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Предметные олимпиады - 
одна из распространенных форм 
работы с одаренными детьми в 
нашей стране и занимает осо-
бое место в ряду интеллектуаль-
ных соревнований, поскольку в 
ее основе лежит школьная про-
грамма. Успешное выступление 
на олимпиаде требует высокого 
уровня интеллектуальной зрело-
сти, развития устной и письмен-
ной речи, коммуникабельности, 
способности ориентироваться в 
незнакомой обстановке и быстро 
оценивать новую информацию, 
умения сконцентрироваться на 
выполнении поставленной за-
дачи, готовности оперативно 
принимать решения в стрессо-
вой ситуации. Олимпиада – это 
проверенный способ выявить де-
тей, имеющих выдающиеся спо-
собности, дать им мотивацию и 
возможности для дальнейшего 
развития и реализации этих спо-
собностей. 

С 23 по 25 января 2020 года в 
городе Иркутске в региональной 
олимпиаде Максвелла по физике 
приняли участие и показали бле-
стящие результаты ученики Ка-
чугской школы №1. В олимпиаде 
участвовало 32 семиклассника со 
всей Иркутской области. Ученик 
Качугской  школы №1 Дмитрий 
Гостевский стал победителем! 
Среди 29 восьмиклассников Ир-
кутской области наш Никита 

Житов тоже признан лучшим, а 
Виктор Мигачев  выбился в при-
зеры олимпиады!

Победа – это результат боль-
шой совместной работы уче-
ников, учителя и родителей 
школьников. Именно благодаря 
высокому профессионализму, 
творческому труду учителя фи-
зики Качугской школы №1 Га-
лины Васильевны Кузнецовой и 
заинтересованности родителей в 
развитии своих  детей,  ребята 
показали высокие результаты на 
региональном уровне. 

Мэр муниципального райо-
на Татьяна Кириллова, админи-
страция района, Качугский отдел 

образования от души поздравля-
ют Дмитрия, Никиту, Виктора, 
Галину Васильевну и родителей 
ребят - Алексея Юрьевича и Та-
тьяну Геннадьевну Гостевских, 
Наталью Геннадьевну Житову, 
Дмитрия Владимировича и Оле-
сю Владимировну Насоновых с 
достигнутыми успехами и жела-
ют всего самого доброго: удачи, 
крепкого здоровья, творческих 
успехов, новых дел и новых от-
крытий. Пусть 2020 год способ-
ствует покорению вами новых 
вершин знаний!

По материалам пресс-службы 
администрации муниципального 

района «Качугский район»

Доказано: в Качуге лучшие 
физики
Ученики школы №1 блестяще выступили на областной школьной 
олимпиаде Максвелла   
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новости района.

Мы живем в Качугском райо-
не, нас почти 17 тысяч человек. 
Есть в районе места – отдален-
ные деревни, в которых живут 
люди, нуждающиеся в помощи 
и поддержке. В наших силах по-
мочь им, ведь в отдаленных се-
лах  нет возможности на месте 
получить медицинскую помощь, 
зачастую не предоставляются и 
другие жизненно важные услуги. 

Команда администрации рай-
она во главе со своим руководи-
телем и идейным вдохновителем 
Татьяной Кирилловой решила 
помочь и поддержать земляков, 
которые  живут в непростых ус-
ловиях. С этой целью, в рамках 
проведения социальной акции 
«Дорогою добра», 24 января в от-
даленные уголки нашего района 
отправился «Поезд добра». Пер-
выми пунктами стали д. Большой 
Косогол Бирюльского поселения 
и д. Болото Залогского поселе-
ния. Целый месяц команда «По-
езда добра» в составе волонтёров, 
представителей администрации  
района, работников культуры 
и образования, Управления со-
циальной защиты населения по 
Качугскому району, Управления 
Пенсионного фонда РФ в Ка-

чугском и Жигаловском районах 
Иркутской области, Качугской 
районной больницы, Террито-
риального отдела министерства 
лесного комплекса Иркутской 
области по Качугскому лесни-
честву и Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Качугского района будет 
ездить по деревням района, что-
бы оказать поддержку, прокон-
сультировать население, оказать 
юридические, медицинские и 
прочие услуги.

На сегодняшний день боль-
шую работу проделали волон-
теры  районной общественной 
молодежной организации «Мо-
лодежный рассвет» и студенты 
Балаганского аграрно–техноло-
гического техникума. Они чисти-
ли снег, кололи дрова, помогали 
по хозяйству ветеранам труда, 
пенсионерам и многодетным се-
мьям д. Большой Косогол и д. 
Болото. Передвижной фельдшер-
ско-акушерский пункт принял 
всех желающих пациентов дере-
вень, у которых не всегда есть 
возможность выехать в район-
ный центр.   Большим спросом 
пользовались услуги парикмахе-
ра. Для детей были проведены 
увлекательные мастер-классы, 

результатом которых стали за-
мечательные поделки – подарки 
для любимых мам. 

Артисты Центрального дома 
культуры имени Светланы Рыч-
ковой подготовили концертную 
программу, зрители дарили со-
листам бурные аплодисменты. 
Жители д. Большой Косогол и 
д. Болото от души благодарили 
дружную команду «Поезда добра» 
за насыщенный, интересный 
день. Впереди у «Поезда добра» 
еще много работы, но это прият-
ная работа – дарить добро и теп-
ло, радовать людей, помогать им. 
«Поезду добра» дан старт!  Делать 
добрые дела - это значит помо-
гать, не прося ничего взамен, не 
требуя благодарности. Как заме-
чательно, что акция объединила 
в своей работе учреждения и тер-
риториальные подразделения как 
муниципального, так и област-
ного и федерального  уровней, 
а руководители и сотрудники 
всех учреждений, участвующих 
в акции, проявили инициативу 
и желание помочь.  Давайте же 
будем добрее, присоединяйтесь 
к нашей акции «Дорогою добра»!

По материалам пресс-службы 
администрации муниципального 

района «Качугский район»

Приятная работа – помогать 
людям  
В Качугском районе продолжается реализация социальной акции 
«Дорогою добра» 
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Он из Большой Тарели, она из 
Вяткиной. Они ровесники и даже ро-
дились в одном месяце - январе пред-
военного 1940 года. Большие труже-
ники земли сибирской, механизатор 
и телятница, неунывающие, простые, 
настоящие…  Супруги Нечаевы – Ви-
талий Васильевич и Мария Ильинич-
на отпраздновали недавно юбилейные 
дни рождения.

