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деловой визит.

В Качуг депутат Государствен-
ной Думы РФ Сергей Сокол при-
ехал в начале рабочей недели.   
Секретарь  Иркутского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» встретился с  активной 

Сергей Сокол: 
«Нам многое предстоит изменить»
Депутат Государственной Думы РФ и лидер регионального отделения партии 
«Единая Россия» побывал с рабочей поездкой в Качугском районе 

общественностью, главами по-
селений, депутатами районной  
Думы, представителями партий-
ных движений. Парламентарий 
обсудил с качугцами наболевшие 
проблемы территории, посетил 

районную больницу, верхолен-
ские места: Шишкинские писани-
цы, Собор Воскресения Христова, 
понтонную переправу, которую 
недавно сорвало шугоходом. 

(Окончание на 4-5 стр.)

Собору Воскресения Христова в Верхоленске нужна масштабная реставрация
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актуально.

происшествие.

Совсем скоро на площади Побе-
ды в поселке Качуг начнут установ-
ку главной елки Качугского района. 
Также планируется построить ледо-
вые горки на территории физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
«Рекорд» и Качугской средней шко-
лы №2. Несмотря на это, по реко-
мендации Губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева, всех жите-
лей области просят встретить Новый 
год в кругу семьи. Подписан Указ о 
запрете новогодних корпоративов и 
праздничных вечеринок. 

Новый год для каждого человека 
- один из самых любимых праздни-
ков, который мы ждем, с которым 
связаны надежды на будущее. Очень 
важно создать в районе празднич-
ную, тёплую атмосферу, несмотря 
на сложную обстановку, связанную 
с распространением коронавирусной 
инфекции. Допускается проведение 
мероприятий при ограничении числа 
участников до 10 человек в группе с 
обеспечением дистанции 1,5 - 2 ме-
тра. Кроме того, рекомендуется от-
менить массовые новогодние торже-
ства, численностью более 15 человек, 
в том числе на открытом воздухе. 
Предприятиям общественного пи-
тания рекомендовано осуществлять 
деятельность при условии рассадки 
посетителей за одним столом с со-
блюдением социальной дистанции, 

при наполненности обеденного зала 
50% от установленной нормы, при 
режиме работы с 6.00 до 23.00 часов. 

Мы все очень устали от ограни-
чительных мер, но чтобы обеспечить 
санитарно-эпидемиологическую без-
опасность жителей района, необхо-
димо проявить терпение.  Правила, 
которые необходимо соблюдать, 
очень просты, все мы о них знаем - 
это ношение маски, мытье рук, дис-
танция 1,5 метра, необходимо также 
избегать места массового скопления 
людей. Особенно важно доносить 
информацию до детей. Родителям 
необходимо на собственном приме-
ре и доступным языком объяснять 
всю важность соблюдения мер без-
опасности. По данным оперативного 
штаба Качугского района на 26 но-
ября 2020 года, в Качугском районе 
выявлено 196 заболевших, из них 10 
человек проходят лечение амбула-
торно, 51 человек госпитализирован, 
129 человек выздоровело, 7 человек 
умерло. 

Цифры растут, болезнь показы-
вает нам, что игнорировать ее не 
получится. Давайте объединимся в 
общей борьбе против инфекции и 
не позволим ей распространиться в 
Качугском районе. Напоминаем, что 
все праздничные новогодние меро-
приятия рекомендовано проводить 
дистанционным способом. В Иркут-

ске резиденция Деда Мороза будет 
работать в онлайн - телестудии. Дети 
смогут позвонить сказочному персо-
нажу, который поздравит их в пря-
мом эфире в интернете.

Светлана БУШМАНОВА,
пресс-служба 

администрации района

Новый год дистанционно
Губернатор подписал указ о запрете корпоративов и праздничных вечеринок

Жигаловским межрайонным след-
ственным отделом Следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Иркутской 
области завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 30-летнего 
мужчины. Он обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

24 июня 2020 года в ограде одно-
го из заброшенных домов по улице 
Снежной в поселке Качуг был об-

наружен труп 40-летней женщины 
с телесными повреждениями: ре-
занные раны шеи, многочисленные 
гематомы. Следствием установлено, 
что 30-летний местный житель днем 
ранее распивал спиртные напитки 
в компании своей сожительницы и 
двух соседей (мужчины и женщины). 
После застолья сожительница и со-
сед ушли спать, а подозреваемый по 
делу и соседка продолжили разговор. 
После соседка попросила мужчи-

ну проводить её, так как  было уже 
поздно. По пути между мужчиной и 
женщиной возник конфликт. В ходе 
перепалки мужчина нанес ножевое 
ранение  женщине, от полученных 
травм последняя скончалась на ме-
сте. Подозреваемый скрылся с места 
преступления.

25 июня 2020 года следователем 
Жигаловского межрайонного след-
ственного отдела Следственного 
управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Ир-
кутской области по данному факту 
возбуждено уголовное дело. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции был установ-
лен и задержан подозреваемый по 
данному уголовному делу, который в 
ходе предварительного следствия дал 
признательные показания.

В настоящее время уголовное дело 
с утвержденным прокуратурой Качуг-
ского района обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

По материалам Жигаловского 
межрайонного следственного 

отдела  

Пошел провожать - 
убил по дороге
Следственный отдел завершил расследование 
дела в отношении мужчины, нанесшего ножевое 
ранение соседке  
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27 ноября в преддверии Дня Матери в администрации 
Качугского района чествовали замечательную женщину, 
маму шестерых детей - Татьяну Сергеевну Асхаеву. 

Татьяна Сергеевна не только дома, но и в своей про-
фессиональной деятельности занимается воспитанием 
детей. Учитель работает по адаптированной общеобра-
зовательной программе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья в Качугской школе №1. Согласно 
распоряжению Губернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева от 27 октября 2020 года № 258-р Татьяна Сер-
геевна удостоена почетного знака «Материнская слава». 

Мэр Качугского района Евгений Липатов в торже-
ственной обстановке сердечно поздравил Татьяну Сергеев-
ну и вручил ей заслуженную награду. Поздравить Татьяну 
Сергеевну пришли представители администрации района, 
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ка-
чугскому району», Союза женщин Качугского района», ар-
тисты Центрального дома культуры имени Светланы Рыч-
ковой порадовали трогательным концертом. 

Уважаемая Татьяна Сергеевна, вы пример для под-
ражания всем жителям нашего района. Благодаря таким 
женщинам, Приленье дарит России патриотов, честных 

и порядочных людей. Пусть ваши дети и внуки будут 
счастливыми и всегда радуют вас! Здоровья, успехов в 
воспитании подрастающего поколения, благополучия во 
всем!

Премии губернатора Иркутской 
области за особые успехи в учебе, 
научно-технической и творческой 
деятельности, спорте получили 30 
школьников региона. Согласно рас-
поряжению губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева, премии по-
лучили ученики школ Качугского, 
Осинского и Черемховского райо-
нов, а также из Иркутска, Ангар-
ска, Байкальска, Братска, Жигалово, 
Бохана, Тайшета, Слюдянки, Усть-
Кута. Наша Юлия Амосова, ученица 
9 класса Залогской основной обще-
образовательной школы, в числе 
этих 30 успешных школьников!

 К этой победе Юля шла с на-
чальных классов: отличные результа-
ты показала во время аккредитации 
школы в 2016 году и была отмечена 
экспертами как одарённый ребёнок, 
проявила самый искренний инте-
рес к деятельности школы во время 
реализации проекта агробизнес-об-
разования, включившись в иссле-
довательскую и опытническую дея-
тельность на пришкольном участке. 

Сегодня Юлию знают и ждут в 
качестве студента в Иркутском госу-
дарственном аграрном университете 
имени А.А. Ежевского, где она не-
однократно представляла свои рабо-
ты. Интересы у Юлии самые разно-

сторонние: она с успехом выступает 
на сцене родного клуба, увлечённо 
занимается собиранием и изучением 
материалов о тружениках сельского 
хозяйства нашего села, может поде-
литься редкими сибирскими кули-
нарными рецептами, которые запи-
сывает со слов старожилов. 

Юлия и её брат Даниил - заяд-
лые квнщики, любимцы публики. 
Шутки, связанные с агрошколой и 

сельским образом жизни, в их ис-
полнении покорили жюри Байкаль-
ской школьной лиги КВН. На тор-
жественном приёме мэра Качугского 
района, организованном для лучших 
учеников школ за 2019 год, перечис-
ление результатов образовательных 
достижений Юлии было самым дли-
тельным по времени и вызвало гул 
одобрения и восхищения в зритель-
ном зале. 

Игорь Кобзев поздравил учени-
ков, удостоившихся губернаторской 
премии, отметив, что это признание 
их выдающихся заслуг, трудолюбия, 
а также целеустремленности. «Же-
лаю вам по жизни высоко держать 
заданную планку, дальнейших успе-
хов!» - написал Игорь Кобзев. От-
дельные слова благодарности губер-
натор региона адресовал учителям, 
которые смогли замотивировать и 
поддержать школьников в их стрем-
лении стать лучше.     Дорогая Юлия, 
от всей души поздравляем тебя с 
такой высокой наградой и желаем 
дальнейшего развития и творческих 
успехов на благо села Залог и всего 
Качугского района! Так держать!

Светлана БУШМАНОВА,
пресс-служба 

администрации района

Материнская слава 
Татьяна Асхаева из Качуга награждена почетным знаком 
в торжественной атмосфере

В списке победителей Юлия Амосова 
Премию губернатора Иркутской области получила девятиклассница из Залога
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Визит Сергея Сокола  на терри-
торию Качугского района  состоялся 
1 декабря, в день рождения партии 
«Единая Россия». Хороший повод, 
чтобы отметить  активистов партий-
ного движения, которые во время 
осенней предвыборной кампании 
вели агитаторскую работу, а  сегодня  
были приглашены  в конференц-зал 
администрации района.  Присут-
ствующие на встрече неоднократно 
отметили,  что осенью  Качугский 
район значительным большинством 
голосов выбрал нового мэра Евгения 
Липатова,  которого выдвигала пар-
тия «Единая Россия» и на которого 
сейчас жители возлагают большие 
надежды. 

- И я уверен, что район заживет 
по-другому, не хватало здесь хо-
зяйской руки, всех объединяющей 
силы. У Качугского района огром-
ный потенциал, но прошлые пять 
лет, надо заметить, были для вас не 
самыми лучшими. В области было 
несколько районов, которые  жили 
сами по себе, тихо, спокойно, а по 
факту – никак.  Сейчас в Качугском 
районе наступил политический мир. 

Сергей Сокол: 
Депутат Государственной думы и лидер 

побывал с рабочей поездкой 

Благодаря взаимодействию руковод-
ства района со всеми ветвями вла-
сти и политическими движениями 
мы наладим работу, направленную 
на развитие  и готовы озвучить свои 
планы, - сказал Сергей Сокол, от-
крывая встречу.  

 В диалоге депутат Государствен-
ной Думы подчеркнул, что областной 
и федеральный бюджеты 2021 года 
сформированы в непростых эконо-
мических условиях, условиях панде-
мии, но удалось отстоять финансиро-
вание социальных обязательств перед 
людьми: это зарплаты, различные со-
циальные выплаты, в общем все то, 
что влияет на качество жизни.

- Бюджет, действительно, слож-
ный, но, замечу, бывало и хуже. 
Думаю, мы сможем в дальнейшем 
найти дополнительные внутренние 
резервы, выстраивая работу с биз-
несом и постепенно наводя порядок 
в области.  В наш регион  пришел 
новый губернатор, в декабре  будет 
сформировано новое правительство, 
которое, надеюсь,  учтет ошибки 
прошлого. Планируется создание 
министерства транспорта, а также 
дополнительной структуры, которая 
будет заниматься вопросами цифро-

визации.  Партия «Единая Россия» 
будет осуществлять политический 
контроль над органами исполни-
тельной власти без субъективного 
подхода. У нас не будет губернаторов 
или мэров – любимчиков, - продол-
жил  лидер регионального партийно-
го движения.  

Беседуя с качугцами, Сергей Со-
кол  не скрывал, чиновники часто 
бывают оторваны от реальности, 
поэтому подобные  встречи в терри-
ториях так необходимы. Обществен-
ность откликнулась  злободневными 
вопросами.  Главный врач район-
ной больницы Александр Федосеев 
обозначил  несколько проблемных 
моментов в работе районного здра-
воохранения. Одна из неприятных 
новостей  - проект строительства 
новой поликлиники в Качуге в этом 
году снова не прошел эксперти-
зу. Депутат Государственной Думы, 
побывав на предполагаемом месте 
строительства с представителями 
органов местного самоуправления,  
планирует дополнительно провести 
работу с проектной организацией.  
На сегодня для нашего района нет 
проблемы острее, чем строительство 
поликлиники.  

