16+

2.05 «Наедине со всеми» 
16+

2.50 «Угадай мелодию» 
12+

3.30 «Давай поженимся!» 
16+

4.10 «Модный приговор» 
6+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 3 ЯНВАРЯ

4.45, 8.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 Х/ф «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ» 16+

12.20, 16.20 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» 16+

19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.15 «25 тополиных 

лет» Юбилейный кон-
церт группы «Ивануш-
ки International» 12+

0.35 Х/ф «ЛЮБИ 
МЕНЯ» 12+

2.30 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+

ВТОРНИК, 
4 ЯНВАРЯ

4.45, 8.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 «Белая трость» 
ХII Международный 
фестиваль 0+

12.20, 16.20 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» 16+

19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.40 «Земляне и 

друзья» Новогодний 
концерт 12+

0.55 Х/ф «ЗАХОДИ - 
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 
- НЕ ПЛАЧЬ...» 16+

2.30 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ

4.45, 8.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 «Легенды спор-
та» Спортивное шоу 
Алексея Немова 0+

12.20, 16.20 Х/ф 
«НЕВСКИЙ» 16+

19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.20 «Портфолио» 

Юбилейный концерт 
Ларисы Долиной 12+

0.40 Х/ф «ПРОТИВ 
ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+

2.30 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+
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объявление.

ЧЕТВЕРГ,
 6 ЯНВАРЯ

4.45, 8.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 «Добрая волна» 
0+

12.20, 16.20 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+

19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.40 Х/ф «НАСТО-

ЯТЕЛЬ» 16+
0.40 Х/ф «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ-2» 16+
2.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА» 16+

ПЯТНИЦА,
 7 ЯНВАРЯ

4.45, 8.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 «Рождествен-
ская песенка года» 0+

12.20 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+

14.20, 16.20 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.40 «Рождество с 

Григорием Лепсом» 12+
0.50 «Таксистка: Но-

вый год по Гринвичу» 
16+

2.40 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+

СУББОТА, 
8 ЯНВАРЯ

4.45, 8.20 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

9.05 «Отражение 
звезд» XVIII Шоу Олим-
пийских чемпионов по 
синхронному плаванию 
0+

10.20 «Большое путе-
шествие Деда Мороза» 
0+

11.20, 16.20 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

19.25 Т/с «ПЕС» 16+
22.40 Юбилейный 

вечер Анны Нетребко 
12+

1.05 Их нравы 0+
1.40 Т/с «ТАКСИСТ-

КА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 9 ЯНВАРЯ

4.45 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

8.20 «У нас выигры-
вают!» 12+

10.20 «Из воздуха» 
12+

11.20, 16.20 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

19.25 Т/с «ПЕС» 16+
21.30 «Новогодняя 

сказка» 12+
0.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

1.20 Т/с «ТАКСИСТ-
КА» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 3 ЯНВАРЯ

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 
16+

7.05 Т/с «ЧЕРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и 

Компания» 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИ-

НЫ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛ-

КА» 12+
21.05 Вести. Местное 

время
21.20 Т/с «СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ» 16+
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧ-

НИЦЫ» 12+
4.30 Т/с «БАЙКИ 

МИТЯЯ» 16+

ВТОРНИК,
 4 ЯНВАРЯ

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 
16+

7.05 Т/с «ЧЕРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и 

Компания» 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИ-

НЫ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛ-

КА» 12+
21.05 Вести. Местное 

время
21.20 Т/с «СКЛИ-

ФОСОВСКИЙ» 16+
1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧ-

НИЦЫ» 12+
4.30 Т/с «БАЙКИ 

МИТЯЯ» 16+

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 
16+

7.05 Т/с «ЧЕРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и 

Компания» 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИ-

НЫ» 16+

15.30 Т/с «СИДЕЛ-
КА» 12+

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 16+

1.45 Т/с «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ» 12+

4.30 Т/с «БАЙКИ 
МИТЯЯ» 16+

ЧЕТВЕРГ,
 6 ЯНВАРЯ

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 
16+

7.05 Т/с «ЧЕРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «В ОЖИ-

ДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛ-

КА» 12+
21.05 Вести. Местное 

время
21.20 Х/ф «ИВАНО-

ВО СЧАСТЬЕ» 16+
23.00 Рождество Хри-

стово. Прямая транс-
ляция торжественного 
Рождественского бого-
служения

1.15 Х/ф «ОСТРОВ» 
12+

3.20 Х/ф «ОТОГРЕЙ 
МОЕ СЕРДЦЕ» 12+

ПЯТНИЦА, 
7 ЯНВАРЯ

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 
16+

7.05 Т/с «ЧЕРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11.55 Х/ф «СВОИ 
ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+

15.45 «Измайловский 
парк» 16+

18.00 «Сегодня пят-
ница!» 12+

20.45 Вести. Местное 
время

21.00 Х/ф «КОМЕТА 
ГАЛЛЕЯ» 12+

1.25 Т/с «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ» 12+

4.30 Т/с «БАЙКИ 
МИТЯЯ» 16+

реклама

ПРИЕМ шкур КРС. 
Поселок Качуг, ул. Каландаришви-

ли, 156, магазин «Престиж», хозотдел.
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СУББОТА,
 8 ЯНВАРЯ

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 
16+

7.05 Т/с «ЧЕРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

9.20 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
13.45 Х/ф «КРИТИ-

ЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 
12+

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+

21.00 Х/ф «С ТОБОЙ 
ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГ-
ДА» 12+

1.15 Х/ф «ПРОЕЗД-
НОЙ БИЛЕТ» 16+

4.30 Т/с «БАЙКИ 
МИТЯЯ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 9 ЯНВАРЯ

5.05 Т/с «ГОЛУБКА» 
16+

7.05 Т/с «ЧЕРНАЯ 
КРОВЬ» 12+

9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международ-

ный турнир по художе-
ственной гимнастике 
«Небесная грация»

13.20 «Измайловский 
парк» 16+

15.35 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» 
12+

22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

1.00 Х/ф «ЗАПО-
ВЕДНИК» 16+

2.50 Х/ф «ПОЦЕ-
ЛУЙ БАБОЧКИ» 16+

4.30 Т/с «БАЙКИ 
МИТЯЯ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ
6.30 «Пешком...» Москва ку-