- Мы с детства знакомы, в четыр-
надцати километрах друг от друга 
жили, в школе одной вместе учи-
лись, но  не знали тогда, что когда-
нибудь четверых ребятишек наро-
дим, -  улыбается, встречая гостей,  
хозяин дома Виталий Васильевич.

Супруги Нечаевы вместе боль-
ше 60 лет, но официально дата их 
бриллиантовой свадьбы наступит в 
следующем году. Было бы здоровье, 
дотянут, отпразднуют. А сейчас не 
сдаваться возрастным болячкам су-
пругам помогает характер, трудовая 
закалка советских людей. Он зовет 
её по-простому – «бабушка», она его 
- «дед». Больше сорока лет прошло, 
как из Большой Тарели перебрались 
Нечаевы в деревню Краснояр, под-
нимать «Красный Басай».

- Колхоз, совхоз, комбайн и трак-
тор, вот и вся моя биография, - вспо-
минает Виталий Васильевич. Во дво-
ре пенсионеров ни снежинки, в доме 
ни соринки, в шкафу-стенке блестит 
начищенная посуда. Вырастив детей, 
Нечаевы, как в молодости, снова 
живут вдвоем, поддерживают друг 
друга и продолжают быть полезны-
ми близким. Летом и по выходным 
встречают у себя правнуков. Сами 
ухаживают за огородом, по осени 
делятся с большой родней урожаем 
картофеля. Супруги считают: глав-
ное в жизни - не бояться работы и 
«уважать один одного».

- Быват (авт.) поскандалим ма-
ленько, да того же разу миримся, 
чего нам делить-то, - говорит Вита-
лий Васильевич.    

Скот Нечаевы держали всегда, по 
три коровы. Не могут смириться с 
тем, что на улице сейчас  «животин-
ки у соседей не встретишь». Мария 
Ильинична помнит, как в сенокос-
ную пору  ходила домой пешком из 
Каркунака. Муж механизатор, а сено 
руками приходилось косить, неког-
да было Виталию о своих нуждах 

думать. Полностью отдавался обще-
му совхозному делу. Много лет от-
работал на тракторе МТЗ с пресс-
подборщиком. Прессовал сено, 
солому, днем и ночью, зимой и ле-
том ездил в командировки в сосед-
ние районы, помогал заготавливать 
корма отделениям совхозов. Заслу-
жил звание «Ветеран труда», грамот 
не счесть.  

Мария Ильинична или, как на-
зывают её селяне, баба Маша, в мо-
лодые годы трудилась телятницей, 
после работала на «Рылейке», в годы 
развала попала под сокращение и до 
сих пор полностью посвящает себя 
семье.

- Пока были у меня силы в руках 
корову доить – держали. Сейчас без 
кормилицы живем. На куриц пере-
ключились. Помогает не разболеть-
ся. Хочешь - не хочешь, можешь - 
не можешь, а никуда не денешься 
- подымаешься каждое утро и идешь 
во двор, - робко вставляет в диалог 
молчаливая Мария Ильинична. 

Четверо детей Нечаевых всегда 
видят рядом живой пример - трудяг 
родителей,  а потому выросли бла-
годарными. Младший сын Василий 
приезжает к отцу и матери из города 
Нерюнгри. Позаботился о комфорте 
жизни пенсионеров, помог пробу-

рить скважину, благоустроил квар-
тиру. Мария Ильинична переменам 
рада, но привыкнуть к удобствам ни-
как не может.  Теплая вода бежит из 
крана, а бабушка по привычке про-
должает мыть посуду в тазике.

- Жизнь современная гораздо лег-
че, чем в наши молодые годы. Сей-
час только плати и все у тебя будет. 
Но дружбу и уважение ни за какие 
деньги не купишь, - угощает гостей 
жареным ранним утром хворостом 
баба Маша.  

Поздравить Нечаевых с жизнен-
ными юбилеями приехали члены 
президиума районного совета ве-
теранов - председатель обществен-
ной организации деревни Красно-
яр «Дети войны»  Михаил Жданов, 
председатель ветеранской первички 
органов вневедомственной охраны, 
отвечающий в совете за информаци-
онно-методическую работу, Андрей 
Рудых, глава Качугского сельского 
поселения Сергей Кистенев. Самые 
дорогие гости – две дочери, двое 
сыновей, зятья, невестки, девять 
внуков и двенадцать правнуков обя-
зательно соберутся за праздничным 
столом отдельно. Им есть, кем гор-
диться, кому в пояс кланяться.

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора

Уважать должен один одного
Секрет долгой семейной жизни от супругов Нечаевых из деревни Краснояр   
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С 1 января в Качугском районе 
перестали осуществлять деятельность 
территориальные подразделения феде-
рального Фонда социального страхо-
вания и федеральной налоговой служ-
бы. В администрации района в 2019 
году состоялось  несколько совеща-
ний, посвященных теме оптимизации 
этих федеральных структур. Предпри-
ниматели, руководители бюджетных 
организаций, все жители района учат-
ся жить в новых условиях. Семинар по 
вопросам получения услуг налоговой 
службы состоялся в конференц-за-
ле администрации района на прошлой 
неделе.  В Качуг приехал заместитель 
начальника  отдела по работе с на-
логоплательщиками Межрайонной 
ИФНС №12 по Иркутской области 
А.В. Хабардин.  

Что же происходит с налоговы-
ми органами страны, почему со-
кращаются территориальные рабо-
чие места?  В своем докладе Андрей 
Витальевич подчеркнул – это  свя-
зано с реализацией концепции раз-
вития электронного правительства  
Российской Федерации. Програм-
ма оптимизации налоговых органов 
разработана  до 2025 года. К этому 
времени на территории всей стра-
ны должна полностью измениться 
структура налоговой системы. Ин-
спекций как таковых не будет. Воз-
можно, останутся лишь ситуацион-
ные центры.  В Иркутской области 
уже к концу этого года от шест-
надцати налоговых инспекций пла-
нируется прийти к  девяти.  Часть 
функций по предоставлению услуг 
налоговой службы передается в цен-
тры единого окна, по-другому МФЦ, 
основная работа с налогоплательщи-
ками будет идти через электронные 
сервисы налоговой службы,  личные 
кабинеты. Останется и старый метод 
обмена информацией через Почту 
России. При этом территория Качуг-
ского района по-прежнему  подве-
домственна межрайонной налоговой  
инспекции №12, меняется только 
порядок взаимодействия.

- Основные сервисы работы на-
логоплательщиков с инспекцией 
сейчас  - это личные кабинеты фи-
зического, юридического лиц,  ин-
дивидуального предпринимателя. 