Сергей Сокол: «У Качугского 
района огромный потенциал»

Елена Кудрявцева: «Фермерам необходимо вернуть возможность за-
готавливать дрова самостоятельно. Сейчас мы вынуждены покупать их 
у населения» 
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«Нам многое предстоит изменить»
деловой визит.

регионального отделения партии «Единая Россия» 
в Качугском районе 

Районная больница планирует 
провести ремонт в детской по-
ликлинике. Подарки для оформ-
ления детского уголка от партии 
пришлись кстати

Жители Белоусовского и Верхоленского сельских поселений очень 
ждут строительства нового моста

- Нам предстоит многое изме-
нить. Я считаю, во всех муниципа-
литетах  страны сейчас  есть три про-
блемы, которые в целом тормозят  
строительство социально значимых 
объектов в территориях.  Это вопрос 
разработки ПСД (проектно-сметных 
документаций), которые главы обя-
заны осуществлять за счет местных 
бюджетов, а в них, как известно,  на 
насущное средств не всегда хвата-
ет. Не менее актуальна тема  про-
хождения экспертизы, процедуры, 
которая может затянуться на годы 
и закончиться ничем, как в случае 
с Качугской поликлиникой. И  по-
прежнему  у всех на слуху так назы-
ваемый рейтинг. Поставили объект 
в очередь, номер озвучили, а когда 
построят - неизвестно, - открыто 
заявлял о недостатках системы, над 
которыми будут работать парламен-
тарии, Сергей Сокол.   

Необходимость строительства на-
чальной школы в Качуге, школы в 
Харбатово, решение вопросов связи 
в сельских территориях, выделения 
субсидий для ведения сельского хо-
зяйства, поддержки общественных 
организаций, оснащения физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 

дополнительной материально-техни-
ческой базой, вопросы строительства  
мостов, дорог, вырубки леса, органи-
зации производства, необходимости 
присвоения району статуса северно-
го... Главы сельских поселений и об-
щественность пользовались возмож-
ностью высказать наболевшее. Сергей 
Михайлович отметил, что приложит 
все усилия для помощи в решении са-
мых насущных вопросов, но для этого 
и парламентариям, и местной власти 
придется работать в команде.  

В день визита в Качугский район 
Сергей Сокол посетил также архео-
логический памятник Шишкинские 
писаницы. Памятник федерально-
го значения сейчас поддерживает-
ся только за счет средств районного 
бюджета, этого явно недостаточно 
для организации постоянно действу-
ющего туристического маршрута. 
Мэр района Евгений Липатов зару-
чился поддержкой депутата Госдумы, 
озвучив необходимость получения 
дополнительных средств на приве-
дение уникального исторического 
места в порядок. Еще одна точка по-
сещения – Собор Воскресения Хри-
стова в Верхоленске.  Как известно, 
храм начал реставрироваться за счет 

средств благотворительного фонда. 
Сергей Сокол предложил провести 
переговоры с крупными компания-
ми-инвесторами, такой, к примеру, 
как «Газпром», которая могла бы 
направлять спонсорские средства  в 
Фонд для продолжения работ по 
возрождению святыни. Обсудили 
представители  органов местного са-
моуправления, филиала дорожной 
службы с депутатом и перспективы 
переноса строительства нового моста 
через реку Лена в районе села Вер-
холенск. Строительство намечено на 
2024 год. Есть конкретные предложе-
ния,  как ускорить процесс и пере-
нести сроки на 2021 год.  

- Надеюсь, по итогам очередной 
поездки в Качугский  район Сергей 
Сокол  по-другому посмотрел на 
нашу территорию. Со своей сторо-
ны, мы готовы активно выстраивать 
отношения с властью региона, всеми 
политическими движениями, готовы 
вносить конкретные предложения, 
работать  совместно, - подвел итог 
встречи мэр Качугского района Ев-
гений Липатов.

Н. ФЕДОРОВА 
Фото автора  
и Светланы Бушмановой        
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новости региона .

Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров и Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев 
посетили ООО «МедТехСервис».

На территории Российской 
Федерации эта компания явля-
ется единственным производите-
лем полного цикла тест-полосок 
для определения уровня глюкозы 
в крови и имеет статус регио-
нального инвестиционного про-
екта Иркутской области.

Мощность производственной 
линии составляет три млн тубу-
сов по 50 шт. и 500 тыс. глюко-
метров в год при односменном 
режиме работы. В настоящее вре-
мя ООО «МедТехСервис» ведет 
работу по запуску второй смены 
производства медицинских из-
делий. Это позволит нарастить 

объем готовой продукции до 5,8 
млн упаковок тест-полосок.

Продукция предприятия, от-
крытого в 2018 году, уже реали-
зуется в крупных региональных 
и федеральных аптечных сетях. 
В рамках госзакупок ООО «Мед-
ТехСервис» участвует в обеспе-
чении тест-полосками и глюко-
метрами жителей Приангарья, 
страдающих сахарным диабетом.

- Мы планируем внести в 
нормативные акты Правитель-
ства поправки, которые будут, с 
одной стороны, стимулировать 
российских производителей этой 
продукции повышать уровень 
локализации, а с другой сторо-
ны, давать преференции при го-
сударственных закупках, - отме-
тил Денис Мантуров.

По итогам визита в Иркутскую 
область Дениса Мантурова Игорь 

Кобзев поблагодарил Минпром-
торг России за координацию 
работы по закупке и доставке 
в регион лекарств для лечения 
COVID-19. Глава Иркутской об-
ласти отметил, что в условиях 
пандемии с дефицитом лекарств 
столкнулись все регионы.

- Ажиотаж идет по всей стра-
не, выросли объемы потребно-
сти в десятки раз. И сегодня мы 
со специалистами Минпром-
торга формируем тот заказ, ту 
потребность, которые затем на-
прямую идут в лечебные учреж-
дения. Понимаем, что есть опре-
делённые сложности, но для нас 
самая главная задача - это запас 
лекарственных препаратов. Ре-
зерв должен быть месячный, не 
только средств индивидуальной 
защиты, но и дорогостоящих ле-
карств, - сказал Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев: «Необходимо создать 
месячный резерв лекарств» 
Совместная работа правительства области и Минпромторга РФ помогает 
оперативно решать вопросы  поставки медикаментов для лечения ковид

Новая структура призвана на-
ладить оперативное взаимодей-
ствие исполнительной власти с 
населением Иркутской области, 
сделать деятельность Правитель-
ства региона еще более открытой 
и ориентированной на нужды 
людей. С помощью запросов, 
полученных в открытых источ-
никах, сотрудники ЦУРа будут 
обрабатывать сигналы о тех или 
иных проблемах, отвечать на во-
просы, касающиеся деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления, Правительства области и 
государственных служб.

Задачу открыть подобные 
Центры по всей стране поставил 
в начале 2020 года Президент 
России Владимир Путин. Проект 
позволит повысить эффектив-
ность работы органов власти.

На открытии Центра управ-
ления регионом побывал Губер-

натор Иркутской области Игорь 
Кобзев.

- Необходимо, чтобы всем 
территориям уделялось равное 
внимание, чтобы все вопросы 
решались одинаково быстро как 
в Иркутске, так и в отдаленных 
поселках. Эта информационная 
площадка позволит нам это де-
лать уже сейчас, в дальнейшем 
мы планируем создать такие 
центры в каждом муниципаль-
ном образовании нашей области, 
- отметил Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Работа ЦУРа будет построена 
на специализированной инфор-
мационной платформе, с помо-
щью которой сотрудники будут 
регистрировать, распределять по 
ответственным ведомствам жа-
лобы и вопросы от жителей ре-
гиона, а затем размещать отве-
ты. Отличительная особенность 
системы – оперативность. Ответ 

человек должен получить в тече-
ние 24 часов.

По словам руководителя Цен-
тра управления регионом Иркут-
ской области Валерии Русских, 
важным инструментом в работе 
ведомства будет так называемая 
«тепловая карта».

– На «тепловой карте» в ре-
жиме реального времени будут 
отображены все обращения, ре-
гистрируемые системой, со всех 
муниципальных образований 
Иркутской области. Благодаря 
уникальной технической разра-
ботке на платформе можно про-
анализировать характер самых 
распространенных, актуальных 
и острых проблем в регионе. Что 
позволит власти своевременно 
реагировать и принимать меры 
для их предотвращения в буду-
щем, – рассказала глава ведом-
ства.  

Прямой диалог жителей с властью 
В Иркутской области открывается Центр управления регионом



Ленская правда 7№ 48 (9285)/4 декабря 2020 г.

Министр промышленности и 
торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров, а так же полпред 
Президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе Сергей Меняйло, 
глава региона Игорь Кобзев и прези-
дент группы компаний «Фармасин-
тез» Викрам Пуния, приняли участие 
в торжественном открытии крупно-
тоннажного цеха фармацевтических 
субстанций компании «БратскХим-
Синтез». Во время церемонии запу-
ска предприятия состоялась прямая 
линия с Президентом России Влади-
миром Путиным.

- Наращивание возможностей 
национальной фарминдустрии, а мы 
уделяем этому серьезное внимание, 
всегда имеет жизненноважное значе-
ние для страны, для наших граждан. 
Отмечу и тот факт, что предприятие 
вносит весомый вклад в замещение 
ряда востребованных импортных ле-
карств, - отметил глава страны Вла-
димир Путин.

Предполагается, что комплекс 

по производству фармсубстанций в 
Братске станет крупнейшим в Си-
бирском федеральном округе, и будет 
выпускать более 60 наименований 
продукции. В числе прочего это ве-
щества для создания лекарств, кото-
рые будут применяться при лечении 
коронавирусной инфекции, туберку-
леза, сахарного диабета, гепатита и 
других серьезных заболеваний.

- Расширение производства от-
ечественных фармацевтических суб-
станций - главный вектор развития 
фарминдустрии. Запуск в Братске 
новых мощностей позволит увели-
чить объемы выпуска на этом пред-
приятии в пять раз. А в целом по 
номенклатуре фармсубстанций, ко-
торые будет производить компания, 
отраслевые объемы сразу вырастут в 
2 раза, - подчеркнул министр про-
мышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров.

В планах на 2021 год выйти на 
объемы производства в 100 тысяч 
тонн субстанций. На предприятии 

уже получили работу 150 человек, в 
течение года предполагается увели-
чить штат до 250 сотрудников. Также 
существует проект строительства в 
Братске многоэтажного дома для ра-
ботников компании.

- Развитие предприятий, на ко-
торых не просто создают современ-
ные рабочие места, а обеспечивают 
социальную поддержку сотрудников 
– сегодня это основа социально-
экономического развития любого 
региона. Мы нацелены на развитие 
новых производств и проектов, что 
позволит не только укреплять эконо-
мику региона, но и даст возможность 
открывать тысячи рабочих мест, - 
резюмировал Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Также в ходе торжественного от-
крытия предприятия работников и 
руководство компании наградили 
почетными грамотами Правитель-
ства Иркутской области и министер-
ства промышленности и торговли 
Российской Федерации.

Производство и рабочие места
В Братске открылся цех фармацевтических субстанций; 
в создании новых предприятий  видит укрепление экономики региона 
губернатор Игорь Кобзев  

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев уже подписал внесе-
ние соответствующих поправок в 
законы. Они начнут действовать в 
текущем году.

Одна из них касается ежемесяч-
ной денежной выплаты для ветера-
нов труда Иркутской области. До не-
давнего времени, в случае переезда 
ветерана на постоянное место жи-
тельства в другой регион, мера соци-
альной поддержки отменялась.

Теперь же, согласно поправкам 
в закон, ветеран сохраняет за собой 
право на получение ЕДВ при переезде 

в иную территорию страны. Тем, кто 
только планирует смену места житель-
ства, стоит заранее подать документы 
в органы соцзащиты, а граждане, уже 
живущие в других регионах, могут от-
править заявление с помощью обыч-
ной или электронной почты.

В другой поправке речь идет о 
компенсации проезда по железной 
дороге для реабилитированных лиц, и 
лиц, пострадавших от политических 
репрессии. Раньше они могли полу-
чить её только за проезд в стандарт-
ном купе скорого поезда. Теперь же 
можно вернуть и средства за поездку 

в вагонах повышенной комфортности 
и в фирменных составах, однако, не 
полностью. Возмещена будет только 
сумма, соответствующая стоимости 
билета в стандартном купе.