печеская 6+
7.10 Мультфильмы 6+
8.10 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» Билли, заряжай!» 12+
8.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
10.25 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 6+
12.00, 1.35 Д/ф «Серенгети» 

12+
12.55 Юбилейный концерт 

Государственного академического 
Воронежского русского народного 
хора им.К.И.Массалитинова 12+

13.55 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдберном» 12+

14.25 Д/ф «Подлинная исто-
рия д’Артаньяна» 12+

15.25 Юбилей Аллы Гербер. 
Линия жизни 12+

16.30 «Песня не прощается...» 
12+

18.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+

20.10 Д/ф 12+
21.05 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» 

12+
22.45 Пласидо Доминго на 

сцене Арена ди Верона 12+
0.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ
6.30 «Пешком...» Москва по-

этическая 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И 

смех, и слезы...» 12+
8.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 

12+
10.20 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 6+
12.00, 1.55 Д/ф «Серенгети» 

12+
12.55 Большие и маленькие. 

Лучшее 6+
13.55 Д/с «Элементы с Джейм-

сом Брэдберном» 12+
14.25, 0.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
15.55 Д/с «История русского 

быта» 12+
16.25 «Романтика романса» 

Избранное 6+
18.30 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
20.10 Д/ф 12+
21.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ 

ДЖОИ» 12+
22.50 Муз/ф «Моя аргентин-

ская мечта» 12+
23.50 Д/ф «Самара. Дом Сан-

дры» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ
6.30 «Пешком...» Москва му-

зейная 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Д/ф «Гараж» Вытащите 

эту бумажку, счастливый Вы наш» 
12+

8.45 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.20 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 6+

12.00, 1.35 Д/ф «Серенгети» 
12+

12.50 Большие и маленькие. 
Лучшее 6+

13.55, 2.30 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдберном» 12+

14.20, 0.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

15.55 Д/с «История русского 
быта» 12+

16.25 Большая опера. Гала-
концерт 12+

18.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
20.10 Д/ф 12+
21.05 Х/ф «ТАКСИСТ» 12+
22.55 Концерт «QUEEN. Вен-

герская рапсодия» 12+

ЧЕТВЕРГ, 
6 ЯНВАРЯ
6.30 «Пешком...» Москва рож-

дественская 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Д/ф «Мимино» Сдачи не 

надо!» 12+
8.45 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.20 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 6+
11.55 Д/ф «Свет и тьма - ми-

стерия жизни Александра Скряби-
на» 12+

12.35 Государственный акаде-
мический Кубанский казачий хор. 
Концерт в Московском междуна-
родном Доме музыки 12+ 12+

14.05 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдберном» 12+

14.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

15.55 Д/с «История русского 
быта» 12+

16.25 Спектакль «Ночь перед 
Рождеством» 12+

17.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
19.20 «Энигма. Брюно Мон-

сенжон» 12+
20.40 Д/ф «Геннадий Рожде-

ственский» 12+
21.35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-

МЕНЬ» 12+
23.50 Георгий Свиридов. Хо-

ровые произведения 12+
1.10 Лето Господне. Рождество 

Христово 6+
1.40 Д/ф «Птица удачи» 6+
2.20 Мультфильмы 12+

ПЯТНИЦА, 
7 ЯНВАРЯ
6.30 Лето Господне. Рождество 

Христово 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Острова. Нина Сазонова 

12+
8.50 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
10.25 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 6+
12.00 Д/ф «Смиренная оби-

тель на Ладоге» 12+
12.30 П.И.Чайковский. «Спя-

щая красавица» Балетная сказка 6+
15.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
15.55 Д/с «История русского 

быта» 12+
16.30 Д/ф «Небесные ласточ-

ки» Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!» 12+

17.10 Концерт «За столом 
семи морей» 12+

18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
20.10 Д/ф 12+
22.45 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 

12+

0.30 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 12+

1.00 Д/ф «Хранители гнезд» 
6+

1.40 «Что скрывает чудо-
остров?» 12+

2.25 Д/с «Элементы с Джейм-
сом Брэдберном» 12+

СУББОТА,
 8 ЯНВАРЯ
6.30 «Пешком...» Москва 

дворцовая 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Острова. Иван Рыжов 12+
8.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+

10.25 «Обыкновенный кон-
церт» 6+

10.50 Т/с «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 6+

12.00 Д/ф «Хранители Севера» 
12+

12.50 С.Прокофьев. «Золушка» 
Балетная сказка 6+

15.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙ-
СКИЙ ОТЕЛЬ» 12+

16.50 «Романтика романса» 6+
17.40 Д/ф «Я всегда на сцене» 

12+
18.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-

РАФОН» 12+
20.10 Д/ф 12+
22.05 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУ-

ДИЯ» 12+
23.50 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. 

Музыка альбома «Темная сторона 
Луны» 12+

0.55 Д/ф «Я видел улара» 6+
1.35 «Тайна усадьбы Гребне-

во» 12+
2.20 Д/с «Элементы с Джейм-

сом Брэдберном» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 ЯНВАРЯ
6.30 «Пешком...» Москва при-

чудливая 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Д/ф «Марина Неелова. Я 

всегда на сцене» 12+
8.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» 12+
10.20 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 6+
12.05, 1.05 Д/ф «На холстах 

лета» 6+
12.50 Д/ф «Четыре эпохи 

Санкт-Петербурга» 12+
13.45 Государственный ака-

демический ансамбль народно-
го танца имени Игоря Моисеева 
на Новой сцене Большого театра 
России 12+

15.30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, 
ДЕВЧОНКИ!» 12+

16.50 «Пешком...» Москва Ки-
тайгородская 6+

17.15 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.45 Соня Йончева и Филар-

монический оркестр Радио Фран-
ции в Театре Елисейских полей 
Франция, 2021 г 12+

18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+

20.10 Д/ф 12+
22.00 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУ-

ДИЯ» 12+
23.50 Концерт «Олимпии» 12+
1.45 «Клады озера Кабан» 12+
2.30 Д/с «Элементы с Джейм-

сом Брэдберном» 12+
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. твои люди, Приленье

Он родом из Нукутского райо-
на, села Алтарик. Пробовал себя в 
разных профессиях и разных долж-
ностях. На  малой родине возглав-
лял  сельский совет депутатов тру-
дящихся. В нашем живописном крае 
Леонид Петрович Красильников 
оказался не случайно. Приехал по 
приглашению в то время директора 
совхоза «Качугский» В.Г. Бутакова 
(светлая ему память). 