Мы двигаемся к тому, что физиче-
ские лица перестанут получать уве-
домления о начисленных налогах, их 
оплата будет производиться в авто-
матическом режиме. Уже сейчас в 
«личных кабинетах»  есть такие ин-
струменты как «Единый налоговый 
кошелек», «Единый налоговый пла-
теж», - сообщил Андрей Витальевич.

Многие из читающих материал 
пенсионеров, наверняка, увидели  для 
себя лишь набор непонятных слово-
сочетаний и сложно представляют 
свои дальнейшие действия. Именно 
по этой причине налоговые органы 
выходят с обращениями к главам 
сельских поселений о необходимо-
сти сотрудничества в сфере оплаты 
налогов. Администрациям предлага-
ется помогать населению открывать 
«личные кабинеты» в системе  ФНС, 
собирая заявления на получение ре-
гистрационных карт и в дальней-
шем помогать людям, не владеющим 
информационными технологиями, 
оплачивать налоги. Такой метод ра-
боты, по мнению налоговиков, по-
зволит и муниципалитетам эффек-
тивнее наполнять местные бюджеты.  

Индивидуальным предпринимате-
лям  и представителям юридических  
лиц  известно понятие – «квалифи-

цированная электронно-цифровая  
подпись». Но не все пока осознали 
преимущества нового инструмента. 
С ликвидацией территориально-обо-
собленного рабочего места налого-
вой службы в нашем районе настало 
время активно применять ЭЦП, с 
ее помощью в режиме он-лайн лю-
бой предприниматель может в своем 
«личном кабинете»  осуществлять 
электронные запросы и получать из 
ФНС необходимые, подписанные 
электронными подписями, докумен-
ты,  подавать обращения. 

 Как восстановить пароль от лич-
ного кабинета? Почему электронные  
подписи физических лиц  не  дей-
ствуют в кабинетах индивидуальных 
предпринимателей? Какие у юри-
дического лица есть гарантии того,   
что отправленное через систему 
предоставления налоговой  и бухгал-
терской отчетности  письмо прошло 
регистрацию, если его статус всегда 
лишь «доставлено», а не «получено» 
или «зарегистрировано»? Множество 
вопросов поступило из аудитории. 
Большинство отпадет, когда насе-
ление привыкнет взаимодейство-
вать с разными структурами через 
информационные системы, считают 
представители налоговой. Ведь во 

В условиях оптимизации 
Вопросы получения услуг федеральной налоговой службы 
обсуждались на выездном семинаре в Качуге

Андрей Хабардин: «Личный кабинет - удобная форма 
взаимодействия с налоговой службой»
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1. Государственная реги-
страция юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

2. Направление в налоговый 
орган налоговых деклараций 
по налогу на доходы физиче-
ских лиц по форме 3-НДФЛ 
на бумажном носителе для на-
логоплательщиков физических 
лиц.

3. Прием заявления о воз-
врате суммы излишне упла-
ченного налога на доходы 
физических лиц (к налоговой 
декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц по форме 
3-НДФЛ).

4. Прием заявления физи-
ческого лица о предоставлении 
налоговой льготы по транс-
портному налогу, земельному 
налогу, налогу на имущество 
физических лиц.

5. Прием уведомления о 
выбранных объектах налогоо-
бложения, в отношении кото-
рых предоставляется налоговая 
льгота по налогу на имущество 
физических лиц.

6. Прием сообщений о на-
личии объектов недвижимого 
имущества и (или) транспорт-
ных средствах, признаваемых 
объектами налогообложения 
по соответствующим налогам, 
уплачиваемым физическими 
лицами.

7. Прием заявления к налого-
вому уведомлению об уточнении 
сведений, указанных в налого-
вом уведомлении.

8. Прием запроса о предостав-
лении справки о состоянии рас-
четов по налогам, сборам, стра-
ховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам.

9. Прием запроса о предо-
ставлении акта совместной свер-
ки расчетов по налогам, сбо-
рам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам.

10. Прием заявления о доступе 
к личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц.

11. Прием уведомления о вы-
бранном земельном участке, в отно-
шении которого применяется нало-
говый вычет по земельному налогу.

12. Прием заявления физиче-
ского лица о постановке на учет 
в налоговом органе и выдача (по-
вторная выдача) физическому лицу 
свидетельства о постановке на учет.

13. Прием заявления физиче-
ского лица (его законного или 
уполномоченного представите-
ля) о получении его налогового 
уведомления лично под расписку 
через МФЦ.

14. Прием заявления о гибели 
или уничтожении объекта нало-
гообложения по налогу на иму-
щество физических лиц.

15.  Бесплатное информи-
рование налогоплательщиков о 
законодательстве Российской 
Федерации о налогах и сборах и 

принятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах. 

16. Предоставление заинте-
ресованным лицам сведений, 
содержащихся в реестре  дис-
квалифицированных лиц.

17. Предоставление выпи-
ски из Единого государствен-
ного реестра налогоплатель-
щиков (в части предоставления 
по запросам физических и 
юридических лиц выписок из 
указанного реестра, за исклю-
чением сведений, содержащих 
налоговую тайну).

18. Предоставление све-
дений и документов, содер-
жащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических 
лиц и Едином государствен-
ном реестре индивидуальных 
предпринимателей (в части 
предоставления по запросам 
физических и юридических 
лиц выписок из указанных 
реестров, за исключением вы-
писок, содержащих сведения 
ограниченного доступа).

19. Предоставление сведе-
ний, содержащихся в государ-
ственном адресном реестре.

20. Прием заявления и вы-
дача платежных документов на 
уплату  задолженности по на-
логу на имущество физических 
лиц, земельному и транспорт-
ному налогам физических лиц.

По данным 
Усть-Ордынского отделения 

МФЦ

Из 700 предоставляемых МФЦ услуг - 
20 по линии налоговой службы

всеобщей цифровизации, пере-
ходу к электронным услугам есть и 
много плюсов: отсутствие очередей, 
оперативность предоставляемой ин-
формации, удобство сервисов.

- К сожалению, с сокращением 
территориально-обособленного ра-
бочего места  налоговой службы мы  
лишились очень важной консульта-
ционной функции, - высказала на 
семинаре свое мнение  первый заме-
ститель  мэра района Нина Исаева.