Чтобы получить компенсацию, 
достаточно будет взять у перевоз-
чика справку с указанием стоимости 
проезда в купе скорого поезда на со-
ответствующую дату и предоставить 
её вместе с билетом в органы соц-
защиты.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Будут расширены меры социальной поддержки 
ветеранов труда Иркутской области 
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В дежурную часть Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Качугский» обратился 43-лет-
ний мужчина. Он рассказал, что 
стал жертвой обмана.  

Мужчине на сотовый телефон 
позвонила неизвестная женщина 
и сообщила, что в его личном ка-
бинете создали зеркальный счет, 
на который оформили потреби-
тельский кредит и электронную 
карту Сбербанка. После потер-
певший увидел  одобренные за-
явки на потребительский кредит 
на свое имя с указанными ан-
кетными паспортными данными. 
Позднее вновь позвонила неиз-
вестная сотрудница банка и по-
яснила: чтобы отменить заявки 
на кредит, нужно выполнить ряд 

Взял кредит и перевел 
на счет мошенников
Материальный ущерб очередной жертвы из 
Качугского района составил более 300 тысяч рублей 

операций. После каждой про-
деланной операции мужчине на 
счет поступали денежные сред-
ства.

Спустя некоторое время «со-
трудница банка» переключила 
мужчину для дальнейших дей-
ствий на «сотрудника службы 
безопасности банка», который 
сообщил, что необходимо снять 

денежные средства и положить 
их на депозитный счет за ука-
занным номером, который про-
диктовали по телефону. После 
проведенных операций мужчина 
понял, что стал жертвой мошен-
ников, причиненный матери-
альный ущерб составил в общем 
316280 руб.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(мошенничество). 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Качугский» при-
зывает граждан с максимальной 
осторожностью относиться к 
звонкам и сообщениям с неиз-
вестных номеров телефонов.  В 
любой сомнительной ситуации, 
касающейся сохранности денеж-
ных средств, не паникуйте, не-
медленно прекратите разговор, 
особенно насторожитесь, когда 
на том конце представляются со-
трудником банка, и перезвоните 
по номеру, написанному на об-
ратней стороне вашей банков-
ской карты для уточнения ба-
ланса ваших денежных средств 
и других операций. Если вы по-
жилой человек и не можете разо-
браться, как вам действовать в 
данной ситуации, немедленно 
позвоните в  полицию по номеру 
102.

Владислав ХУЛУГУРОВ,
инспектор по пропаганде

Распространенный способ со-
вершения хищений денежных 
средств с карт граждан – побуж-
дение владельца карты к перево-
ду денег путем обмана и злоупо-
требление доверием.

Злоумышленники: 
- могут рассылать электрон-

ные письма, смс-сообщения или 
уведомления в мессенджерах от 
имени кредитно-финансовых уч-
реждений, либо платежных си-
стем;

- осуществляют телефонные 
звонки (якобы от представителей 
банка) с просьбой погасить име-
ющиеся задолженности;

- под надуманными предло-
гами просят сообщить PIN-код 
банковской карты, содержащие-

ся на ней данные;
- полученные сведения ис-

пользуют для несанкциониро-
ванных денежных переводов, 
обналичивания денег или приоб-
ретение товаров способом безна-
личной оплаты.

Следует помнить!
- сотрудники учреждений 

кредитно-финансовой сферы и 
платежных систем никогда не 
присылают писем и не звонят  
гражданам с просьбами предо-
ставить свои данные;

- сотрудник банка может за-
просить у клиента только кон-
трольное слово, ФИО;

- при звонке клиенту банк 
никогда не просит сообщить ему 
реквизиты и совершать какие-

либо операции с картой или сче-
том;

- никто, в том числе сотруд-
ник банка или представитель го-
сударственной власти не вправе 
требовать от держателя карты 
сообщить PIN-код или код без-
опасности;

- при поступлении телефонно-
го звонка из «банка» и попытках 
получения сведений о реквизи-
тах карты и другой информации, 
необходимо немедленно пре-
кратить разговор и обратиться 
в ближайшее отделение банка, 
либо перезвонить в организацию 
по официальному номеру кон-
тактного центра (номер телефона 
службы поддержки клиента ука-
зан на оборотней стороне бан-
ковской карты).

Памятка о безопасном использовании 
банковских карт (счетов)
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При несанкционированном 
(незаконном) списании денеж-
ных средств рекомендуется:

- незамедлительно обратить-
ся в кредитно-финансовую ор-
ганизацию с целью блокировки 
банковской карты или счета для 
предотвращения последующих 
незаконных операций с денеж-
ными средствами;

- обратиться в полицию с со-
ответствующим заявлением, в 

котором необходимо подробно 
изложить  обстоятельства про-
изошедшего с указанием средств 
приемов и способов, а также 
электронных ресурсов и мессен-
джеров, использованных злоу-
мышленниками;

- обратиться с заявлением в 
Роскомнадзор с изложением об-
стоятельств произошедшего и 
указанием интернет-ресурсов, 
при использовании которых были 

осуществлены противоправные 
действия, для рассмотрения во-
проса об их блокировке.

Если вы стали жертвой мо-
шенников, сообщите об этом в 
полицию по телефону 02 (со ста-
ционарных телефонов) или 102 
(с мобильных средств связи) или 
в дежурную часть территориаль-
ного отдела органа внутренних 
дел.

Уважаемые граждане!

Добровольная сдача неза-
конного оружия, боеприпасов - 
единственный законный способ 
избавить себя от предметов, за-
прещенных законом в граждан-
ском обороте. 

За незаконное хранение и 
другие манипуляции с такими 
предметами – путь на скамью 
подсудимых (статья 222 Уголов-
ного Кодекса РФ: незаконное 
приобретение, передача, сбыт и 
хранение огнестрельного оружия 
и боеприпасов, влечет уголовную 
ответственность). 

Состав преступления неза-
висим от того, каким именно 
способом этот предмет у вас по-
явился (дал незнакомец, принес 
домой ребенок или нашли). 

Как правильно сдать оружие? 
Позвонить в полицию и со-

общить, что именно вы хотите 
сдать, сообщить адрес своего ме-
стонахождения и ждать прибы-
тия сотрудников полиции. Все!

По приезду сотрудники поли-
ции: 

1) составят протокол добро-
вольной выдачи; 

2) изымут незаконно храня-
щийся у вас предмет; 

3) возьмут письменные пока-
зания об обстоятельствах появле-

ДОБРОВОЛЬНАЯ ВЫДАЧА ОРУЖИЯ ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ

*** За технически неисправное, непригодное для использования по прямому на-
значению сдаваемое оружие и боеприпасы вы получите 50% от размера денежного 
вознаграждения! 

Наименование сдаваемых  
оружия и боеприпасов 

Размер 
вознаграждения, в 

рублях 
Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, 
револьверы, автоматы, пулеметы, гранатометы) 

10000 за 1 ед. 

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 8000 за 1 ед. 
Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие 5000 за 1 ед. 
Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного 
оружия 

5000 за 1 ед. 

Обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным 
стволом 

5000 за 1 ед. 

Самодельное огнестрельное оружие 5000 за 1 ед. 
Газовое оружие самообороны 2500 за 1 ед. 
Травматическое оружие 3000 за 1 ед. 
Патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5.6мм) 20 за 1 ед. 
Патрон калибра 5,6 мм. или патроны к 
гладкоствольному оружию 

10 за 1 ед. 

Взрывное устройство (мины, гранаты) 4000 за 1 ед. 
Средства взрывания 1000 за 1 ед. 
Взрывчатые вещества и материалы (100гр. в 
тротиловом эквиваленте) 

1000 за 1 ед. 

 

Как правильно сдать оружие 
ния данных предметов у вас.

При обнаружении огнестрель-
ных и других опасных предметов 
на улице или в иных местах, не 
берите ничего в руки, сразу вы-
зывайте сотрудников полиции!

В поселке Качуг 29 ноября на 
одной из оживленных улиц ин-
спекторы ДПС останавливали 
автоледи. По объяснимым при-
чинам, останавливаясь по требо-
ванию, женщины сразу суматош-
но принимались искать в сумке 
документы. Нашлись и смелые, 
а может быть, заранее подругами 
осведомлённые, они выходили из 
машины с улыбкой.

Сотрудники Госавтоинспеции 
не проверяли в этот день доку-

менты. Полицейские поздрав-
ляли автолюбительниц с Днем 
матери и вручали открытки с по-
здравлениями, а также информа-
ционные буклеты о безопасности 
дорожного движения. Женщины 
в свою очередь обещали не на-
рушать правила дорожного дви-
жения и беречь своих маленьких 
пассажиров.

Владислав ХУЛУГУРОВ,
инспектор по пропаганде 

МО МВД России «Качугский»

Инспекторы ДПС остановили автоледи
чтобы поздравить с Днем матери
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Самый лучший день  «зашел» 18 ноября 2020 года в 
замещающие семьи Качугского района. Дети приехали 
в Качуг из далекого населенного пункта -  села Карлук, 
чтобы побывать в кинотеатре «Победа». Бесплатными би-
летами на просмотр кинофильма были награждены две 
многодетные замещающие семьи. Семьи Николая Ми-
хайловича и Елены Анатольевны Пензиных,  Александра 
Анатольевича и Ольги Юрьевны Коробейниковых при-
няли самое активное участие в акциях, конкурсах, прово-
димых дистанционно в месенджере Viber.

Большинство детей, проживающих в приёмных се-
мьях, в кинотеатре были впервые. Большой экран, по-
трясающий звук, просторный зал подарили ребятне но-
вые впечатления. Дети испытали самые положительные 
эмоции на премьере фильма. Улыбками светились лица.

Пензины и Коробейниковы в сложный период ка-
рантинных мероприятий, связанных с заболеванием 
Covid -19,  приняли на воспитание в свои семьи ещё 
детей, оставшихся без попечения родителей, и находят 
время делать вместе поделки, рисовать рисунки, отправ-
лять фотографии счастливых моментов. 

Коллектив Комплексного центра социального обслу-
живания населения, директор Любовь Васильева выра-
жают благодарность за помощь в организации данной 

поездки администрациям отдела образования Качугско-
го района, Манзурской средней школы, а также отдела 
культуры Качугского района. 

Т.М. ТОЛМАЧЁВА,
специалист  по социальной работе отделения 

сопровождения замещающих семей

. Комплексный  центр социального обслуживания населения информирует

По итогам акций и конкурсов
Большие семьи Пензиных и Коробейниковых бесплатно съездили 
в кинотеатр

Школа приемных родителей 
– уникальный процесс обучения 
граждан – кандидатов в приемные 
родители, тонкостям и особенно-
стям общения с детьми. С помощью 
специалистов кандидаты в роди-
тели учатся успешно преодолевать 
сложные и конфликтные ситуации, 
узнают много нового и полезного о 
воспитании детей, а также, что осо-
бенно важно,  знакомятся друг с 
другом. Многие начинают понимать, 
что со своими проблемами не оди-
ноки, что есть люди, всегда готовые 
оказать помощь и поддержку.

Программа Школы приемных 
родителей включает основы педа-
гогических и психологических зна-
ний, необходимых для воспитания 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, развитие коммуникатив-
ных навыков. Особенное внимание 
уделяется возрастным особенностям 
детей, кризисным периодам в жиз-
ни приемного ребенка, дальнейшему 
развитию и адаптации ребенка, под-
вергшегося жестокому обращению. 
Изучаются основы законодательства 
Российской Федерации об устрой-
стве детей, оставшихся без попече-

ния родителей, на воспитание в се-
мьи.

Полный цикл занятий составляет 
63 часа, с кандидатами в замещаю-
щие родители проводится индиви-
дуальное собеседование. Подготовка 
граждан осуществляется по очной 
форме обучения с использованием 
элементов дистанционного обуче-
ния. Занятия позволяют не толь-
ко дать определенные знания, но и 
сформировать необходимые родите-
лям умения и навыки. Тренинговая 
методика включает ролевые и ими-
тационные игры, мозговой штурм, 
дискуссии в небольших группах, 

творческие работы, самоанализ.
Семейным законодательством 

предусмотрено обязательное про-
хождение психолого-педагогической 
и правовой подготовки граждан, же-
лающих принять в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения 
родителей (ст.ст. 127, 146 Семейно-
го кодекса Российской Федерации), 
поэтому, если вы планируете стать 
приемным родителем - обучение  
можете пройти в «Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения Качугского района» (быв-
ший приют). 

Также учебу по программе «Пе-
резагрузка» могут пройти уже дей-
ствующие приемные родители и 
опекуны. По окончании подготовки 
гражданину выдается Свидетельство 
о прохождении подготовки по фор-
ме, утвержденной Приказом Мини-
стерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 20 августа 
2012 года № 623.