На новом месте жительства ка-
рьера бывшего председателя нача-
лась с должности экспедитора по 
сбору излишек молочной и мясной 
продукции у населения и сдачи её 
государству в совхозе «Качугский». 
Через три года Леониду Петровичу 
предложили руководство райком-
хозом. Можно сказать - блестящий 
успех. Предстояла большая и ответ-
ственная работа по благоустройству 
и строительству. В 90-е годы наме-
чалось проложить через реку Лена 
дорогу, соединяющую берег левый и 
берег правый.  В этой дороге жители 
поселка и района  нуждались долгие 
годы. А также шоссе было необхо-
димо северным районам: Жигалов-

скому, поселку  Магистральный, 
Северо-Байкальску, Бодайбинскому 
золотопромышленному районному 
центру. Так что рабочему коллек-
тиву райкомхоза выпала честь при-
нять участие в возведении престиж-
ного объекта: моста через реку и 
асфальтированной дороги, которая 
в ночное время освещалась яркими 
фонарями. Но, прежде чем строить, 
требовалось на правом берегу снести 
жильё, ставшее помехой будущему 
пути сообщения. Так в районе аэро-
порта обустроили новую улицу, на 
ул. Партизанская появилась водо-
качка, новые дома выросли  на ули-
цах Октябрьская, Ленина, Снежная, 
Юбилейная, велось строительство в 
совхозе «Бутаковский», в селе Анга.  
Кроме строительства оказывалась 
помощь населению в заготовке дров 
и подвозе воды. На балансе райком-
хоза  жилой фонд,  43 водокачки, 
понтонный мост через реку Лена в 
центре посёлка. 

За что ни берется Петрович, всё у 
него получается: и работа, и учёба. С 
молодых лет спортсмен - хоккеист с 
шайбой, футболист, занимается воль-
ной борьбой, лёгкой атлетикой, тен-

нисом, городками. Неоднократный 
чемпион Качугского района, Ир-
кутской области и Усть-Ордынского 
бурятского национального округа по 
охотничьему биатлону, Почётный 
член Качугского охотобщества. От-
мечен юбилейными медалями. Име-
ет звание «Ветеран труда» за участие 
во Всесоюзной сельхозпереписи.

Два срока подряд избирался 
главой администрации Качугского 
сельского поселения, был депутатом 
районного совета, председателем 
сельской думы. В настоящее время 
Л.П. Красильников - председатель 
совета ветеранов войны и труда по-
сёлка Качуг. Кроме этого, трудится в 
воинской части, в пожарной коман-
де, избран председателем ветеран-
ской первички полигона Ногатай (д. 
Зуева). 

Время не стоит на месте. Переме-
ны приходят и в наши северные рай-
оны. Открытие крупных производств 
по-прежнему  только в мечтах се-
лян. Государством такие инициати-
вы финансово не поддерживаются, 
инвесторы вкладываться не спешат, 
но в последнее время заметен упор 
на благоустройство  сел и поселков. 

В гостях у Зои Иннокентьевны АстрихинскойСпортом Л.П. Красильников 
увлечен с молодых лет   

«Вы нам только шепните, 
мы на помощь придём»
Активист ветеранского движения Леонид Красильников – 
частый гость в домах тружеников тыла, детей войны и ветеранов труда  
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Меняется и облик Качуга. К это-
му стремятся люди, в которых зало-
жен духовный стержень, искренне 
переживающие за своё дело.

- К сожалению, мы все разучи-
лись поддерживать друг друга, радо-
ваться успехам близких. Не каждый 
готов  сделать что-то бескорыстно 
для общества. Леонид Петрович из 
людей старой закалки, ему плохо, 
если он не востребован. Это ред-
кое качество на пользу тем, кто его 
окружает.  В любую погоду спешит 
Петрович к нашим ветеранам с тор-
тами, поздравлениями. Он всегда в 
центре внимания, в курсе всех со-
бытий, живет активно. Никогда не 
видел его в плохом настроении. Не-
даром говорят, хороших людей уз-
нать легко: у них печаль в сердце и 
улыбка на лице, - дал характеристи-
ку герою очерка глава администра-
ции поселка Алексей Воложанинов. 

Председатель районного совета 
ветеранов войны и труда Ю.Г. Усов 
поддерживает:

- Леонид Петрович Красильников 
- яркая личность. Он член президи-
ума районного совета ветеранов. Ни 
одно доброе мероприятие не обхо-
дится без его участия. И мы в совете 
ветеранов гордимся этим человеком. 
У него большой жизненный опыт. 
И в любой момент он может под-
сказать, принять  ценное решение. 
Однозначно, в любую минуту придёт 
на помощь, если к нему обратиться. 
Мне приходилось беседовать с пред-
ставителями воинской части. О Ле-
ониде Петровиче отзываются очень 
уважительно. И первые строчки в 
его биографии - порядочный, рабо-
тоспособный, ответственный, беско-
рыстный.  Темпераментная натура. 
Являясь председателем «первички» в 
воинской части, он по-прежнему на-
ходит время пообщаться с бывшими 
военнослужащими, которые,  выйдя 
в отставку, разъехались по всей стра-
не. Леонид Петрович непременно 
поздравит всех по телефону с днём 
рождения и праздниками. 