Часть функций по предоставле-
нию услуг ФНС в Качугском райо-
не переданы в отделение МФЦ.  С 
многофункциональным центром у 
налоговой службы  заключено со-
глашение. С перечнем услуг можно 
ознакомиться ниже. В своем докла-
де начальник отдела по обслужива-

нию заявителей в поселке  Качуг  
Усть-Ордынского отделения МФЦ 
Марина Бизимова  подчеркнула, что 
население, узнав о предоставлении 
услуг по линии  ФНС через МФЦ, 
пошло в многофункциональный 
центр со всеми подряд возникаю-
щими вопросами.

- Мы пытаемся помочь каждому 
и сделать так, чтобы человек ушел с 
результатом, но хотелось бы, чтобы 
и люди понимали, на каждую услу-
гу есть свои сроки исполнения. Не 
все, что от нас требуют, мы имеем 
право делать. К примеру, часто посе-
тители просят заполнить нас декла-
рацию 3-НДФЛ. Хочу подчеркнуть, 
мы осуществляем прием готовой де-
кларации  и передаем ее в налоговый 
орган,  но не занимаемся формиро-

ванием документа, - сообщила Ма-
рина Валерьевна.

В заключение семинара перед 
присутствующими выступил Василий 
Рудых. Молодой человек планирует 
открыть в Качуге Центр молодежно-
го и инновационного творчества и в 
данный момент, надеясь реализовать 
свой проект, участвует в конкурсе 
Минэкономразвития.  Ликвидация 
в поселке федеральных структур, с 
которыми неизбежно придется вза-
имодействовать любой организации, 
-  не препятствие  для  Василия. Мо-
лодежь умеет идти в ногу со време-
нем и видеть перспективы в любых 
ситуациях.      

Н. ВОЛОЖАНИНОВА 

Фото автора



.
Ленская правда6 № 4 (9241)/31 января 2020 г.

«Нам в жизни всего-то и надо 
лишь доброго слова, да доброго 
взгляда, поддержки душевной, 
мы счастливы будем тогда совер-
шенно» - эти слова замечатель-
ного поэта А. Дементьева - ис-
тинная правда. А вспомнились 
мне эти строки на встрече Старо-
го Нового года 15 января в Цен-
тральном доме культуры имени 
С. Рычковой. Пожилых людей на 
праздник пригласила мэр района 
Т.С. Кириллова. 

С первого момента все по-
радовались тому, как преобра-
зился дом культуры, здесь стало 
очень уютно. Ремонта работники 
культуры и мы, посетители, жда-
ли много лет. Вся наша встреча 
была наполнена добротой и  сер-
дечностью, начиная с поздрав-
ления Деда Мороза (в костюме 
Деда Мороза была сама мэр Та-
тьяна Сергеевна). Праздник про-
должался более четырех часов, 
которые мы совершенно не заме-
тили. Каждую минуту - приятная 
неожиданность, радость, пожела-
ния. Поздравления заместителя 
мэра С.Ю. Яриной закончились 
душевной песней, которую она 
лично для нас исполнила. 

Ведущим праздничного кон-
церта был Николай Меньшиков, 
его поддержали солисты Дмитрий 
Маштаков, Галина Понамарчук. 
Незабываемы впечатления от 
выступления трех  коллективов: 
«Сударушки», «Молодая душа» и 
«Бедовые ребята». Всех порадо-
вал внешний вид выступающих, 
красивые костюмы, которые ар-
тистам приобрела администрация 
района. Хочется сказать большое 
спасибо директору дома культу-
ры  В.А. Щапову за гостеприим-
ство и подаренную нам возмож-
ность посещать дом культуры. В 
коллективе трудится 15 человек, 
творческие люди и хорошие хо-
зяйки - Г.Н. Яковлева, Л.П. Пер-
мякова и И.В. Кочетова.

На встрече состоялось на-
граждение членов общероссий-
ской общественной организа-
ции «Союз пенсионеров России 

по Иркутской области» в честь 
25-летия со дня образования ор-
ганизации.  Благодарственными 
письмами за активную много-
летнюю работу и пропаганду 
здорового образа жизни в рай-
оне поощрили В.В. Татаринову 
– председателя районной орга-
низации, А.А. Шошину, Г.М. 
Смертину, В.А. Хамитова и авто-
ра этих строк.

Благожелательная атмосфера 
встречи способствовала  прояв-
лению активности со стороны 
участников-мужчин,  они живо 
танцевали и исполняли свои лю-
бимые песни для всех присут-
ствующих. Порадовали женщин 
М.И. Жданов, В.Ф. Антипин, 
В.С. Глотов, А.В. Таборов. До-
брыми воспоминаниями о работе 
медиков районной больницы по-
делилась Т.В. Герасимчук. Много 
теплых слов сказала В.И. Смир-
нова, начальник отдела культуры 
района. 

Культура в нашем районе 
действительно работает, не-

сла и продолжает нести радость 
людям. До сих пор в обществе 
слышны слова благодарности от 
жителей, которых новогодними 
поздравлениями порадовали ра-
ботники культуры и мэр района 
с заместителями. Очень хочется, 
чтобы такие встречи были регу-
лярными, ведь  во время празд-
ника решаются и жизненно-важ-
ные проблемы наших жителей. 

Наша встреча оставила у нас 
самые теплые впечатления, сер-
дечную радость. Надеемся, что 
подобная моральная поддержка  
пенсионеров, помощь админи-
страции района и лично мэра 
Т.С. Кирилловой будет посто-
янной. А это значит, ремонты 
объектов культуры будут про-
должаться, костюмы новые бу-
дут украшать наших артистов, а 
содержание проводимых куль-
турных мероприятий - отвечать 
желаниям посетителей.

Л.Н. ОКУНЬ

Фото Андрея Рудых

. люди и власть

Встречи жизнь 
продлевают
Во время праздника решаются и важные проблемы жителей района
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Пожалуй, нет другого празд-
ника, который отмечался бы та-
ким богатством обычаев, обря-
дов, примет. Святки совпадают с 
Новым годом – светлым празд-
ником детворы.

В начальной школе деревни 
Шеина прошло мероприятие, 
посвященное Рождественским 
праздникам. Из рассказа библи-
отекаря  ребята узнали о том, 
как отмечали праздник в стари-
ну. Детям понравилась презен-
тация «Когда и как празднуют 
Святки на Руси». Также ребята 
много узнали о традиционных 
рождественских играх, о том, 
как водили хороводы, одаривали 
угощением, послушали и спели 
весёлые песенки-колядки, кото-
рые прославляют хозяев за ще-
дрость, доброту, гостеприимство. 
В конце мероприятия все дети  
погадали на «желание» и поигра-
ли в старинную русскую  игру 
под названием «Дядя Трифон».