Вопросы по телефону: 8-395-40-
31-4-41

Адрес: п. Качуг, ул. Первомайская, 
д.3.

Хочешь стать приёмным родителем?
Пройди цикл занятий и узнай много нового и полезного о воспитании детей  
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. 

Тел.: 8 (499) 110-24-86 (инф-я круглосуточно).

реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 7 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.10 Время по-

кажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.35 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-

нибудь хорошее» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

ВТОРНИК,
 8 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.15 Время по-

кажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.35 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-

нибудь хорошее» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.20 На ночь глядя 

(16+)
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.15 Время по-

кажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)

16.00, 03.35 Мужское/
женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-

нибудь хорошее» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 10 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.15 Время по-

кажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.40 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-

нибудь хорошее» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант 

(16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

ПЯТНИЦА,
 11 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.55 Модный 

приговор (6+)
12.10 Время покажет 

(16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10, 03.45 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 

(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
00.20 Д/ф «Джон Лен-

нон: последнее интервью» 

(16+)
01.25 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА,
 12 ДЕКАБРЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «101 вопрос 

взрослому» (12+)
11.15, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
14.10 К 95-летию Вла-

димира Шаинского. «До-
стояние республики» (0+)

16.10 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.50 Ледниковый пе-
риод (0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.00 «Всё в твоих ру-

ках» (16+)
01.00 Наедине со всеми 

(16+)
01.45 Модный приговор 

(6+)
02.35 Давай поженимся! 

(16+)
03.15 Мужское/женское 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 13 ДЕКАБРЯ
05.15, 06.10 «Русское 

поле» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
14.05 К 70-летию Людми-

лы Сенчиной. «Хоть поверь-
те, хоть проверьте» (12+)

15.10 «Высота» (0+)
17.00 Клуб весёлых и 

находчивых (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 

(16+)
23.10 Т/с «Метод-2» (18+)
00.10 Самые. Самые. 

Самые (18+)
01.55 Модный приговор 

(6+)
02.45 Давай поженимся! 

(16+)
03.25 Мужское/женское 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 7 ДЕКАБРЯ
06.15 Т/с «Юристы» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в 

глаза» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи 

(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 Т/с «Чужая стая» 

(12+)
00.40 Основано на ре-

альных событиях (16+)
02.15 Т/с «Вышибала» 

(16+)
05.15 Агентство скры-

тых камер (16+)

ВТОРНИК,
 8 ДЕКАБРЯ
06.15 Т/с «Юристы» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в 

глаза» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Т/с «Чужая стая» 

(12+)
00.40 Основано на ре-

альных событиях (16+)
02.15 Т/с «Вышибала» 

(16+)
05.15 Агентство скры-

тых камер (16+)

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
06.15 Т/с «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в 

глаза» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи 

(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 Т/с «Чужая стая» 

(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 7 ДЕКАБРЯ 
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Морозова». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Тайны след-

ствия-19».[12+]
23:40  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Каменская».[16+]
04:05  «Версия».[12+]

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым.[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  Детективный теле-

сериал «Морозова». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Тайны след-

ствия-19».[12+]
23:40  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Каменская».[16+]
04:05  «Версия».[12+]

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Морозова». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Тайны след-

ствия-19».[12+]
23:40  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Каменская».[16+]
04:05  «Версия».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Морозова». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20 Анна Ковальчук 

в детективном телесериале 
«Тайны следствия-19».[12+]

23:40  «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым».[12+]

02:15  «Каменская».[16+]
04:05  «Версия».[12+]

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]

00.40 Поздняков (16+)
00.50 Захар Прилепин: 

уроки русского (12+)
01.20 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
02.15 Т/с «Вышибала» 

(16+)
05.15 Агентство скры-

тых камер (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 10 ДЕКАБРЯ
06.15 Т/с «Юристы» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в 

глаза» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи 

(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 Т/с «Чужая стая» 

(12+)
00.40 ЧП. Расследова-

ние (16+)
01.10 Крутая история 

(12+)
02.05 Т/с «Вышибала» 

(16+)
05.15 Агентство скры-

тых камер (16+)

ПЯТНИЦА,
 11 ДЕКАБРЯ
06.15 Т/с «Юристы» 

(16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
09.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Глаза в 

глаза» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи 

(16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.20 Т/с «Чужая стая» 

(12+)
00.25 Своя правда (16+)
02.10 Квартирный во-

прос (0+)
03.05 «Горчаков» (16+)

СУББОТА,
 12 ДЕКАБРЯ
06.05 «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Се-
годня

09.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым (0+)

09.45 Кто в доме хозяин 
(12+)

10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

13.00 Квартирный во-
прос (0+)

14.05 Детская «Новая 
волна» -- 2020 (0+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

вели...». Д/ц (16+)
19.00 По следу монстра 

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! 

(16+)
22.20 Секрет на милли-

он (16+)
00.25 Международная 

пилорама (16+)
01.15 Квартирник у 

Маргулиса (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 «Жажда» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 13 ДЕКАБРЯ
05.10 «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». «Собака 
Баскервилей» (0+)

07.40 Центральное те-
левидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Се-
годня

09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)

11.20 Первая передача 
(16+)

12.00 Чудо техники 
(12+)

12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Наш потребнад-

зор (16+)
15.05 Поедем, поедим! 

(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

вели...». Д/ц (16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 «Суперстар!». 

Возвращение (16+)
23.55 Звёзды сошлись 

(16+)
01.25 Скелет в шкафу 

(16+)
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14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Морозова». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Тайны след-

ствия-19».[12+]
01:50  «Пропавший же-

них». [12+]

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету»
09:00  «Формула еды».[12+]
09:25  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:30  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:40  «Пока смерть не 
разлучит нас».[12+]

18:00  «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Кровная месть».[12+]
01:00  «Смягчающие об-

стоятельства». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 13 ДЕКАБРЯ  
04:20  «Поздняя любовь». 

[12+]
06:00  «Приговор». [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Устами младенца».
09:20  «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». 
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Парад юмора».[16+]
13:50  «Дорогая подруга». [12+]
18:15  «Всероссийский от-

крытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

23:40  «Опасный вирус. 
Первый год». Фильм Наили 
Аскер-заде.   [12+]

00:20  «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

02:20  «Поздняя любовь».  
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва яузская
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Другие Романовы». «Про-

щание с патриархом». 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Воительница из Бирки». Д/ф 
09:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан 

Огюст Доминик Энгр.
09:45  «Однажды в декабре». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Театральные встречи. За-

бавный случай». 1992.
13:20  «Алтайские кержаки». Д/ф 
13:50  «Легенды и были дяди Ги-

ляя». Д/ф 
14:30  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Генна-

дий Хазанов. 
15:30  «Энциклопедия загадок». 

Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
16:20  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:20  «Александр Невский. По 

лезвию бритвы». Д/ф
18:20  К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН БЕТ-
ХОВЕНА. Концерты №1  и №2 для 
фортепиано с оркестром. 

19:35  «Воительница из Бирки». Д/ф 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Екатериной Семенчук.
22:25  «Сирена с «Миссисипи». Х/ф
00:20  «Такая жиза Анастасии Ели-

заровой». Д/ф
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва отте-

пельная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Женщины-воительницы. 

Амазонки». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Максимилиан Шелл.
09:55  «Трудные этажи». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Иду на помощь!..». Д/ф
13:15  «Сирена с «Миссисипи». Х/ф
15:15  «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Поэзия Юрия Левитанского»
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:20  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
16:50  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Екатериной Семенчук.
17:30  «Трудные этажи». Х/ф 
18:35  «Первые в мире». Д/с
18:50  К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН БЕТ-
ХОВЕНА. Концерт №3 для фортепи-
ано с оркестром. 

19:35  «Женщины-воительницы. 
Амазонки». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:50  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории музыкальной 
культуры.

22:35  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Город-
государство: история Сингапура».

23:15  «Отверженные». Т/с 
00:20  «Такая жиза Алексея Ново-

селова». Д/ф 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Вслух». Про рэп и не толь-

ко...

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва по-

мещичья.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Женщины-воительницы. 

Гладиаторы». Д/ф 

09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Валентина Серова.

09:50  «Трудные этажи». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Крылатые песни. Матвей 

Блантер». 1967.
13:25  БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
15:30  «Водородный лейтенант. 

Борис Шелищ». Д/ф 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:20  Густав Климт «Юдифь» в 

программе «Библейский сюжет».
16:50  «Белая студия».
17:30  «Трудные этажи». Х/ф 
18:35  «Первые в мире». Д/с
18:50  К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН БЕТ-
ХОВЕНА.  Концерт №4  для фортепи-
ано с оркестром. 

19:35  «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя 

Рушева.
22:00  Торжественное закрытие 

XXI Международного телевизионного       
конкурса юных музыкантов «Щелкун-
чик». Трансляция из КЗЧ.

00:15  «Такая жиза Никиты Ван-
кова». Д/ф

00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва рус-

скостильная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Женщины-воительницы. 

Самураи». Д/ф 
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Татьяна Окуневская.
09:50  «Трудные этажи». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Живые традиции. Монолог 

режиссера. Народный артист СССР 
Олег Ефремов». 1985.

13:15  «Великобритания. Лондон-
ский Тауэр».

13:30  «Отверженные». Т/с 
14:35  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории музыкальной 
культуры

15:20  «Век Василия Гроссмана». 
Документальный фильм.

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
16:20  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-

СИЯ! Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Швабский  диалект села Александров-
ка». 

16:50  «2 ВЕРНИК 2».
17:30  «Трудные этажи». Х/ф
18:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко.
18:50  К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН БЕТ-
ХОВЕНА. Концерт №5  для фортепиа-
но с оркестром. 

19:35  «Женщины-воительницы. 
Самураи». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Ша-

миль Идиатуллин. «Бывшая Ленина». 
21:30  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21:45  «Нарисую - будем жить». Д/ф 
22:35  «Энигма. Максим Емелья-

нычев».
23:15  «Отверженные». Т/с 
00:20  «Такая жиза Глеба Данило-

ва». Д/ф
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Вслух». Поэт и возраст.

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва мо-

скворецкая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
09:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил 

Врубель.
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Жан-Луи Трентиньян.
09:55  «Трудные этажи». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Человек из ресторана». Х/ф
12:45  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Ша-

миль Идиатуллин. «Бывшая Ленина». 
13:15  «Шри-Ланка. Укреплённый 

старый город Галле».
13:30  «Отверженные». Т/с 
14:35  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Город-

государство: история Сингапура».
15:15  75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АЛЕКСЕЯ КАЗАНЦЕВА. ЭПИ-
ЗОДЫ.

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Тихвин (Ленинградская об-
ласть). 

16:35  «Первые в мире». Д/с
16:50  «Энигма. Максим Емелья-

нычев».
17:30  «Трудные этажи». Х/ф 
18:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел 

Федотов.
18:50  К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН БЕТ-
ХОВЕНА. Концерт для  скрипки с 
оркестром. 

19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Полина 

Осетинская.
21:45  «Синяя птица».
23:20  «2 ВЕРНИК 2».
00:10  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30  «Облачный атлас». Х/ф 

(18+)

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ  
07:30  Густав Климт «Юдифь» в 

программе «Библейский сюжет».
08:05  «Верь-не-Верь». «Сестрич-

ки-привычки». «Осьминожки». Муль-
тфильмы.

08:50  «Затишье». Х/ф
11:00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:30  «Седьмое небо». Х/ф 
13:05  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
13:35  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14:15  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Вепсы. 

Танцы с медведем». 
14:45  «Дикая природа Уругвая». 

Д/ф       
15:45  «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». Д/с «Архан-
гельск». 

16:30  ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЙ 
БАЛЕТ.

18:40  «Энциклопедия загадок». 
Д/с 

19:10  «Урок литературы». Х/ф 
20:20  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евгений 

Стеблов. 
21:20  «Мэнсфилд Парк». Х/ф 
23:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
00:00  «Архивные тайны». Д/с
00:30  КЛУБ 37.
01:35  «Моя ночь у Мод». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ  
07:30  «Лиса и заяц». «Оранже-

вое горлышко». «Храбрый олененок».      
Мультфильмы.

08:30  «Клоун». Х/ф 
11:00  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:25  «Принцесса Турандот». 

Спектакль Театра им. Евг.Вахтангова. 
13:50  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарк Ростова-на-Дону. 
14:35  «Другие Романовы». «Меж-

ду темницей и троном». 
15:05  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Алексей Толстой. «Гадю-
ка».