Энтузиаст… Сейчас это слово 
редко услышишь. Кому-то оно по-

кажется пафосным. А между тем, 
энтузиаст – это человек, воодушев-
лённый какой-либо идеей, человек, 
горячо преданный делу и отдающий 
ему все силы. А живут эти скромные 
люди среди нас и, к счастью, их не-
мало. За примером далеко ходить не 
надо.  Около пяти лет назад по ини-
циативе коммунистов посёлка и при 
поддержке районного совета ветера-
нов в Ихинигуе установили обелиск 
комсомольцу 20-х годов Ивану Ил-
ларионовичу Большедворскому. Бе-
логвардейцы жестоко пытали Ивана, 
глумясь и оскорбляя, зверски убили.  
К месту захоронения подвезён гра-
вий и песок, сделано ограждение. 
Инициативная группа коммунистов 
в составе восьми человек приезжала 
к месту памяти несколько дней под-
ряд. Не обошлась благотворительная 
благородная миссия без Л.П. Кра-
сильникова.  

В церемониях вручения медалей 
фронтовикам «75 лет Великой Оте-
чественной войне» Л.П. Красильни-
ков тоже принимает самое активное 
участие. Побывал во всех первичных 
ветеранских организациях района. 
Большая ответственность возложена 
на него в совете ветеранов - опре-
делить порядок доставки подарков 
ко дню рождения тружеников тыла 
и детям войны. Леонид Петрович 
знает проблемы, горести и радо-
сти пожилых людей, знает, кто где 
проживает и в чём нуждается. В год 
Красильников и представители по-
селковой администрации вручают  
более 100 тортов  именинникам - ве-
теранам и детям войны. Не считаясь 
с личным  временем и расходами на 
бензин, презенты Петрович развоз-
ит на своём автотранспорте. К слову, 
ежегодно выделять деньги на подар-
ки к юбилейному дню рождения  де-
тям войны - прерогатива поселковой 
администрации, единственной в об-
ласти. В других районах ветеранские  
движения такой привилегии добить-
ся не могут. 

Заботу Красильникова о старшем 
поколении и готовность жертвовать 
для других своими интересами одо-
бряет председатель Думы городско-
го поселения Наталья Дмитриевна 

Вышегородцева. Ветераны обожают 
Л.П. Красильникова. Они чувствуют 
теплоту отношений, когда он приез-
жает к ним. А приезжает он как к 
родным, как домой. Иной раз кто-
то эмоциональный разволнуется, 
заблестят слёзы на глазах, конеч-
но, застесняется и объясняет свою 
сентиментальность: «Слёзы - это от 
радости. Приятно, что нас, пенсио-
неров, не забывают. Ещё и поздрав-
ляют, и подарки…».

- Пусть кому-то не в обиду будет 
сказано, но я считаю, что без Лео-
нида Петровича такие - с душевной 
щедростью - визиты не состоялись 
бы, - сказал Ю.Г. Усов. – Он прост 
в общении, весёлый, с прекрасным 
чувством юмора.

Был случай, когда Леонид Пе-
трович приехал с поздравлениями и 
с тортом к А.И. Большедворской, а 
у неё беда: телевизор не показыва-
ет.  В одной песне на слова Роберта 
Рождественского есть такие строчки: 
«Вы нам только шепните, мы на по-
мощь придём». Здорово сказано! А 
председателя ветеранской организа-
ции посёлка и просить не надо. Сам 
видит, что хозяюшке дома помочь 
надо. Привёз мастера, телевизор за-
работал. Уж как Августа Ивановна 
радовалась и благодарила галантных 
мужчин за доброту и понимание. 

Когда члены президиума и рай-
онного Совета ветеранов собираются 
выехать в Бирюльку, сейчас там ра-
ботает отделение паллиативной по-
мощи, по привычке медучреждение 
называют  хосписом, обязательно 
приглашают Л.П. Красильникова. И 
не только потому, что он выручает 
автотранспортом. Человек он пози-
тивный, человек-праздник, незави-
симая, яркая личность, обладающая 
чудесным даром ладить с людьми и 
очаровывать их. Хоспис – заведение, 
не располагающее к веселью, а от 
личного обаяния Леонида Петровича 
у всех появляется хорошее настрое-
ние, надежда на лучшее, желание 
жить и радоваться, несмотря ни на 
что.

Л.П. ЖИТОВА 

Поздравляем БИТКИНУ Галину Петровну с за-
мечательной, достойной датой, с 85-летием! 

Дорогая мамочка! Поздравляем тебя с юбилей-
ным днем рождения и говорим тебе спасибо за то, 
что ты у нас есть! Главное, не болей и ни о чём не 
печалься! Пусть тебя не покидает бодрость и уве-
ренность, пусть каждый 
день дарит тебе счастли-
вые воспоминания, тё-
плые улыбки, светлые на-
дежды и мечты! Желаем 
чувствовать себя превос-
ходно, продолжать жить с 
задором души и радостью 
в сердце! 

С пожеланиями дочери 
и наши семьи   

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, тёщу 
ГУДЕЕВУ Марину Степановну поздравляем с юби-
леем! 

Тебя, родная, небо наделило сердечным тактом, 
мудрой добротой. Ты всю семью заботой окружи-
ла, ведь у тебя характер золотой. Ты самая хоро-
шая на свете! Мы в этом все признаемся, любя. 

Мы просто жить не 
можем без тебя. Спа-
сибо, дорогая, за уча-
стье! Живи сто лет и 
больше проживи в лу-
чах здоровья, радости 
и счастья, в объятиях 
безоблачной любви! 

Муж, дети, внуки  
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патриотическое воспитание.

живёт село.

Глубокой осенью в Качугском 
районе проводится праздник работ-
ников сельского хозяйства. В этом 
году в связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией праздник 
был отменен. Но администрация Ка-
чугского района поступила мудро – 
руководители района и специалисты 
сельхозотдела поехали по поселени-
ям, чтобы уделить внимание самым 
лучшим и достойным труженикам. 
В Залог приезжали первый замести-
тель мэра Качугского района Сергей 
Шонькин и исполняющий обязан-
ности начальника отдела по охране 
природы, экологии и сельскому хо-
зяйству администрации района Люд-
мила Винокурова.