Н.Ю. СОКОЛОВА,
библиотекарь

Повеселились и не хватит!  

Участницы женского клу-
ба «Непоседы» деревни Шеина 
собрались на рождественскую 
встречу. 

Между новогодними загад-
ками, веселой шуточной вик-
ториной мы поздравляли своих 
именинников. Звучали стихи, по-
здравления, даже состоялась дис-
котека 80-90 годов. Много было 
воспоминаний о том, как празд-
новали Новый год и Рождество в 
домах, где проходило  наше дет-
ство. Некоторым из наших селян 
удалось сохранить сложившиеся 
традиции празднования, пере-
нести их в современную жизнь. 
Рождество - время подумать о 
своей душе, возвратиться к му-
дрости веков. 

Участницы клуба,
 д. Шеина

В женском 
клубе 
«Непоседы»  
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С тех пор, как страна перешла на 
цифровое телевещание, в маленькой 
деревне Шеина Качугского района 
больше не звучат региональные но-
вости. Цифровой сигнал сюда не до-
ходит, поэтому жителям пришлось 
установить на крышах спутниковые 
тарелки, которые не транслиру-
ют региональные телеканалы. Если 
учесть, что Интернета и устойчивой 
сотовой связи здесь не было никог-
да, можно констатировать: переход 
на «цифру» только увеличил изо-
лированность маленьких деревень и 
привёл к ухудшению качества жизни 
населения.

Позапрошлой осенью деревня 
Шеина загудела. Говорили, что с ян-
варя 2019 года в области отключат 
аналоговое вещание и все останутся 
без телевидения. Поэтому в дека-
бре Светлана Пермякова уже купи-
ла спутниковую тарелку от МТС за 
3690 рублей. Затем вызвала мастера, 
который за 1500 рублей установил 
на крыше новое оборудование. За-
платив ещё 1400 рублей, женщина 
наконец-то получила возможность 
целый год смотреть 200 телеканалов.

Так Светлана Пермякова начала 
жить в рамках программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Фе-
дерации» на 2009–2018 годы. Лично 
ей реализация программы обошлась 
в 6,5 тысячи рублей. Кстати, когда 
в июне 2019-го аналоговый сигнал в 
самом деле был отключён, тариф на 
базовый пакет телеканалов у МТС 
тут же подорожал на 300 рублей. Со-
седям пришлось в массовом порядке 
ставить те же самые тарелки от МТС 
или «Триколора».

ШЕИНА – ЭТО «КРАСИВО»
Шеина в переводе с эвенкийского 

означает «красиво». Деревня впол-
не соответствует своему названию. 
Здесь действительно очень красиво. 
Смущает, что эта красота неуловимо 
ассоциируется с музеем «Тальцы». Из 
общей архаично-идиллической кар-
тины выбиваются только пресловутые 
спутниковые тарелки на крышах до-
мов. За час мы со Светланой обходим 
улицы Рабочую, Школьную и пере-
улок Степной. Успеваем посмотреть 
все деревенские достопримечатель-
ности: родник, оборудованный для 
забора воды в случае пожара, школу, 
в которой учатся 5 ребят, и ФАП. 
Кстати, ФАП здесь закрыт уже пять 
лет – с тех пор как уехал фельдшер.

– Новый фельдшер к нам никог-
да не приедет, – уверена Светлана. 

– Допустим, ему дадут деревенский 
дом, и что? Сейчас всем нужны туалет 
в доме, душ, Интернет. Может быть, 
это всё по каким-то ГОСТам теперь 
положено. Но у нас такого нет.

Сама Светлана живёт в Шеина 
вместе с мужем не один десяток лет 
и знает, что цивилизация постепен-
но отступает из этих мест. Напри-
мер, в советское время здесь был 
водопровод. Но он давно сломался, 
и с тех пор Светлана воду черпает 
журавлём. Журавль – самая надёж-
ная по нынешним временам система 
водоснабжения. Благо, что он бук-
вально через дорогу от дома. А воды 
нужно много – напоить скотину, по-
лить огород. Её приходится возить 
на тележке большими флягами.

Светлана с мужем держат боль-
шое хозяйство, разводят скот – ло-
шадей и коров. Мясо можно сдавать 
перекупщикам или продавать самим. 
Молоко летом собирает машина Ир-
кутского молокозавода по 16 рублей 
за литр. Многие за такие деньги 
предпочитают отдавать молоко сви-
ньям. Но только не Светлана. Ей 
нужно вытянуть дочь, которая уеха-
ла учиться в город, поэтому каждая 
копейка на счету. Светлана мечтает, 

чтобы девочка выучилась и навсегда 
осталась в Иркутске. Скорее всего, 
так оно и будет. Никто из молодёжи 
в Шеина не возвращается.

Детей в Шеина немного, всего 
несколько десятков на 200 жителей. 
Зато все они обречены на счастливое 
детство без Интернета. Просто по-
тому, что Интернета в Шеина нет. 
Точка доступа есть в школе, хитро-
умный усилитель стоит около мага-
зина. Местные приходят сюда, что-
бы «ловить сигнал», но он не всегда 
проходит. Поэтому платёжного тер-
минала в магазине нет. Продавщица 
Зоя отсчитывает на сдачу несколько 
сотен рублей металлическими моне-
тами и ссыпает их в полиэтилено-
вый пакетик – в обычный кошелёк 
рядом с пластиковой карточкой эти 
деньги не поместятся.

– Без терминала ещё ничего, жить 
можно, – говорит Зоя. – Но вот с 
онлайн-кассой мы замучились. Ал-
коголь нужно продавать только через 
кассу. Это же самый ходовой товар, 
вы понимаете. А данные отсюда в на-
логовую не проходят, потому что ста-
бильного Интернета нет. Приходится 
минимум раз в месяц возить кассу в 
Ангу, там ловить вай-фай.

. о нас в региональной прессе

Дискриминация по 
цифровому признаку
После перехода на «цифру» глубинка оказалась в информационной изоляции
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ
От деревни Шеина до Иркутска 

280 километров, до райцентра Качуг 
– около 20 километров, до Анги – и 
вовсе рукой подать. Деревня входит 
в Бутаковское сельское поселение, к 
которому также относятся Щапово, 
Бутаково, Ацикяк, Буреды, Большой 
Улун и Шевыкан, где прописан один 
человек – и тот известный предпри-
ниматель из Иркутска. Общая чис-
ленность населения – 982 человека. И 
все они отрезаны не только от Интер-
нета, но и от цифрового телесигнала. 
А стабильная сотовая связь остаётся 
здесь самой заветной мечтой.