15:45  «Моя ночь у Мод». Х/ф
17:45  «Фуга спрятанного Солнца». 

Д/ф 
18:15  «Совершенная форма: магия 

фракталов». Д/ф 
19:00  «Пешком...». Москва Бы-

ковских. 
19:35  «Романтика романса». Евге-

нию Птичкину посвящается...
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ НИКОЛАЯ РЫБНИКОВА. 
ОСТРОВА. 

21:50  «Седьмое небо». Х/ф 
23:25  Балет Джона Ноймайера 

«Бетховен Проект». 2019 год.
01:50  «Архивные тайны». Д/с
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Этот материал я посвящаю 
своей любимой мамочке, очень 
скромному и обаятельному че-
ловеку, великой труженице - Га-
лине Александровне Вяткиной, 
которой в начале декабря испол-
няется 80 лет.

Мама относится к тому поко-
лению людей, которых сегодня 
называют «дети Великой Отече-
ственной войны». И дело здесь 
не только в дате рождения. Этих 
детей воспитала война… Они 
хлебнули её полной мерой. Они 
учились читать по сводкам Со-
винформбюро и по серым листам 
похоронок. Война отняла у них 
светлое и радостное детство, пока-
лечила судьбы, ведь начало войны 
совпало с началом их жизни. 

Мама родилась 3 декабря 1940 
года в небольшой деревушке Ко-
догон, что некогда находилась на 
севере Качугского района, и гра-
ничила с традиционными места-
ми проживания коренных мало-
численных народов – эвенков. 
Название деревне дала река Ко-
догон, которая в нижнем ее тече-
нии впадает в реку Курунгуй, а 
затем единым потоком вливается 
в быстроходную Иликту. 

Родители мамы – мои дедуш-
ка и бабушка были уроженцами 
здешних мест.  Дедушка - Алек-
сандр Михайлович Гусевский 
был председателем Курунгуйско-
го сельского совета, а бабушка - 
Мария Максимовна была рабо-
чей в колхозе. Они поженились 
в 1937 году, незадолго до войны, 
и всё, что смогли нажить вме-
сте – это дети: мой дядя, кото-
рый родился в 1939 году, и мама, 
родившаяся в декабре 1940 года. 
Короткое счастье выпало на их 
долю. Дедушка ушел на войну в 
июле 1941, оставив дома молодую 
жену с двухлетним сыном Витей 
и полугодовалой дочкой Галей. А 
в марте 1942 года с фронта при-
шла похоронка. Страшные, ску-
пые строчки горестной вести: 
«Ваш муж Гусевский Александр 
Михайлович, в бою за Социа-
листическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество, был убит 10 

марта 1942 года. Похоронен в д. 
Маслово Сухинического района 
Смоленской области». «Убит… 
Убит… Убит…» - повторяла день 
и ночь с застывшим взглядом ба-
бушка, качая зыбку с  маленькой 
Галиной. Сколько выплакано 
слез, ничем не унять и не изме-
рить горе. А ведь было дедушке 
всего 26 лет. Им бы жить, да де-
тей растить…

Жить стало не просто трудно, 
а невыносимо трудно. И бабуш-
ка, забрав детей и немудреный 
скарб, перебирается в деревню 
Вяткина, к своим родным. На 
долю бабушки, как и большин-
ства женщин на селе в то военное 
время, легла вся тяжелая муж-
ская работа: раскорчевка пней на 
колхозных полях, их распашка 
под посевы, уборка урожая, за-
готовка сена и дров. Все работы 
выполнялись вручную, техники 
не было. Женщины сами, порой, 
впрягались вместо лошади (ло-
шадей забрали на нужды фрон-
та), перекидывая через плечо 
веревку и волоча по едва оттаяв-

шей земле плуг или борону. Весь 
собранный урожай уходил на 
фронт, на весну оставалась самая 
малость. Все, что производили на 
подворьях: мясо, сметана, масло, 
яйцо, шерсть – также шло в ар-
мию. 

Дети очень рано становились 
взрослыми. Даже самые малень-
кие понимали, что нужно жить, 
нужно учиться, нужно помогать 
взрослым. Вот и мама, вместе с 
братом и другими деревенскими 
ребятишками, бегала в лес вы-
капывать луковицы саранок, со-
бирала лебеду, клевер, крапиву, 
чтобы сварить баланду и хоть 
как-то утолить чувство голода. 
Да еще целыми днями стояла в 
студеной воде Иликты, стараясь 
поймать хоть немного рыбы, что-
бы сварить уху и покормить при-
шедшую поздно с работы бабуш-
ку. Может, поэтому застуженные 
с детства ноги стали рано болеть. 

Главный лозунг того времени: 
«Всё для фронта! Всё для побе-
ды!». И дети войны совершили 
подвиг уже потому, что выжили 

Не пришлось сказать «папа» 
Она не награждена орденами и медалями, она просто выжила; 
дитя войны Галина Вяткина встречает жизненный юбилей  
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в нечеловеческих условиях во-
енного времени. Они не награж-
дены за это орденами и медаля-
ми. Они просто выжили, и ими 
построена страна, в которой мы 
сейчас живем.

Закончилась война. Только 
единицы мужчин, ушедших на 
фронт, вернулись живыми. Еди-
ницы из десятков, сотен, тысяч 
наших земляков. Не вернулся с 
той страшной войны и дед Алек-
сандр. С нестерпимой болью в 
сердце и  слезами на глазах до 
сих пор неустанно повторяет 
мама: «Мне ни разу в жизни не 
пришлось сказать слово «папа». 

Тем, у кого были отцы, жи-
лось намного легче. Мужские 
руки необходимы были не толь-
ко в колхозе, но и дома. А если 
их нет… Всю мужскую работу (от 
заготовки сена и дров на зиму до 
вспашки огорода) выполняла ба-
бушка, а после и подросшие мама 
и дядя. Бабушка так больше и не 
вышла замуж, оставаясь верной 
мужу до конца своих дней.

В 1947 году мама пошла в 
первый класс начальной школы 
деревни Вяткина, после 4 клас-
са училась в Больше-Тарельской 
основной школе. В то время уче-
ники из близлежащих деревень 
жили в интернате при школе. С 
теплотой и любовью вспоминает 
мама годы учебы в школе, за-
мечательных педагогов. Ребятня 
одета была бедно, скудной была 
еда, не было школьных при-
надлежностей, но все старались 
учиться, и учиться очень хорошо. 
Окончив 7-летнюю школу, мама 
сразу же пошла работать в колхоз 
«Таежник» телятницей, приняв 
на обслуживание целую группу 
телят. Это сейчас кажется, что в 
14 лет подросток не может вы-
полнять обязанности наравне со 
взрослыми. А тогда взрослели 
рано.

После мама работала поваром 
на полевом стане, учетчицей зер-
на, молока. В 1962 году вышла 
замуж за моего папу Виктора 
Семеновича Вяткина – местного 
паренька, которого знала с дет-
ства.  Папа был первый парень 
на деревне, так как умел играть 
на гармошке и хорошо пел. Все 
вечера в деревенском клубе, про-
воды в армию, свадьбы проводи-
лись под разливистые звуки его 
гармоники. 

В семье подрастали дети: 
старший брат Володя, средний 
– Олег и младшая дочь – Нина. 
Папа работал связистом, а по-
сле переезда в д. Малая Тарель 

– трактористом, комбайнером 
отделения №2 совхоза «Бирюль-
ский». В детстве мы его почти не 
видели, так как уходил на работу 
очень рано, когда мы еще спали, 
а возвращался за полночь. В зим-
нее время занимался ремонтом 
техники, весной – посевная, ну а 
с конца лета и осенью – от зари 
и до зари уборочная. Площади 
зерновых были огромными, за-
севался и обрабатывался каждый 
свободный участок земли. При-
ученный так же, как и мама, с 
детства трудиться (а пошел он 
работать еще раньше, в 11 лет), 
он со всей ответственностью и 
самоотдачей выполнял и перевы-
полнял поставленные плановые 
показатели. За добросовестный 
труд, высокие результаты работы 
папа не раз становился победите-
лем социалистического соревно-
вания среди комбайнеров райо-
на. В качестве поощрения совхоз 
выделял зерно. Им до потолка 
были забиты амбары. Наша се-
мья всегда вела личное подсоб-
ное хозяйство. Мясо, молоко, 
сметана были свои. Так что ра-
боты хватало и в совхозе, и дома. 

В 1975 году мы переехали 
в поселок Качуг. Мама пошла 
работать продавцом в продо-
вольственный магазин ОРСа 
Качугской судоверфи, папа - на 
Качугскую судоверфь, после пе-
решел на трактор в Качугскую 
среднюю школу №2. Мы стали 
учащимися этой же школы. Ро-
дители по-прежнему вели свое 
хозяйство, в котором были коро-
вы, свиньи, куры, кролики. Так 
что и нам особо отдыхать не при-
ходилось.

Работа в торговле никогда не 
была легкой, а в советское вре-
мя тем более. Постоянно лихо-
радило экономику,  был дефицит 
товаров. Да и снабжение  пред-
приятий Качуга было разным. 
Самое лучшее обеспечение про-
довольственными и промышлен-
ными товарами - на Качугской 
судоверфи, куда и старалось по-
пасть на работу большинство на-
селения поселка.

Боясь остаться без товаров 
первой необходимости, пом-
ня полуголодные послевоенные 
времена, люди запасались впрок. 
Огромные очереди, давка за де-
фицитами были частым явле-
нием. Продавцам приходилось 
ежедневно перетаскивать на себе 
сотнями килограммов колбасу, 
рыбу, овощи и фрукты. А еще 
флягами молоко, сметану, под-
солнечное масло. Особый день 

был четверг, когда товары про-
давались на территории судовер-
фи. Продавцам необходимо было 
обслужить с 16 часов более 1 ты-
сячи рабочих судоверфи. И не 
было, как сейчас, заранее расфа-
сованной тары, полиэтиленовых 
мешочков. Пользовались бумаж-
ными мешочками, которые надо 
было быстро скрутить самому 
продавцу и вложить в него товар. 
Торговля порой заканчивалась 
далеко за полночь. А утром снова 
к 8-ми на работу. 

Из технических средств в ра-
боте продавца использовались 
только счеты. И попробуй оши-
бись хоть на копейку! Провер-
ки контролирующих органов, 
ОБХСС были чуть ли не еже-
дневными. Обсчеты покупателей 
строго наказывались. Это сейчас 
проверка торгового объекта со-
гласуется за год до ее проведения. 
Маминым коллегам запомнил-
ся один эпизод в работе: как-то, 
проверяя в очередной раз мага-
зин №1 ОРСа судоверфи, делая 
контрольную закупку у мамы, 
заведующая торговым отделом 
администрации района Г.В. Ев-
сеева сказала: «Более честного 
продавца я не встречала». Это ли 
не самая высокая оценка работы!

Выросли дети. Все получили 
образование, завели свои семьи. 
Родители давно ушли на заслу-
женный отдых. У каждого из них 
за плечами более 40 лет только 
официального стажа. Но и на-
ходясь на пенсии они не сидели, 
сложа руки. До 70 лет вели лич-
ное подсобное хозяйство, про-
должая помогать уже давно по-
взрослевшим детям. 

К сожалению, болезнь не 
спрашивает, к кому прийти, а 
кого помиловать. В прошлом году 
не стало папы. Вместе с мамой 
они прожили 56 трудных, но та-
ких замечательных лет. Оставлен 
хороший след на нашей сибир-
ской приленской земле. Сегодня 
мама – счастливая обладатель-
ница троих детей, шести внуков, 
четырех правнуков. А еще неве-
сток, зятьёв, племянников… 

В этот юбилейный день я хочу 
пожелать тебе, моя милая мамоч-
ка, крепкого сибирского здоро-
вья, твердости духа, неиссякае-
мой энергии и любви, огромного 
счастья! Живи долго-долго, даря 
нам теплоту своей души, делясь 
мудростью материнского слова.

С благодарностью и любовью, 
дочь Нина и моя семья,

г. Иркутск
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Усадьба

1. ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК

Возглавляет мой «хит-парад», 
безусловно, зеленый лук. Навер-
ное, хоть раз в жизни его выра-
щивал на подоконнике каждый, 
пусть даже только в детстве — из 
любопытства. Это идеальное рас-
тение для домашнего огорода: 
быстро растущее, неприхотли-
вое, полезное.