Сергей Ханхараевич сказал мно-
го добрых, хороших слов в адрес 
жителей села,  посвятивших свою 
жизнь сельскому хозяйству. Люд-
мила Владиславовна вручила По-
четные грамоты мэра муниципаль-
ного района «Качугский район» и 
ценные подарки.  Сергей Анато-
льевич Горбунов стал победителем 
в номинации «Лучшее личное под-
собное хозяйство», Залогская ос-
новная общеобразовательная школа 
– в номинации «Лучшая школа по 
агробизнесобразованию». Педагоги-
ческий и ученический коллективы 

под руководством директора Лари-
сы Михайловны Заводских успешно 
осваивают азы профессий сельско-
го хозяйства, показывают отличные 
результаты как в научной, так и в 
практической деятельности. 

Благодарственные письма за уча-
стие в районном трудовом соперниче-
стве получили в номинации «Лучшее 
личное подсобное хозяйство» Сергей 
Александрович Горбунов, в номина-
ции «Лучший пчеловод Качугского 
района» Михаил Александрович Исто-
мин. Также были награждены подар-
ками и благодарственными письмами 
люди, проработавшие в сельскохозяй-
ственной отрасли более 35 лет: Нико-
лай Иннокентьевич Гусевский и Ана-
толий Григорьевич Горбунов. 

Сельхозтруженикам уделили внимание
В Залог с подарками приезжали руководители района 

Художественный руководитель 
А.А. Высоких подарил виновникам 
торжества душевные песни про село, 
а Залогская школа угощала блюдами, 
приготовленными из собственноруч-
но выращенных овощей. Особенно 
всем понравился новый сорт карто-
феля «Розовый сюрприз». 

Торжественное мероприятие за-
кончилось чаепитием. За кружкой 
чая мы душевно говорили и вспоми-
нали трудовые будни.

В.В. ГОРБУНОВА,
заведующая Болотским 

сельским клубом,
И.А. ГОРБУНОВА,

библиотекарь Залогской 
сельской библиотеки

В деревне круглый год тяжелая работа. С приходом 
зимы нужно носить воду, колоть и носить дрова, убирать 
снег. Людям старшего возраста такой труд зачастую не  
под силу. Работники культуры совместно с волонтерами 
Залогской школы организовали акцию «Дари добро». 

Раз в неделю, когда в деревне привоз воды, мы спе-
шим к людям, которые нуждаются в нашей помощи. Нас 
всегда встречают с радостью и теплом. Наши мальчиш-
ки Дима Непомнящих и Петя Сокольников  под руко-
водством художественного руководителя Андрея Высо-
ких подвозили и кололи дрова у Виталия Тимофеевича  
Горбунова. Накололи аж на целых две недели. Заведу-
ющая Болотским сельским клубом  Вера Горбунова  и 
Вова Силин носили воду с улицы в дом и накололи дров 
Александру Александровичу Тюрюмину и Маргарите 
Григорьевне Сокольниковой. Мы не только помогаем 
физически, но и общаемся с пенсионерами,  разговари-
ваем о происходящем в селе, о здоровье, обсуждаем все 
интересующие вопросы за кружкой чая, отдыхая после 
работы с хозяевами. 

Так хорошо бывать в гостях у людей старшего по-
коления! У них дома  тепло, уютно, не хочется уходить 
от них. Акция волонтеров «Дари добро»  не разовая, мы 
свою работу продолжаем с удовольствием. В планах по-
ездка в деревню Болото, ведь там так же, как и в селе 
Залог, живет много людей преклонного возраста, нужда-
ющихся в помощи, к которым нужно прийти не только 
помочь, но и душевно поговорить.

В.В. ГОРБУНОВА,
заведующая 

Болотским сельским клубом, 
И.А. ГОРБУНОВА,

библиотекарь Залогской сельской библиотеки

Связь поколений
Волонтеры из Залога помогают 
пенсионерам по хозяйству, 
общаются за кружкой чая
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твои люди, Приленье.

Наша любимая мама Маргарита 
Григорьевна Сокольникова  4 января 
отмечает юбилей – 75-летие. 

Мама написала много статей в га-
зету «Ленская правда» о людях, жи-
вущих в селе Залог, и о том,   как 
живёт наше село. Пришел и наш че-
рёд рассказать, какой она человек.

Окончив Ленинградский педа-
гогический институт им. Герцена, в 
1973 году приехала Маргарита  в село 
Залог. Трудилась в школе,  46 лет 
учителем русского языка и литерату-
ры. Под её классным руководством 
выпустились десятки учащихся. Они 
и сейчас не забывают учителя,  часто 
навещают, поздравляют с праздника-
ми. Огромное спасибо от родствен-
ников за это внимание. 

Наша мама очень любит приро-
ду, ходит по ягоды, сажает  огород.  
В 1987 году, имея своих детей,  она  
взяла под опеку троих детей - пле-
мянников. Сейчас у мамы 11 взрос-
лых внуков. Они обожают свою ба-

бушку. Старшим дочерям по 48 лет. 
Так приятно осознавать, что мы еще 
дети. 

Безгранично благодарим тебя, 
мама,  за любовь, поддержку в труд-
ную минуту. Ты большая молодец, 
идёшь в ногу со временем, интерес-
ный собеседник, всегда дашь му-
дрый совет. Мама всегда была честна 
с людьми. У неё много подруг, под-
держивающих общение с юности. В 
беде она  никого не оставит, перед 
проблемами не пасует. Мама при-
нимает активное участие в обще-
ственной жизни села, она участник 
художественной самодеятельности 
Залогского культурно-информаци-
онного комплекса. 

Дорогая наша мама, бабушка, 
от всей души поздравляем тебя с 
юбилеем! Для каждого из нас ты - 
главный человек. Твоя любовь под-
держивает и вдохновляет. Ты много-
му нас научила. Благодарим тебя за 
неустанный труд, терпение, душев-
ную щедрость, материнскую заботу. 

Мы гордимся тобой и очень любим. 
Пусть на устах твоих не гаснет улыб-
ка! Желаем тебе здоровья, счастья 
и много радостных дней, ведь твои 
года - твоё богатство!  