Много лет назад жители пробо-
вали бороться за свою мечту – вы-
ходили на местного мобильного 
оператора «Байкалвестком», про-
сили установить в деревне вышку 
сотовой связи. Однако оператор 
сразу сказал, что это нерентабельно 
в связи с низкой численностью на-
селения. Если учесть, что установка 
одной такой вышки обходится в 4 
млн. рублей, есть риск, что она не 
окупится никогда.

Поэтому, когда в стране появи-
лась программа «Развитие телеради-
овещания в Российской Федерации» 
на 2009–2018 годы, все обрадовались.

– Тогда президент лично пообе-
щал, что везде появятся Интернет и 
сотовая связь, – объясняет этот оп-
тимизм Светлана. – В результате в 
нашем регионе ничего не появилось. 
Зато теперь приходится платить за 
телевидение, которое раньше было 
бесплатным.

Программа официально стави-
ла перед собой правильные цели: 
развитие информационного про-
странства РФ, обеспечение населе-
ния многоканальным вещанием с 
гарантированным предоставлением 
общероссийских обязательных об-
щедоступных теле- и радиоканалов, 
повышение эффективности функци-
онирования телерадиовещания.

Андрей Козлов работает в долж-
ности главы около четырёх лет. Он 
рассказывает, что до реализации 
программы на территории Качуг-
ского района было установлено 34 
аналоговых телевизионных ретран-
слятора. Их хватало на все населён-
ные пункты. Телесигнал был даже в 
Большом Улуне, где прописано 12 
человек. Все аналоговые приёмни-
ки обещали заменить на цифровые, 
которые будут раздавать ещё и Ин-
тернет.

– Муниципалитет специально 
выделил земельные участки, – го-
ворит заместитель главы местной 
администрации Анна Кожевникова. 
– Где были вышки, там и выделяли 
участки. Но работа так и не была до-
ведена до конца, почему-то всё за-
глохло. В итоге вместо 34 аналоговых 
на весь Качугский район поставили 
4 цифровых ретранслятора в круп-
ных населённых пунктах – в Ман-
зурке, Бирюльке, Качуге и Анге.

При этом в официальном ответе 

министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской 
области говорится, что зона покры-
тия прежних 34 ретрансляторов со-
ставляла 16 809 человек и четыре 
новых ретранслятора по-прежнему 
охватывают 16 809 человек. Почему-
то на бумаге всё выглядит гладко, а в 
жизни – не очень.

«ПЛОХО СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ,
 ЧТО ТВОРИТСЯ В ОБЛАСТИ»
По данным регионального прави-

тельства, цифровой сигнал не полу-
чают лишь 3% домохозяйств области. 
Это допустимо, так что программа 
перехода «на цифру» считается вы-
полненной в полном объёме и рас-
ширение сети цифрового эфирного 
телевещания не планируется.

Жители Шеина, Бирюльки, Бу-
таково, Ацикяка, Большого Улуна и 
прочих малых деревень и посёлков 
вошли в те самые 3% поселений. Им 
предложили установить спутнико-
вые тарелки. Поскольку сама по себе 
спутниковая тарелка – удовольствие 
не слишком дешёвое, для малообе-
спеченных граждан предусмотрена 
компенсация её стоимости. После 
подключения можно выбрать бес-
платный пакет из 20 основных обще-
российских телеканалов.

«Все льготники у нас компенса-
цию получили, как положено», – го-
ворит Андрей Козлов. А потом уточ-
няет: в эту категорию входят люди, 
чей ежемесячный доход не превыша-
ет 8 тысяч рублей. То есть одиноко 
живущий пенсионер льготу получить 
не может, потому что у него есть 
пенсия. А вот одиноко живущий, не 
работающий и не имеющий офици-
ального дохода гражданин – может. 
В Бутаковском муниципальном об-
разовании на 982 жителя оказалось 
25 льготников.

По мнению Андрея Козлова, с 
установкой тарелок проблем нет.

– Проблема в другом, – говорит 
глава. – Многие бабушки не справ-
ляются с интерфейсом. Для них 
слишком сложно пользоваться сразу 
двумя пультами.

Некоторые пожилые люди не 
сразу разобрались с новой системой 
и подключили пакет из 200 каналов, 
задним числом поняв, что за это удо-
вольствие придётся платить. Причём 
переход с платного пакета – совсем 
не бесплатный и стоит 2500 рублей. 
Многие решили, что дешевле отдать 
1700 рублей за год и смотреть 200 ка-
налов. Правда, на самом деле их не 
200, потому что многие дублируются.

– Обидно, что у нас теперь нет 
врезки региональных новостей, – 
рассказывает Светлана. – Когда было 
аналоговое телевидение, мы хоть 
знали, что в регионе происходит. Я 
вот ещё и газету выписывала. Но те-
перь у меня финансовый кризис, и я 
вообще плохо себе представляю, что 
творится в области. Новости узнаём 
только из районной газеты, если её 
кто-нибудь привезёт.

«РАЗ В МЕСЯЦ ЗАЛЕЗАЕМ 
НА КРЫШУ»
Чтобы узнать новости или позво-

нить по сотовому телефону, жители 
Шеина обычно залезают на кры-
ши. Там сигнал всё-таки пробивает. 
Причём зимой, когда нет листвы на 
деревьях, сигнал проходит лучше.

– Раз в неделю залезаем на кры-
шу – ребёнку в город позвонить, – 
рассказывает Светлана. – Опять же 
новости узнать очень хочется. Тариф 
у меня с Интернетом, которым я не 
пользуюсь. Но отказаться от него 
нельзя, сейчас других тарифов про-
сто не бывает.

Отдельная проблема – дозво-
ниться до «скорой помощи». Впро-
чем, на неё здесь не очень надеются. 
Например, у Светланиной соседки 
Раисы муж так и умер от инфаркта 
прямо на покосе, не дождавшись ме-
дицинской помощи.

Но самое интересное началось, 
когда спутниковые тарелки стали 
ломаться. Галина живёт в Бутаково. 
Она многодетная мать и работает в 
школе сторожем, но доход на каждо-
го члена семьи не превышает 8 тысяч 
рублей. Галина могла бы воспользо-
ваться льготой на установку тарелки, 
но не воспользовалась по причине 
непробивного характера.

– Сказали, что мне не полагает-
ся, потому что я работаю, – говорит 
Галина. – Спорить я не стала, поду-
мала, так нужно.