В качестве посадочного мате-
риала можно использовать и лук-
севок (крупную фракцию — вы-
борок), и обычный лук-репку. Я 
пробовала оба варианта; из сев-
ка (или мелкой репки) урожай, 
конечно, меньше — луковица 
быстрее истощается. Но перо — 
на мой вкус — мягче и нежнее. 
Кроме того, мелкий лучок зани-
мает меньше места при посадке. 
Крупная луковица дает больше 
зелени, перо у нее, как правило, 
крупнее, а получать урожай с нее 
можно дольше.

В качестве посадочного ма-
териала можно использовать и 
мелкие луковицы. 

Сажать лук на выгонку мож-
но в небольшие емкости с во-
дой или питательным раствором 
(так, чтобы луковица ни в коем 
случае не проваливалась в воду, 
а лишь касалась ее) или в грунт. 
Мне лично второй вариант нра-
вится больше: луковицы на воде 

частенько начинают подгнивать, 
источая специфический аромат; 
с грунтовыми у меня такого ка-
зуса ни разу не случалось.

В почву для посадки я не-
пременно вношу гидрогель, за-
моченный в растворе Гуми (этот 
биопрепарат укрепляет растения, 
дополнительно питает их, повы-
шает устойчивость к болезням). 
В комнатных условиях почвен-
ный субстрат пересыхает быстро, 
а гидрогель не дает луковицам 
страдать от дефицита влаги.

Чтобы всегда быть с урожаем, 
лучше всего сажать лучок регуляр-
но — каждые 10-14 дней. Тогда к 
тому моменту, как с первой «гряд-
ки» урожай будет собран полно-
стью, поспеет зелень на следую-
щей — и так до самой весны.

Для посадки я использую не-
большие пластиковые ящички. 
На дно насыпаю керамзит (от-
верстий для стока лишней влаги 
в ящиках нет, поэтому дренаж 
необходим), сверху — грунт с 
гидрогелем примерно до поло-
вины ящика. Слегка уплотнив 
смесь, высаживаю в нее лукови-
цы вплотную друг к другу, не за-
глубляя их в почву. Обильно по-
ливаю — и все. 

Поскольку сажаю я обычно 
уже проросшие луковицы, уро-
жая долго ждать не приходится. 
Каких-то специфических про-
цедур (обрезка, намачивание и 
тому подобные), которые неред-
ко рекомендуют выполнять при 
выгонке лука на перо, не про-
вожу — не вижу особой необхо-
димости, да и времени всегда не 
хватает. 

2. КРЕСС-САЛАТ

Скажу сразу: сама это рас-
тение выращивала лишь однаж-
ды — не впечатлили его гастро-

номические свойства. Лично 
мне больше по вкусу пришлась 
листовая горчица — тоже весь-
ма нетребовательное растение 
семейства крестоцветных. Но 
вкус, как известно, вещь сугубо 
индивидуальная, и я все же беру 
на себя смелость рекомендовать 
кресс-салат как одну из лучших 
культур для домашних огородов. 
Почему?

• Во-первых, он — как и 
лук — исключительно непри-
тязателен. Те, кто не имеет воз-
можности или желания тратить 
время на трудоемкий уход за 
«грядками» на подоконнике, это 
непременно оценят, полагаю. 

• Во-вторых, он очень ско-
роспелый: уже через 2-3 недели 
после появления всходов (а они 
тоже не заставят себя ждать) вас 
порадует молодая витаминная 
зелень. 

• В-третьих, природа на-
делила кресс-салат множеством 
полезных свойств: регулярное 
употребление в пищу этой куль-
туры помогает нормализовать 
кровяное давление, улучшить 
пищеварение и сон. Его исполь-
зовали как средство от цинги, а 
соком лечили малокровие и ави-
таминозы. 

Кресс-салат — урожай через 
две недели

Если у вас есть дети, попро-
буйте посеять кресс-салат вместе 
с ними — хотя бы эксперимента 
ради. Это растение из тех, с кото-
рых стоит начинать приобщение 
к огородничеству, ведь неудача 
практически исключена!

Кресс-салат успешно растет 
на подоконниках даже зимой — 
он весьма холодостоек (идеаль-
ной для него считается темпера-
тура от +15 до +18 градусов) и не 
требователен к свету. Единствен-
ное, в чем он нуждается, — регу-
лярное увлажнение почвы и воз-
духа, так как засухи это растение 
не любит. Чтобы зелень на сто-
ле была постоянно, очередную 
порцию кресс-салата желательно 
высевать каждые 7-10 дней.

Домашняя грядка 
с зеленью
Кто сказал, что зима неогородная пора? У каждой хозяйки 
еще есть время вырастить на подоконнике к новогоднему 
столу свежую зелень: лук, петрушку, салат, базилик
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3. ЛИСТОВОЙ САЛАТ

Как большой любитель сала-
та, я не могла, конечно же, обой-
ти его вниманием. Эта культура 
немного требовательнее, чем зе-
леный лук и кресс-салат, но ради 
сочной зелени постараться стоит. 
Что нужно учесть?

• Во-первых, салату в до-
машних условиях необходимо 
досвечивание — это светолюби-
вая культура. Недостаток осве-
щения приведет к раннему обра-
зованию цветоносов. Проблема 
частично решается выбором со-
ртов. У меня неплохо показали 
себя Лолло Росса и Лолло Бион-
да (мои любимцы); рекомендуют 
для домашних огородов также 
сорта Новогодний, Витаминный, 
Изумрудное кружево. 

• Во-вторых, салат бо-
лезненно реагирует на засуху и 
жару: листья грубеют и становят-
ся горькими, быстро образуются 
цветоносы. 

• В-третьих, всходы салата 
нужно прореживать. Рекомен-
дуется делать это дважды: через 
неделю после появления всходов 
на расстояние 1-2 см между се-
янцами, а в фазе 2-3 настоящих 
листьев — на расстояние 4-5 см. 
Если загустить посевы, растения 
вытянутся, ослабнут, и урожая 
вы, скорее всего, не увидите.

Молоденькие растения 
листового салата

От выращивания кочанных 
форм салата в домашних усло-
виях лучше отказаться до тех 
пор, пока не появится достаточ-
но опыта: они требовательнее и 
нуждаются в более тщательном 
уходе, чем их листовые собра-
тья, да и вегетационный пери-
од у них, как правило, дольше. 
Листовой салат я тоже, честно 
говоря, даже не пыталась в до-
машних условиях доращивать до 
стандартных размеров, которых 
он достигает в огороде — мне 
вполне достаточно было нежных 

молодых листочков. Но, если ме-
сто позволяет, и есть подходя-
щие для салата условия, вполне 
реально получать и крупные ро-
зетки.

4. ПЕТРУШКА

Зелень петрушки дома можно 
получить двумя путями: посевом 
семян в грунт и выгонкой из за-
готовленных корешков. Второй 
способ, хоть и требует некоторой 
предварительной подготовки, в 
целом проще. 

Для наших целей подходят 
безусловно здоровые корнеплоды 
петрушки среднего размера (30-
60 г весом) без признаков увяда-
ния. У них обязательно должна 
сохраниться верхушечная почка 
— сильно обрезанные растения 
зелени не дадут.

Хорошо увлажнив почву в 
ящичке или цветочном горшке, 
сажаем корнеплоды, прикрывая 
грунтом их макушки. Слишком 
длинные можно обрезать (срез 
присыпают углем, чтобы избе-
жать гнили) или посадить на-
клонно. Последний вариант 
считается даже более предпочти-
тельным чем обычная посадка.

Если выращивать петрушку 
из семян, необходимо учесть два 
нюанса: растение светолюбиво, а 
его семена прорастают довольно 
медленно. Ускорить прорастание 
удалось благодаря предваритель-
ному замачиванию семян в рас-
творе Гуми.

Холодов петрушка не боится, 
так что на подоконнике она чув-
ствует себя отлично. Особых тре-
бований к влаге растение тоже 
не предъявляет — поливаем по 
потребности, в зависимости от 
условий в помещении. Я уже тра-
диционно под все подобные по-
садки вношу гидрогель, поэтому 
проблем с поливом домашнего 
огорода у меня обычно не возни-
кает вовсе. 

5. ШНИТТ-ЛУК

Эта культура потребует неко-
торой предварительной подго-
товки: чтобы всю зиму получать 
урожай, с осени необходимо за-
готовить посадочный материал 
для выгонки. Небольшие кур-
тинки шнитт-лука выкапывают 
и, обрезав перо, сажают в ящики 
или горшки, которые хранят в 
подвале или на балконе.

Зимой емкости с луком по 
мере необходимости вносят в те-
плое помещение и ставят побли-
же к свету. Перо у шнитт-лука 
отрастает быстро; его можно вы-
щипывать с кустика выборочно 
или срезать полностью. Мне нра-
вится его вкус — более нежный и 
мягкий, чем у обычного зеленого 
лука, поэтому (с учетом легкости 
выращивания) я без колебаний 
вношу шнитт-лук в свой список 
лучших культур для домашнего 
огорода.

Важный нюанс: шнитт-лук 
очень чувствителен к влаге — при 
ее недостатке перо грубеет и на-
чинает заметно горчить, быстро 
образуются цветоносы. Я стави-
ла эксперимент: в одинаковые 
емкости высаживала одинако-
вые деленки; одну — в обычный 
грунт, вторую — в смесь грунта с 
гидрогелем. Видимые, что назы-
вается, невооруженным глазом, 
различия в росте и развитии рас-
тений подтвердили предположе-
ние о пользе применения гидро-
геля и в этом случае.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Вот такой получился список. 
Пробовала я дома и редис вырас-
тить, и укроп, и кинзу; в детстве 
сажала фасоль и горох. Выгоняла 
зелень свеклы и моркови, пыта-
лась сохранить пересаженный с 
огорода базилик… Словом, экс-
периментов было много разных, 
и перечисленные культуры ока-
зались в числе моих фаворитов.

Решающими при выборе были 
такие факторы как простота вы-
ращивания и нетребовательность 
к условиям. Повторю то, о чем 
уже говорила не однажды: вы-
растить дома можно практически 
любую огородную культуру, но 
не у каждого есть возможности 
для этого. Поэтому лучшие рас-
тения для домашнего огорода — 
те, что не составит труда вырас-
тить любому.

По материалам сайта 
7dach.ru

 Петрушка из семян 
в домашних условиях
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Растить и воспитывать детей 
в любые времена очень тяже-
ло, особенно в сельской мест-
ности, где нет развитой инфра-
структуры, комфортных условий 
для жизни. Но в нашей деревне 
живут замечательные многодет-
ные семьи, в которых выросли 
замечательные дети – патриоты 
своей Родины. Мамы в этих се-
мьях несли и продолжают нести 
на себе большой груз ответствен-
ности. Не жалуясь на трудности, 
безгранично любят своих детей.

Галина Михайловна Осипова 
родилась 25 января  1960 года в 
деревне Косогол в простой рабо-
чей семье.  Родители вырастили 
и воспитали трех дочерей, Галя 
самая старшая. Окончив 10 клас-
сов Бирюльской средней школы,  
Галя осталась в родной деревне 
и сразу же пошла работать на 
МТФ - доить коров. Здесь,  в 
деревне Косогол, Галина Михай-
ловна встретила свою единствен-
ную любовь на всю жизнь - Ни-
колая Георгиевича. В 1985 году 
Осиповы переехали жить в нашу 
деревню. Они всегда вместе. У 
них шесть замечательных доче-
рей, пять внуков и три внучки. 
Старшая из дочерей - Светлана 
закончила ИСХИ, работает агро-
номом в лаборатории, вместе с 

мужем воспитывают красавицу 
дочь Катю. Татьяна тоже закон-
чила ИСХИ, работает в Иркутске 
в ветлечебнице, у нее два сыноч-
ка - Рома и Дима. Надя живёт 
в посёлке Качуг, а училась она 
в Иркутском национальном ис-
следовательском техническом 
университете по специальности 
«управление проектами». У На-
дежды двое детей. Дочь Ольга 
окончила Иркутское медицин-
ское училище, работает в посел-
ке Качуг в аптеке, заочно учится 
в мединституте на фармацевта, у 
нее двое детей. Юля закончила 
Ангарский педагогический кол-
ледж. У Юли прекрасная дочь 
Даша. Николай Георгиевич и 
Галина Михайловна вырастили 
достойных, порядочных дочерей, 
помогают растить внуков.