С любовью, дочери Вера, Жанна, 
сыновья Владимир, Пётр, зятья, 

невестки, внуки

Наш главный человек
Учитель и активный общественник Маргарита 
Сокольникова из Залога встречает юбилей 

В Большетарельскую библиотеку 
часто приходят волонтёры, оказы-
вают посильную помощь. Во время 
очередного визита наших помощни-
ков мы рисовали рисунки «Каким 
делом занимается волонтёр». Посмо-
трели фильм о волонтёрах, которые 
организовали приют для бездомных 
собак. Никто не остался равноду-
шен. Также в библиотеке был прове-
дён конкурс кормушек «Покормите 
птиц зимой». Дети сделали и при-
несли девять кормушек в библиоте-
ку. Хочу через газету поблагодарить 
всех принявших участие в конкур-
се: Дашу  Попову,  Никиту Попова,  
Яну Чемякину,  Артема Чемякина, 
Кирилла Абрамова, Кристину Зем-
лякину, Сашу, Дашу и  Колю Ку-
пряковых. Они одни из первых при-
несли кормушки и корм для птиц. 
Надеюсь, что и в дальнейшем дети 
будут заботиться о пернатых.  

Н.В. КУПРИЯНОВА,
библиотекарь 

читатель - библиотека.
Волонтеров добрые дела
Большетарельские дети смастерили кормушки для птиц 
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Ушёл из жизни замечательный 
человек и учитель - Рогалёва Алеф-
тина Петровна.

Алефтина Петровна начала свою 
трудовую деятельность в 1950 году в 
Манзурском детском саде в должно-
сти воспитателя и заведующей. Вот 
что вспоминают люди, работавшие 

с ней в коллективе: «Это был очень 
активный, творческий человек. 
Хорошо рисовала, делала различ-
ные поделки, шила. У неё многому 
можно было научиться. Советовала, 
как правильно провести занятие, 
как доходчиво объяснить материал. 
Помогала воспитателям оформлять 
группы к праздникам». 

В 1966 году Алефтина Петров-
на перешла работать в Манзурскую 
школу учителем изобразительного 
искусства и трудового обучения, по-
мимо дошкольного образования ещё 
и заочно получила образование в 
Московском университете искусств 
имени Н.К. Крупской. Много вре-
мени уделяла она и своей работе 
в качестве классного руководите-
ля. Воспитывала своих учеников 
честными и порядочными людьми. 
Готовила с ребятами номера худо-
жественной самодеятельности для 
концертов и праздников. 42 года 
отдала Алефтина Петровна работе в 
школе. Получила много грамот рай-

онного и областного уровней. Имея 
60 лет непрерывного педагогиче-
ского стажа, ушла на заслуженный 
отдых в звании «Ветеран труда». 
Алефтина Петровна вырастила двух 
дочерей: Ольгу и Лидию. Обе доче-
ри получили высшее педагогическое 
образование. Внуки продолжили 
учительскую династию. 

Наша коллега до последних дней 
своей жизни занималась творче-
ством, изготавливала поделки и пи-
сала стихи. Один из последних она 
посвятила селу Манзурка. Коллеги 
относились к ней с уважением. За-
мечательный педагог, хозяйка, под-
руга, всегда могла протянуть руку 
помощи попавшему в беду. Алеф-
тина Петровна навсегда останется 
в памяти своих коллег, учеников и 
земляков справедливым и высоко 
порядочным человеком. Светлая ей 
память!

Коллектив Манзурской 
средней школы

Рогалёва 
Алефтина Петровна 

23.01.1929 г. - 07.12.2021 г. 

2 декабря на 72-ом году после 
трудной борьбы с тяжёлой болезнью  
ушёл из жизни наш друг  Имигенов 
Михаил Андреевич. 

Михаил Андреевич родился 15 
апреля 1950 года  в  деревне Бурлай  
Качугского района  в многодетной 
семье, которая воспитала в нём тру-
долюбие, заботливое отношение к 
своим родным и близким, отзывчи-
вость, внимание и ответственность.

Окончил в 1968 году  среднюю 
школу № 2  поселка  Качуг,  полу-
чил  профессию автослесаря и на-
чал  свою трудовую деятельность  в 
Качугском автохозяйстве.  В 1969 
году был призван в армию. Служ-
бу проходил  на морском флоте в 
городе Владивосток. Этот период  
жизни сформировал его крепкий 
характер, научил ценить дружбу, 
добросовестно выполнять любую 
работу.  После окончания служ-
бы Михаил Андреевич поступил на 
подготовительные курсы Бурятского 
сельскохозяйственного института, и 
успешно окончив их,  был зачислен 
на первый курс факультета «Ветери-
нария».  Добросовестная, успешная  
учёба способствовала получению 
качественного профессионального 
образования.

Окончив институт, Михаил Ан-
дреевич получил направление в со-
вхоз «имени Фрунзе» Качугского 
района. Здесь он стал  высококва-
лифицированным главным ветвра-
чом, снискал уважение всех жителей 
Харбатовского куста и района. Его 
ценили за  деловые качества, на-
пористость, умение добиваться по-
ставленных целей, отзывчивость и 
обязательность.  Плодотворная дея-

тельность оценена благодарностями 
и грамотами Министерства сельско-
го хозяйства Иркутской области и 
России, званием  «Ветеран  труда».

Михаил Андреевич – образец 
порядочности в семье, был любя-
щим супругом, заботливым отцом, 
дедом, настоящим хозяином и опо-
рой семьи.

Все знали  Михаила Андреевича 
как музыкально одарённого чело-
века, любителя посидеть с удочкой 
на речке, сходить зимой со своей 
классной командой  на охоту, при-
нять участие в спортивных сорев-
нованиях.  Все эти мероприятия 
приносили ему море радости и по-
ложительных эмоций, он был участ-
ливой и заводной натурой.

Михаил Андреевич  останется в 
наших сердцах как верный и пре-
данный друг, отзывчивый товарищ.  
С ним всегда было спокойно и на-
дежно. Спасибо тебе, Михаил Ан-
дреевич, за то, что ты был в нашей 
жизни и за то, что принес в нашу 
жизнь столько добра.  

Мы выражаем искренние и глу-
бокие соболезнования всем родным 
и близким. Будем помнить тебя,  
чтить твою память.

Друзья

Имигенов 
Михаил Андреевич

Администрация Харба-
товского сельского посе-
ления выражает искреннее 
соболезнование по случаю 
трагической смерти на 85 
году жизни родным и близ-
ким 

ГАНИЧКИНОЙ 
Галины Степановны. 