Новое оборудование женщине 
установил «Володя из МТС». Вскоре 
после его ухода настройки сбились и 
связь со спутником прервалась. Га-
лина кинулась искать Володю, но не 
тут-то было – он просто исчез. В до-
говоре, который оставил провайдер, 
было написано, что в случае неис-
правности нужно звонить на единую 
«горячую линию». Как это сделать в 
деревне, где нет стабильной сотовой 
связи, – отдельная история. В лю-
бом случае Галина пока сидит без 
телевизора.

Лилия Щербакова живёт в Ир-
кутске, а в Бутаково приехала в го-
сти к маме. Когда у мамы сломался 
телевизор, Лилия решила вызвать 
мастера.

– Сначала выяснилось, что вся 
связь с компанией МТС, чья тарел-
ка у нас стоит, поддерживается через 
единую «горячую линию». Только 
представьте себе: как я должна из 
Бутаково дозваниваться до Москвы? 
У нас сотовая связь берёт только «у 
столба», и это единственная точка 
доступа на всю улицу.

На единой «горячей линии» МТС 
Лилии объяснили, что нужны дого-
вор и номер лицевого счёта. Этого 
документа в доме не оказалось.

– Когда маме продавали и уста-
навливали тарелку, никаких доку-
ментов не предоставили, – говорит 
Лилия. – Она человек пожилой и 
не знала, что нужно проследить за 
оформлением договора.

(Окончание на 15 стр.)
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Изменят ли кадровые перестанов-
ки в правительстве Иркутской области 
ситуацию в здравоохранении региона? 
Как ускорить строительство современ-
ных медпунктов там, где их остро не 
хватает? Чем привлечь молодых спе-
циалистов в непростую, но жизненно 
важную сферу медицины? Что дела-
ется, чтобы оперативно обрабатывать 
жалобы населения, касающиеся ока-
зания медпомощи? Эти вопросы обсу-
дили председатель Законодательного 
собрания Сергей Сокол и исполняю-
щая обязанности министра здравоох-
ранения Иркутской области Наталия 
Ледяева. 

Как известно, в конце декабря на 
должность и.о. министра здравоох-
ранения Приангарья была назначена 
Наталия Ледяева. Ранее она занимала 
пост руководителя Управления Росз-
дравнадзора по Иркутской области, 
потому с проблемами оказания мед-
помощи населению в регионе знакома 
хорошо и, будем надеяться, имеет свою 
программу их эффективного решения.

В беседе с главой Законодательно-
го собрания Сергеем Соколом Ната-
лия Ледяева рассказала, что в первую 
очередь внимание было акцентирова-
но на работе горячих линий для ра-
боты с обращениями, поступающими 
от жителей области. По словам главы 
регионального минздрава, жалобы 
поступают в огромном количестве, и 
большая их часть касается того, что 
люди не могут записаться на прием к 
узким специалистам. 

«В связи с этим у нас работает кру-
глосуточная горячая линия, в каждой 
медицинской организации назначен 
дежурный администратор, – сооб-
щила и.о. министра. – Мы поставили 
для себя задачу решить эти вопросы 
до середины февраля». Также сейчас 
проводится мониторинг материаль-
но-технического оснащения всех ме-
дицинских организаций.

С тем, что сегодня нужно в корне 
менять ситуацию в здравоохранении 
и выводить региональную систему 
оказания медицинских услуг на ка-
чественно новый уровень, полностью 
согласен спикер ЗС Сергей Сокол.

«Проблем, требующих оператив-
ного решения, в этой сфере очень 
много. Это и строительство ФАПов, 
и поддержка молодых специалистов, 
обеспечение доступности и качества 
медпомощи в целом, независимо от 
удаленности населённого пункта», 
– акцентировал внимание глава об-
ластного парламента и заявил, что 
депутаты совместно с правительством 
региона, с министерством здравоох-
ранения продолжат работу над этими 
вопросами в тесном взаимодействии. 

«Такие встречи, участие специ-
алистов профильных министерств в 
мероприятиях Заксобрания региона 
должны стать регулярными», – счи-
тает Сергей Сокол. И в ближайшее 
время состоится еще одна встреча со 
спикером, где законодательная и ис-
полнительная власть совместно об-
судят вопросы состояния здравоох-
ранения, приоритетные направления 
работы и конкретные задачи, кото-
рые необходимо решать в срочном 
порядке. Кроме того, Наталия Ле-
дяева приглашена на выездное засе-
дание комитета по здравоохранению 
и социальной защите Законодатель-
ного собрания, которое планируется 
провести 31 января в селе Хомутово 
Иркутского района.

Также напомним, что в начале 
года, сразу после новогодних празд-
ников, депутаты и председатель За-
конодательного собрания Иркутской 
области побывали с рабочим визи-
том в Иркутском районе и Ангар-
ском городском округе, где оценили 

темпы строительства фельдшерско-
акушерских пунктов. Парламента-
рии отметили, что сроки введения 
ФАПов в эксплуатацию – в том чис-
ле в д. Бурдаковке и в д. Зуй – затя-
гиваются, хотя проблем с выделени-
ем средств из федерального бюджета 
не было. Чтобы придать ускорение 
работе на подобных объектах, было 
предложено наделить муниципали-
теты полномочиями, в том числе и 
для контроля за строительством. 

Параллельно областное Заксо-
брание сосредоточило внимание на 
увеличении расходов на развитие об-
ластного здравоохранения и привле-
чении в сельскую местность квали-
фицированных врачей, фельдшеров 
и медсестер. Взят курс на увеличение 
количества бюджетных мест в медву-
зах, особенно это касается востре-
бованных специальностей, напри-
мер, педиатрии и лечебного дела. В 
Иркутской области по предложению 
Законодательного собрания выпла-
чиваются повышенные стипендии 
именно студентам медвузов, обучаю-
щимся по этим специальностям.

Решение обозначенных проблем 
и вопросов совершенствования си-
стемы здравоохранения Иркутской 
области и ее первичного звена тре-
буют объединения усилий депутатов 
и обновленного регионального пра-
вительства. И обе ветви власти на-
строены на взаимодействие. 

Здравоохранению поправят здоровье
Заксобрание и минздрав договорились о совместной работе

В областной парламент внесен проект закона, 
предусматривающий продление до 2026 года выдачи 
сертификатов на материнский (семейный) капитал за 
счет средств регионального бюджета в случае рожде-
ния третьего и последующих детей. Сейчас этот пери-
од ограничен датой 31 декабря 2021 года.