Ещё одна многодетная мама 
Александра Васильевна Гусевская, 
родилась 15 ноября 1954 года в 
деревне Корсуково, в большой 
дружной многодетной семье. За-
кончив 8 классов, пошла рабо-
тать на ферму, доярочкой. От-
работав один год, поступила в 
Иркутский совхоз-техникум, а 
после его окончания по распре-

делению  приехала работать зоо-
техником на нашу ферму. Вско-
ре вышла замуж, вся трудовая 
деятельность прошла на ферме. 
Шура работала зоотехником, вет-
врачом, осеменатором.  Алексан-
дра Васильевна с мужем вырас-
тили и воспитали  двоих сыновей 
и трех дочерей.  Сын Павел с 
женой и тремя детьми (два маль-
чика и одна девочка) живут в 
Тулунском районе, Павел стал 
столяром-плотником. Наташа 
окончила медицинское училище, 
а сейчас живёт в поселке Качуг 
и работает в больнице в рентген-
кабинете, у неё один мальчик и 
две девочки. Лена работает в Ир-
кутске на кондитерской фабри-
ке,  растит двух очаровательных 
дочек. Надежда окончила  Бай-
кальский институт экономики и 
права, воспитывает  расчудесную  
дочурку Снежану. Самый млад-
ший сын Иван после окончания 
Залогской средней школы, бла-
годаря  твёрдому характеру, по-
ступил в Иркутское военное ави-
ационное техническое училище, 
которое было присоединено к 
Воронежскому военному авиаци-
онному университету. Свою учё-
бу продолжил в городе Воронеже 
в Военно-воздушной академии 
имени профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина. Приоб-
рёл профессию инженера лета-
тельных аппаратов. Вот уже семь 
лет Иван со своей женой и сы-
ночками – Данилом и Русланом 
живут в Калужской области, г. 
Балабаново. У Александры Васи-
льевны и Николая  Иннокентье-
вича 11 внуков. И сейчас, когда 
ушли на заслуженный отдых, они 
по-прежнему не могут без рабо-
ты. Держат подсобное хозяйство.  
В детях и внуках  воспитывают 
те же качества, что и в себе: тру-
долюбие, честность, ответствен-
ность.

Нина Александровна Бердю-
гина родилась 4 сентября 1962 
года в д. Болото в большой се-
мье. После  окончания  средней 
школы Нина уехала в Иркутск, 

Молодыми вернулись 
в родные места
О многодетных мамах деревни Болото в рассказе сотрудника дома культуры  
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где прошла курсы медицин-
ских сестёр и устроилась ра-
ботать в детские  ясли №1 п. 
Качуг. В 1981 году вышла за-
муж за Анатолия  Григорьевича 

Бердюгина. Молодые приехали  
жить в родную деревню. С 1987 
года Нина работала в совхозе 
«Бирюльский» телятницей, до-
яркой,  а с 2010 года стала со-
циальным работником. Очень 
трудная и ответственная работа 
– уделять каждому пожилому 
человеку внимание. Бердюгины 
вырастили и воспитали трех до-
черей. 

-  Я жила и живу ради детей, 
внуков и отдаю им всё, что могу: 
любовь, ласку, заботу, - говорит 
Нина Александровна.  

Старшая дочь Бердюгиных 
Ольга закончила медколледж по 
специальности «медсестра», а за-
тем Иркутский государственный 
университет по специальности 
«инженер–нефтяник». У Ольги 
две дочери - Настя и Ангелина, 
обе - радость для родителей, от-
личницы, занимаются спортом, 
посещают  кружки. Средняя дочь 
Наташа  окончила  биолого-по-
чвенный факультет  Иркутского 

госуниверситета, работает в селе 
Ширяево в школе, ведёт биоло-
гию.   Воспитывает дочь Ольгу 
и двух сыночков: Сашу и Льва. 
Дочь Ирина тоже окончила госу-
ниверситет, биолого-почвенный 
факультет Иркутского госуни-
верситета, работает в торговой 
компании  специалистом по 
транспортной логистике. Растёт 
дочурка Кира. Таких замечатель-
ных детей и внуков вырастила 
Нина Александровна. Где бы 
Нина ни работала,  у неё всег-
да грамоты, благодарности. Уже 
второй созыв жители нашего по-
селения избирают её депутатом  
Залогского  сельского поселения.

Добрые, светлые, заботливые, 
терпеливые, наши дорогие ма-
мочки! Продолжайте помогать 
своим детям, согревайте их сво-
им материнским теплом. 

В.В. ГОРБУНОВА,
заведующая 

Болотским сельским клубом

Мероприятие, ставшее традици-
онным, проводится в регионе уже 
более 15-ти лет. 

В этом году на первый этап кон-
курсного отбора со всей области было 
подано более 600 работ от 170 человек. 
Во второй этап вышли 107 участни-
ков.  Члены жюри отбирали лучшие 
работы в четырех номинациях: деко-
ративно-прикладное искусство, руко-
делие, изобразительное искусство и 
фотография. Инсталляции, поделки, 
украшения, рисунки и фотографии 
от призеров отборочных туров будут 
представлены на выставке. 

- Выставка работ инвалидов – 
большое событие для нашего регио-
на. Уже больше 15-ти лет это площад-
ка для желающих рассказать о себе и 
узнать что-то новое о социализации 
и реабилитации. А ещё это отличное 
творческое пространство, где люди с 
ограниченными возможностями мо-
гут заявить о себе с новой стороны, 
- отметил первый заместитель мини-
стра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
Алексей Макаров.

Также в рамках выставки в те-
чение трех дней пройдут различные 
презентации, консультации для ро-

дителей детей с ОВЗ, психологиче-
ские тренинги и многое другое. Кро-
ме этого, запланирован марафон из 
105 мастер-классов, которые прой-
дут на общедоступных интернет-ре-
сурсах. 

Особое внимание, по традиции, 
привлекает форум, посвященный 
реабилитации детей «Особенное 
детство - обычная жизнь!», на ко-
тором о своей деятельности и своем 

опыте расскажут учреждения соци-
ального обслуживания, родители, 
воспитывающие детей-инвалидов, 
общественные организации инвали-
дов, отделение Пенсионного Фонда 
РФ по Иркутской области, Главное 
бюро МСЭ по Иркутской области.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства 
Иркутской области

. новости региона

В онлайн-формате  
В Иркутской области открылась выставка творчества инвалидов 
«И невозможное возможно…»
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Вич-инфекция - это инфекци-
онное заболевание, вызываемое 
вирусом иммунодефицита чело-
века, конечной стадией которого 
является синдром приобретенно-
го иммунодефицита (СПИД).

СПИД – это стадия ВИЧ-
инфекции, при которой иммун-
ная система человека отказыва-
ется защищать своего хозяина и у 
него развиваются бактериальные, 
грибковые, вирусные, протозой-
ные инфекции (вызываются па-
разитами, относящимися к типу 
одноклеточных простейших), и 
неинфекционные заболевания.

Всероссийская акция 
«СТОП ВИЧ/СПИД» 
Акция приурочена к Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом. 
Цель – предоставление населе-
нию подробной информации по 
вопросам ВИЧ-инфекции, мерах 
профилактики, важности своев-
ременного выявления и лечения 
заболевания. 

Население России составля-
ет более 146 миллионов человек. 
Из них живут с ВИЧ-инфекцией 
около 900000 человек. На терри-
тории Иркутской области про-
живает 30086 чел. На территории 
Качугского района проживает 
более 150 человек. На «Д» учете 
110 чел. Среднеобластной пока-
затель заболеваемости составляет 
122,4 на 100 тыс. В Качугском 
районе он превышает среднеоб-
ластной: 153,9. 

В Иркутской области выявле-
но новых случаев за 2019 год – 
2943 чел. В Качугском районе за 
2019 год - 34 человека. Основной 
путь передачи ВИЧ-инфекции - 
половой, на втором месте - па-
рентеральный (при употребле-
нии наркотиков). Существует 
вертикальный путь передачи (от 
матери к ребёнку).  Этот путь 
контролируем, если мать во 
время беременности принимает 
АРВ терапию. Риск заражения 
снижается, и ребенок рожда-
ется здоровым. Детей, рожден-
ных от ВИЧ-инфицированных 

матерей, в Иркутской области  
в 2019 году было 741. Умерло 
ВИЧ-инфицированных за 2019 
год в Иркутской области 1052 
человека.

ЛЕЧЕНИЕ 
И ОБСЛЕДОВАНИЕ
С момента, когда вирус им-

мунодефицита проникает в ор-
ганизм человека, начинается 
многолетняя борьба иммунной 
системы с болезнью. Ослабление 
иммунной системы – иммуноде-
фицит  развивается постепенно 
и зачастую незаметно для само-
го человека и окружающих. В 
течение долгого времени лишь 
по специальным анализам кро-
ви можно определить, насколь-
ко успешно организм борется с 
вирусом и не пора ли начинать 
лечение. Благодаря достижениям 
медицины последних лет, можно 
сохранить привычное качество 
жизни. Для того чтобы начать 
своевременное лечение, людям, 
состоящим на диспансерном 
учете, необходимо два раза в год 
проходить осмотр у врача инфек-
циониста. Живущим с ВИЧ не-

обходимо два раза в год обследо-
ваться у врача фтизиатра (делать 
ФЛГ и реакцию Манту). Женщи-
нам нужно два раза в год посе-
щать гинеколога. Консультации 
узких специалистов - один раз в 
год. 

АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ 
(ПРОТИВОВИРУСНАЯ) 
ТЕРАПИЯ 
Направлена на то, чтобы ос-

лабить вирус ВИЧ и остановить 
дальнейшее развитие болезни. 
Лечение ВИЧ-инфицированным 
пациентам, состоящим на дис-
пансерном учете,  предоставля-
ется бесплатно. 

Только глобальная солидар-
ность и общая ответственность 
помогут нам победить СПИД и 
гарантировать право на здоровье 
для всех. 

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 
проводится с 01.12.2020 по 
29.12.2020 в ОГБУЗ «Качугская 
РБ» в поликлинике № 1. 

С уважением 
А.Н. ФЕДОСЕЕВ, 

главный врач ОГБУЗ 
«Качугская РБ» 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.
Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 
продлится до конца декабря 
Подробную информацию можно получить в поликлинике 
районной больницы    
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Для участия в конкурсе рисун-
ка приглашаются дети от 7 до 12 
лет. Темой для художественных 
работ могут стать изображение 
семьи и родных в момент пере-
писи, посещение переписчиком 
квартиры или дома, а также уча-
стие в переписи через портал Го-
суслуги. Кроме того, детям пред-
лагается нарисовать свои города, 
поселки или села, различные 
достопримечательности и виды 
своей малой родины с изобра-
жением эмблемы или талисмана 
Всероссийской переписи населе-
ния.

Конкурсные работы принима-
ются с 16 ноября 2020 года по 1 
марта 2021 года (до 12:00 МСК). 
Для участия в конкурсе родите-
лям, усыновителям или опекунам 
требуется пройти регистрацию 
на официальном сайте перепи-
си strana2020.ru, где необходимо 
заполнить специальную фор-
му и указать номер мобильного 
телефона (на него придет смс-
сообщение с кодом, позволяю-
щим убедиться в том, что номер 
телефона принадлежит пользова-
телю). Рисунки выполняются на 
бумаге в цветном исполнении. 
Ссылку на работу обязательно 
выложить в Instagram, отметить 
активной ссылкой @strana2020 и 
хэштегом #ярисуюперепись.

На сайте strana2020.ru можно 
получить всю необходимую ин-
формацию о предстоящей пере-
писи, в том числе способах уча-
стия в ней.

Конкурс пройдет в двух воз-
растных группах: от 7 до 9 лет и 
от 10 до 12 лет. Победители будут 
определены в два этапа. С 3 по 
15 марта 2021 года на сайте Все-
российской переписи населения 
пройдет голосование. После чего 
из работ, набравших наибольшее 
количество голосов, жюри кон-
курса определит победителей.

Обращаем внимание, что, 
если победитель конкурса уда-
лил рисунок из своего аккаунта в 
Instagram до выплаты приза, это 
будет расцениваться как отказ от 

участия в конкурсе, а победи-
телем будет признан участник, 
набравший наибольшее число 
баллов среди оставшихся участ-
ников конкурса.

Победителям конкурса вы-
сылаются дипломы и премии в 
размере 25 тыс. рублей (в каждой 

возрастной группе будет два по-
бедителя).

Подробная информация о 
Конкурсе и Правила участия на 
сайте ВПН-2020 -https://www.
strana2020.ru/contest/drawing/
about.php

взрослые и дети .
Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ
В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения объявлен конкурс

СПРАВКА:

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением цифровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения
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В фойе культурно-информа-
ционного центра села Анга раз-
местилась фотовыставка   «Анга 
- одна такая любимая, родная».  
Автор выставки - наша односель-
чанка Зоя Евгеньевна Леоненко.  
Простая женщина-труженица  
умеет видеть прекрасное вокруг, 
глубоко чувствует природу и де-
лится с нами своим богатым вну-
тренним миром. 