Светлая память доброму 
человеку, скорбим вместе с 
вами.

Администрация Харба-
товского сельского посе-
ления выражает искреннее 
соболезнование по случаю 
смерти на 92 году жизни 
родным и близким 

ИШИГЕЕВОЙ 
Анны Бохаруевны. 

Светлая память доброму 
человеку, скорбим вместе с 
вами.

Совет, правление, про-
фком Качугского райпо вы-
ражают искренние соболез-
нования родным и близким 
по поводу смерти старейше-
го работника 

СТРОКОВОЙ 

Лидии Александровны.
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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.
*   *   *

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 животных 
в любом состоянии! Шкурки соболя, 
белки, рыси, лисы, ондатры. Струю 
кабарги, желчь и лапы медведя. 
Хвост изюбря и пенис с яйцами. Ка-
мус изюбря, лося. Чагу.

Тел.: 89500764978, 89248340737.
*   *   *

ПРИМУ на подселение или для 
создания семьи одинокую женщи-
ну с ребёнком. Все обсуждения при 
личной встрече. 

Телефон: 89025124524.
*   *   *

ПРОДАМ сено в рулонах. 
Все вопросы по телефону: 

89246352729.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, рыси, 

ондатры.
+ реализация соболей через 

аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72;  

8-9025-667-082  
 Сайт: мускон-мех.рф

ре
кл

ам
а

ПРИНИМАЮ: рога диких жи-
вотных, пенис и хвост, камус из-
юбря, струю кабарги, желчь, клыки 
медведя и волка! Шкурки соболя, 
белки, рыси, лисы и многое другое! 

Тел.: 89246077794, 89526353923.
*   *   *

УСЛУГИ слесаря-сантехника. Ре-
монт, установка систем водоснабже-
ния, канализации, насосных стан-
ций. Монтаж и демонтаж душевых 
кабин, раковин, унитазов, водона-
гревателей. Выезд по деревням. 

Телефон: 89501362140.

*   *   *
РЕАЛИЗУЕМ пиленый гор-

быль (листвяк сухой). Подвоз 
воды населению. 

Тел.: 89526206462, 89016408464.
*   *   *

ре
кл

ам
а

21 декабря 2021 года ушёл из 
жизни Нечаев Сергей Романович. 
Ему было 63 года. Горе, которое 
постигло нашу семью, не измерить 
ничем. С нами не стало любящего 
мужа, папы, дедушки, брата, дяди. 
Для нас он останется добрым, отзыв-
чивым, трудолюбивым человеком. 
Недаром Сергея Романовича назы-
вали «мастер - золотые руки». Нам 
его будет очень не хватать. Светлая 
ему память. В эти трудные для нас 
минуты мы ощутили моральную и 
материальную поддержку со сторо-
ны коллективов МКОУ Белоусов-
ская ООШ, Белоусовского сельского 
поселения, соседей, друзей, одно-
классников. За чёткую организацию 
похорон выражаем благодарность 
работникам ритуальной службы «Бе-
рёза». Говорим спасибо всем тем, кто 
разделил с нами горечь утраты и был 
рядом, кто пришёл проводить Сергея 
Романовича в последний путь. Низ-
кий вам поклон, добрые люди. 

С уважением родные

6 января в 12.00 ч. - «Рождественский 
квилинг». Мастер-класс. МКУ ДО «КДХШ».

6 января в 16.00 ч. - Рождественский 
концерт. Зал филиала МЦБ в Судоверфи.

8 января в 14.00 ч. - Виртуальное пу-
тешествие по улицам г. Иркутска. Чи-
тальный зал филиала МЦБ в Судоверфи.

10 января в 14.00 ч. - Работа с волон-
тёрами. Мастер-класс по изготовлению и 
развешиванию кормушек для птиц. Чи-
тальный зал филиала МЦБ в Судоверфи.

18 января (по согласованию) «Встре-
чаем Крещение». Музейный урок. Выста-
вочный зал.

18 января (по договорённости) «Про-
сто Пух и все-все-все». Беседа о жизни 
и творчестве писателя А. Милна. Читаль-
ный зал КЦДБ.

19 января (по договорённости) - «Раз 
в крещенский вечерок девушки гадали…». 
Встреча женского клуба «Лена». Читаль-
ный зал ЦДБ.

С 19 января - «Народный календарь». 
Книжная выставка, посвящённая народ-
ным русским праздникам с обновлением в 
течение года. Абонемент Качугской МЦБ.

С 24 января - «Чудесное путешествие 
с Льюисом Кэрролом». Книжная выстав-
ка. Абонемент Качугской ЦДБ.

25 января 15.00 ч. - «Высоцкий жив». 
Литературная гостиная.  Филиал МЦБ в 
Судоверфи.

25 января - «Студент нового поколе-
ния». МКУК «МЦДК».

С 25 января - «Поэт, актёр, певец и 
музыкант». Книжная выставка. Абоне-
мент Качугской МЦБ.

С 26 января - «900 дней мужества». 
Книжная выставка. Читальный зал Ка-
чугской МЦБ.

27 января (по договорённости) - «Не-
покорённый Ленинград». Час истории. 
(по договорённости).

27 января (по договорённости) 
-  «Счастливый дар Валентина Катае-
ва». Библиообзор. Абонемент Качугской 
ЦДБ.