В молодые годы приехала Зоя 
в село Анга из города Киренска. 
Работала в совхозе, после много 
лет, до выхода на заслуженный 
отдых, техничкой в школе. На 
работе всегда была в окруже-
нии школьников. Рано вставала 
и поздно ложилась спать, осо-
бенно в летнюю пору, когда еще 
домашнее хозяйство было боль-
шим. Лето в селе - это сенокос, 

созидательный труд. В это время 
и сроднилась Зоя Евгеньевна с 
природой, полюбила ее яркий и 
чудесный, неповторимый мир. 
И всегда мечтала выразить язык 
нашей уникальной природы. По-
могло увлечение фотографией. 
Разнообразно и многолико смог-
ла Зоя Евгеньевна передать кра-
соту приленских мест в разное 
время года через свои работы.

Особенно на фотовыставке 
выделяется фотокартина «Про-
тивостояние», где сквозь пу-
шистый снег цветет, не увядая, 
ярко-красный цветок. А вот из-
под прелых листьев выглядыва-
ет веселая ватага грибов. Стоит 
обыкновенное дерево, но и оно 
особенное,  к нему хочется при-
слониться  и смотреть вниз, где 
на фоне голубого неба течет из-

вилистая река Анга, течет тихо и 
неспешно. 

Как женщине удается видеть в 
обычном особенное?

- Меня вдохновляет небо и 
желание жить. Глаза видят, ноги 
бегают, руки гнутся. Что еще 
нужно для счастья? Хожу в цер-
ковь и благодарю за всё Бога, - 
отвечает давно ставшая нам зем-
лячкой Зоя Евгеньевна.  

Трудная женская доля не обо-
шла творческого человека. Зоя 
Евгеньевна рано овдовела, но она 
продолжает оставаться  любящей 
мамой, бабушкой, отличной хо-
зяйкой, отменной огородницей. 
Здоровья тебе, Зоя Евгеньевна! 
Ждем новых работ.

Л. ЖДАНОВА
и работники Ангинского 

культурного центра

выставка.

Видит в обычном особенное
Проработав много лет техничкой в школе, Зоя Леоненко открыла в себе 
желание фотографировать 

благодарность.
Семьи Коробейниковых и 

Пензиных из села Карлук бла-
годарят сотрудников Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения за внимание,  
которое оказали нашим детям 

представители социального уч-
реждения, обеспечив бесплатны-
ми билетами в кинотеатр «Побе-
да».

Благодарим также коллектив 
РОНО за то, что нам выделили 
автобус для поездки в киноте-
атр. Всем взрослым спасибо от 

наших счастливых детей, им так 
всё понравилось! Дорогой Ком-
плексный центр, благодарим за 
поддержку, будем продолжать 
участвовать в конкурсах! 

Семьи КОРОБЕЙНИКОВЫХ, 
ПЕНЗИНЫХ
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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

Стройматериалы
Сантехника. 

Двери, Панели
Бензоэлектроинструмент

Товары для дома, 
отдыха, спорта

Новогодние 
товары
Подарки

Фейерверки

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль.

Доставка по деревням. 
Тел.: 89086441221 (Бутаков А.В.)

ре
кл

ам
а

объявления.

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. 

Услуги экскаватора, автовышки 
12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

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

ПОДВОЗ ВОДЫ населе-
нию. Тел. 89016408464.

ГОРБЫЛЬ пиленный, 
листвяк (сухой). 
Тел. 89526206462.

ре
кл

ам
а

объявление.
Дума муниципального райо-

на «Качугский район» уведом-
ляет о проведении публичных 
слушаний по проекту районно-
го бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов. 

Публичные слушания со-
стоятся 8 декабря 2020 года в 
10:00ч. в актовом зале адми-
нистрации муниципального 
района «Качугский район», 
расположенной по адресу: 
р.п. Качуг, ул. Ленских Со-
бытий, 29.

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
«БЕРЁЗА»

Принимаем заявки на из-
готовление памятников из 
любого природного камня. 
Заключаем прижизненные 
договора на погребение, так-
же изготавливаем оградки 
индивидуальных размеров. 
Все заказы принимаются в 
рассрочку, без процентов.

Наш адрес: п. Качуг, ул. 
Ленина, 26, тел. 89041538931, 
83954032391. реклама

КУПЛЮ дом или квартиру в 
п. Качуг, с гаражом. Левобереж-
ную сторону не предлагать. 

Тел.: 89500590120.
*   *   *

КУПЛЮ телят до года. 
Обращаться по тел. 89642631334.

*   *   *
ПРОДАЮ мясо (говядина), 

перед - 270 руб./кг, заднее стег-
но – 280 руб./кг. Звонить по тел.: 
89041409557, 89041459712.

*   *   *
ПРИНИМАЮ рога диких жи-

вотных, пенис и хвост, камус изю-
бря, лапы, желчь, клыки медведя, 
струю кабарги, шкурки соболя, 
белки, лисы, ондатры и т.д. 

Тел.: 89246077794, 89526353923.
*   *   *

КУПЛЮ: струю кабарги; рога 
и панты диких животных в любом 
состоянии; желчь, клыки медве-
дя; хвост изюбря и пенис с яй-
цами; камус; тушку волка; белку, 
ондатру; череп росомахи, рыси и 
самца кабарги; шкуры рыси и ро-
сомахи; чагу. Тел.: 89248340737, 
89500764978, 89021789737.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 г.  №97-
ФЗ система налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применяв-
шие ЕНВД, могут перейти на упрощенную систему налогообло-
жения.

Индивидуальные предприниматели, привлекающие при осу-
ществлении деятельности не более 15 работников, могут перейти 
на патентную систему налогообложения.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных 
работников, могут применять специальный налоговый режим в 
виде налога на профессиональный доход.

Организации и индивидуальные предприниматели при приме-
нении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же нало-
гов, что и при ЕНВД (налога на прибыль организаций (НДФЛ), 
налога на добавленную стоимость, налога на имущество органи-
заций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения раз-
мещена на сайте ФНС России - www.nalog.ru.

Федеральная налоговая служба информирует.
Продается пиленый ГОРБЫЛЬ (лиственница), 6, 7, 8, 9 кубов. 

Доставка по деревням. Пенсионерам скидка. Телефон: 89245388999.
реклама
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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 ГОРБУ-
НОВА Николая Александровича 
из д. Болото, АЛАГАНЧАКОВА 
Анатолия Николаевича, НЕВЕРО-
ВУ Екатерину Игнатьевну, ПЕР-
ВЫХ Александра Владимировича 
из Манзурки, БОЛЬШЕДВОР-
СКОГО Александра Гавриловича 
из д. Большедворова, ПЕЧЕНО-
ВА Виктора Константиновича из 
Верхоленска, САПОЖНИКОВУ 
Альбину  Петровну, КУДРЯШО-
ВУ Лидию Александровну, ВЯТ-
КИНУ Галину Александровну, БУ-
ТАКОВА Николая Игнатьевича из 
Качуга, СВИНИНУ Любовь Пав-
ловну, КУРАГИНУ Веру Федоров-
ну, ХАЛТАРОВУ Веру Романовну 
из д. Краснояр, КОПЫЛОВУ 
Юлию Васильевну, ТИМОФЕЕ-
ВУ Тамару Константиновну из с. 
Заречное с юбилеем, АХМЕДЗЯ-
НОВА Зинира Мурабакшеевича, 
УСОВУ Александру Федоровну, 
КОЛМАКОВУ Людмилу Филаре-
товну, ТАРАСОВУ Любовь Ива-
новну, МАКСИМОВА Вячеслава 
Григорьевича, СОЛОДОВА Вале-
рия Алексеевича, ОСИПОВА Вла-
димира Павловича из Качуга  с  
днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Поздравляем с 70-летним юби-

леем  нашего дорогого, любимого 
мужа, папу и дедушку АЛАГАН-
ЧАКОВА Анатолия Николаевича!

Желаем тебе здоровья креп-
кого, оптимизма, уверенности 
в своих силах и бодрости души! 
Полезных, интересных увлечений 

и занятий по душе,  благополучия и 
счастья на долгие лета, любим.

Твои родные
*   *   *

Поздравляем дорогую нашу ма-
мочку ВЯТКИНУ Галину Алексан-
дровну с юбилейным днем рождения!

80 тебе, мама, дорогой мой чело-
век, с юбилеем поздравляю, долгим 
будет пусть твой век! В праздник 
твой скажу «спасибо» за любовь и 
доброту, за терпение и силу, му-
дрость, свет и красоту! Я желаю, 
дорогая, сил, здоровья и терпения, 
жизнь пусть дарит каждый день тебе 
радости мгновения!

Твой сын Володя и его семья
*   *   *

От всего сердца поздравляем 
с юбилеем нашу родную мамочку 
ВЯТКИНУ Галину Александровну!

Где найти слова такие, чтоб душу 
нежностью согреть, волнующие, 
колдовские, чтоб хотелось серд-
цу петь?! Родная мамочка, мамуля, 
пусть радость дарит юбилей! И часто 
не грусти, роднуля, что не вернуть 
ушедших дней. Ты прожила достой-
но очень все эти 80 лет, пускай здо-
ровье будет прочным, для нас тебя 
роднее нет!

Твой сын Олег и моя семья
*   *   *

От всей души поздравляем нашу 
бабушку ВЯТКИНУ Галину Алексан-
дровну с 80-летием!

Бабушка милая, тебя поздрав-
ляем, счастья бесценного в жизни 
желаем. Мира, достатка и смеха род-
ных, радости светлой и планов боль-
ших! Сердце твое понимает без слов, 
греет забота твоя и любовь. Сколько 
тепла от твоих нежных глаз, самая 
лучшая ты в мире у нас! Нас окру-
жаешь всегда любовью, пусть будет 
крепким и бодрым здоровье! Друж-
но мы просим тебя – не болей, нам 
улыбнись в этот  день веселей!

С поздравлениями внуки: 
Дима и моя семья, г. Таганрог,  

Алексей, Катя и наши семьи, 
г. Иркутск, 

Рома, Яна, п. Качуг, 
София, г. Иркутск

*   *   *
Поздравляем нашу прабабушку 

ВЯТКИНУ Галину Александровну с 
юбилейным днем рождения!

Наш самый близкий человек, 
прабабушка  родная! Здоровья креп-
кого на век мы от души желаем! 
Пусть за окном бегут года, но ты не 

огорчайся, такой же бодрою всег-
да и доброй оставайся!

Обнимаем и целуем тебя, 
правнуки: Дима,  Машенька, 

Алиса, Кристина
*   *   *

Поздравляем ЗАХАРОВУ Оль-
гу Анатольевну с юбилеем!

Желаем улыбок, веселья, 
успехов, побед и везенья, здоро-
вья, любви! Счастья необъятного 
желаем,  чтоб исполнились мечты 
твои. Желаем тепла в душе, уюта 
в доме и душевного покоя. Пусть  
долгой и счастливой будет жизнь 
твоя, будь Богом и судьбой  хра-
нима!

Мама, сын Александр
*   *   *

Любимую супругу СВИНИНУ 
Любовь Павловну поздравляю с 
юбилеем!

Желаю жизни долгой-долгой! 
И счастья полные ладони! Всег-
да любить и быть любимой, и 
обо мне не забывать! Пускай поет 
душа, и жизнь пусть будет хороша!

Твой муж
*   *   *

Дорогую нашу, любимую 
СВИНИНУ Любовь Павловну по-
здравляем с юбилеем!

Мамочка любимая, родной 
наш  человек! Богом  ты хранима 
будь на целый век! Пусть не добе-
рется  до ясных глаз печаль, пусть 
губ твоих коснется смех звонкий, 
как хрусталь! Будь всегда здорова, 
счастлива, нежна. Ведь ты – се-
мьи основа, ты очень нам нужна. 
Приятных слов для мамы всех не 
перечесть! Спасибо тебе, мамоч-
ка, что ты на свете есть!

Сыновья, невестки и внуки
*   *   *

Любимая мама и бабушка 
ЛОБАНОВА Галина Иннокен-
тьевна, поздравляем тебя от все-
го сердца с прекрасным 70-лет-
ним юбилеем!

Хотим пожелать тебе мира и 
добра, любви и тепла, заботы и 
удачи! Пусть ангел твой оберегает 
тебя от болезней и невзгод, тре-
вог и неудач. Пусть сердце твое 
не грустит напрасно. Пусть в тво-
ем доме будет всегда уютно и ве-
село, в семье торжествуют любовь 
и лад. Пусть будет прекрасным 
настроение и крепким здоровье 
на долгие годы!

Сын Сергей и моя семья 