График культурных 
мероприятий в январе

новости культуры.
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Президиум совета ветеранов 
и труда, администрация муници-
пального района, администрация 
Качугского городского поселе-
ния, правление общественной 
организации «Дети войны» сер-
дечно поздравляют ЛИТВИНО-
ВУ Татьяну Васильевну, ОЩЕП-
КОВУ Любовь Андреевну из с. 
Харбатово, ПЕТРОВУ Галину Ви-
тальевну из д. Усть-Тальма, СО-
КОЛЬНИКОВУ Маргариту Гри-
горьевну из с. Залог, БИЗИМОВА 
Николая Александровича из д. 
Малые Голы, СОЛОВЬЕВУ Оль-
гу Ивановну из с. Карлук, СЕДЫХ 
Светлану Александровну из с. За-
речное, ЖИТОВУ Антонину Гри-
горьевну, МИХАЙЛОВА Виктора 
Сергеевича, БИТКИНУ Галину 
Петровну, ОСТАПИШИНА Васи-
лия Александровича, КАЗАКОВУ 
Антониду Терентьевну, ШЕМЕ-
ТОВА Геннадия Александровича, 
СЕРЕБРЕННИКОВУ Анну Нико-
лаевну, ХАМИТОВУ Ольгу Пав-
ловну из п. Качуг с юбилеем, НА-
РИЦЫНУ Тамару Михайловну, 
САФОНОВУ Анну Прокопьевну, 
ДЗЮБА Нину Васильевну, ЛА-
НИНУ Сазиду Дениславну, БЫ-
КАНОВА Петра Владимировича, 
ЖИТОВА Анатолия Ивановича, 
МИХЕЕВУ Тамару Георгиевну, 
САПНИКОВУ Екатерину Инно-
кентьевну, ШКЕНДЕРОВУ Пра-
сковью Дмитриевну с днём рож-
дения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Харбатовско-

го сельского поселения, совет 

ветеранов и работники культуры от 
всей души поздравляют юбиляров 
декабря: СОКОЛЬНИКОВУ Екате-
рину Иннокентьевну – с 65-летием, 
ПРУДСКИХ Анатолия Викторовича 
– с 60-летием, ЮШИНА Михаила 
Филимоновича  – с 65-летием, ТАП-
ХАЕВУ Татьяну Петровну - с 80-лет-
ним юбилеем! 

Бодрость духа не терять, возраст 
гордо прогонять, молодыми быть 
душой, и счастливыми судьбой! За 
здоровьем вам следить и обиды все 
простить, пусть всегда родные чтут, 
уважают, ценят, ждут!

*   *   *
Совет ветеранов Харбатовского 

сельского поселения поздравляет пен-
сионеров, ветеранов труда с насту-
пающим Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

Желаем в этот новый год вам лич-
ного счастья и достатка. Пусть ваша 
пенсия растёт, здоровье будет пусть 
в порядке. Пусть рядом дети будут, 
внуки вас очень ценят, берегут. Чтоб 
вы не знали в жизни скуки - желаем 
радостных минут! 

С/п председатель совета 
ветеранов В.Д. Литвинова

*  *   *
С днем рожденья! В январе рож-

даются самые чистые, самые до-
брые, самые светлые люди! Ведь ян-
варь — это начало года, а человек, 
родившийся в январе — создатель 
всего прекрасного. И мы,  жители 
Зареченского сельского поселения,  
спешим поздравить наших замеча-
тельных юбиляров: КОНДРАТЬЕВУ 
Валентину Яковлевну, СЕДЫХ Свет-
лану Александровну, СЕДЫХ Анато-
лия Петровича, МИХАЙЛЮК Галину 
Михайловну, ПРОКОПЬЕВУ Люд-
милу Николаевну, ТОМШИНУ Та-
тьяну Иннокентьевну. 

Мы от души желаем вам здоровья, 
тепла, мудрости, энтузиазма и жиз-
ненной энергии, крепкого характе-
ра, как январские морозы, и щедрой 
души, как зимние снегопады. Пусть 
в вашем доме всегда «хозяйничают» 
счастье, доброта и семейный уют! 

Председатель совета ветеранов 
Метляева Г.В., 

коллектив Зареченского СДК 
Саидова Л.Е., Матвеева О.А.

*   *   *
Поздравляем сердечно с 65-лет-

ним юбилеем Ольгу Георгиевну СО-
КОЛЬНИКОВУ! 

Желаем уважаемой и самой от-
зывчивой коллеге здоровья и семей-
ного благополучия! Что такое юби-

лей?   Звон бокалов, шум речей... 
В буднях тише все, скромней, но 
живет среди людей человек боль-
шой души, все поступки хороши: 
столько он несет добра, и заботы, 
и тепла! А мы только в юбилей 
говорим спасибо ей. Так давай-
те быть щедрей и ценить таких 
людей. Поздравляем всей душой! 
Будьте вечно молодой! Будьте 
счастливы вовек, дорогой наш че-
ловек. 

Т.К. Ганицкая, З.М. Воробьева, 
женский клуб «Второе дыхание»

*   *   *
Поздравляем с юбилеем нашу 

невестку ТОМШИНУ Татьяну 
Михайловну! 

Тебя, невестка, нежно по-
здравляем. Желаем жить тебе и 
горестей не знать. Веселья, опти-
мизма мы желаем и, словно роза, 
в жизни процветать! 

С/п твоя свекровь, Ждановы, 
Шеметовы, Рыковы
*   *   *

Поздравляем с юбилеем на-
шего дорогого сына, мужа, папу 
ЖДАНОВА Алексея Васильевича! 

Ты свет нашей жизни, сыночек 
родимый. Хотим в день рожденья 
тебе пожелать: достигнуть высот 
- дотянуться до рая и продолжать 
всё по-детски мечтать. Чтоб не 
было грусти, ни слёз, ни печали, 
а в доме твоём было счастье всег-
да, чтоб только такие друзья окру-
жали - что не предадут ни за что 
никогда! 

С/п мама, папа, жена Света, 
дочь Алина 

*   *   *
Уважаемую Маргариту Григо-

рьевну СОКОЛЬНИКОВУ из с. 
Залога поздравляем с 75-летием!

Идут вдаль года, не отправишь 
их вспять: то круглые даты, то 
нет. Сегодня солидные «семьде-
сят пять», венчание прожитых лет. 
Пусть будет на сердце спокойно 
всегда. Пусть этот большой юби-
лей в себе сомневаться не даст 
никогда, а сделает только мудрей. 
Хотим и любви, и добра пожелать. 
Здоровья и радостных глаз. Се-
годня солидные «семьдесят пять» 
пусть памятны станут для вас. 
И хочется вам пожелать: пускай 
себе время летит, сегодня вас в 
эти семьдесят пять любовью пусть 
мир озарит! 

С н/п ваши выпускники - 2010: 
Владимир, Виктория, Александра 

и Елена