Как пояснил Сергей Сокол, в январском посла-
нии к Федеральному Собранию президент России 
заявил, что федеральная программа по выплате ма-
теринского капитала будет продлена минимум до 31 декабря 2026 года. Об-
ластные парламентарии предлагают принять аналогичное решение в отно-
шении региональной выплаты. Ее размер по состоянию на 31 декабря 2019 
года составлял 103 тыс. рублей.

Инициаторами областного законопроекта о продлении выплат «матка-
питала» выступили спикер ЗС Сергей Сокол, вице-спикеры Кузьма Алдаров 
(«Единая Россия»), Ольга Носенко (КПРФ) Александр Ведерников («Единая 
Россия»), а также депутаты Лариса Егорова («Справедливая Россия»), Ольга 
Безродных («Гражданская платформа»), Георгий Любенков (ЛДПР), Алек-
сандр Гаськов.

Ольга БРАЙТ

Семейные ценности 
Сергей Сокол предложил продлить выплаты 
регионального «маткапитала»
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 3 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 02.00, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 01.00 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Поздний 

срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Познер (16+)

ВТОРНИК, 
4 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 02.00, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 01.00 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Поздний 

срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
23.55 Право на справед-

ливость (16+)

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 00.00 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Поздний 

срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
03.30 Наедине со всеми 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 00.00 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Поздний 

срок» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
03.30 Наедине со всеми 

(16+)

ПЯТНИЦА,
 7 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10 Время покажет 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30 Человек и закон 

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Все на юбилее Ле-

онида Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 Д/ф «История 

The Cavern Club» (16+)
01.30 На самом деле 

(16+)
02.25 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми 

(16+)

04.40 Россия от края до 
края (12+)

СУББОТА, 
8 ФЕВРАЛЯ
06.00 Доброе утро (0+). 

Суббота
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00, 12.00 Новости 

(0+)
10.15 К дню рожде-

ния Ирины Муравьевой. 
«Больше солнца, меньше 
грусти» (12+)

11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)

13.55 Теория заговора 
(16+)

15.00 «Карнавал» (0+)
18.00 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
19.30, 21.20 Сегодня ве-

чером (16+)
21.00 Время (0+)
23.00 Большая игра 

(16+)
00.10 «Берлинский син-

дром» (18+)
02.10 На самом деле 

(16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 9 ФЕВРАЛЯ
05.30, 06.10 «Моя мама 

- невеста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости (0+)
07.00 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
13.55 Теория заговора 

(16+)
15.00 «Игорь Матви-

енко. Круто ты попал... « 
(16+)

16.35 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (0+)
22.00 Dance Революция 

(6+)
23.45 «Про любовь. 

Только для взрослых» 
(18+)

01.40 На самом деле 
(16+)

02.35 Про любовь (16+)
03.20 Наедине со всеми 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 3 ФЕВРАЛЯ
06.10, 05.25 Т/с «Девя-

тый отдел» (16+)
07.00, 08.05, 09.20 Т/с 

«Москва. Три вокзала» 
(16+)

08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.55 
Сегодня (0+)

11.20, 02.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место 
встречи (16+)

18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «Пес» 

(16+)
22.00 Т/с «Горячая точ-

ка» (16+)
00.00 Основано на ре-

альных событиях (16+)
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)

ВТОРНИК,
 4 ФЕВРАЛЯ
06.10, 04.40 Т/с «Девя-

тый отдел» (16+)
07.00, 08.05, 09.20 Т/с 

«Москва. Три вокзала» 
(16+)

08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.55 
Сегодня (0+)

11.20, 02.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место 
встречи (16+)

18.00, 01.05 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «Пес» 

(16+)
22.00 Т/с «Горячая точ-

ка» (16+)
00.00 Основано на ре-

альных событиях (16+)

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
06.10, 04.40 Т/с «Девя-

тый отдел» (16+)
07.00, 08.05, 09.20 Т/с 

«Москва. Три вокзала» 
(16+)

08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.55 
Сегодня (0+)

11.20, 02.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место 
встречи (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия».  

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Крепостная».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «По горячим сле-

дам». [12+]
03:00  «Сваты». [12+]

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия».  

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Крепостная».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «По горячим сле-

дам». [12+]

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».

05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Крепостная».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «По горячим сле-

дам». [12+]
03:00  «Сваты». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Крепостная».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «По горячим сле-

дам». [12+]

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]

18.00, 01.05 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «Пес» 

(16+)
22.00 Т/с «Горячая точ-

ка» (16+)
00.00 Основано на ре-

альных событиях (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
06.10, 05.20 Т/с «Девя-

тый отдел» (16+)
07.00, 08.05, 09.20 Т/с 

«Москва. Три вокзала» 
(16+)

08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.55 
Сегодня (0+)

11.20, 02.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место 
встречи (16+)

18.00, 01.35 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «Пес» 

(16+)
22.00 Т/с «Горячая точ-

ка» (16+)
00.00 Основано на ре-

альных событиях (16+)
01.05 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)

ПЯТНИЦА,
 7 ФЕВРАЛЯ
06.10 Т/с «Девятый от-

дел» (16+)
07.00, 08.05, 09.20 Т/с 

«Москва. Три вокзала» 
(16+)

08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня 
(0+)

11.20, 03.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место 
встречи (16+)

18.00 Жди меня (12+)
19.00, 20.40 Т/с «Пес» 

(16+)
22.00 Т/с «Горячая точ-

ка» (16+)
00.00 Расследование 

(16+)
00.40 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
01.55 Квартирный во-

прос (0+)
03.00 Фоменко фейк 

(16+)

СУББОТА,
 8 ФЕВРАЛЯ
06.00 Расследование 

(16+)
06.35 «Антиснайпер. 

Двойная мотивация» (16+)

08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня (0+)
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
09.45 Доктор свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малоземовым 
(12+)

12.55 Квартирный во-
прос (0+)

14.00 Нашпотребнадзор 
(16+)

15.05 Поедем, поедим! 
(0+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
21.50 Секрет на милли-

он (16+)
23.45 Международная 

пилорама (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Фоменко фейк 

(16+)
03.55 «Не бойся, я с то-

бой!» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 9 ФЕВРАЛЯ
06.00 Их нравы (0+)
06.20 Таинственная 

Россия (16+)
07.10 Центральное те-

левидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня (0+)
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

(12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели (0+)
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.45 Ты не поверишь! 

(16+)
23.55 Основано на ре-

альных событиях (16+)
03.05 «Игра с огнем» 

(16+)
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11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Юморина».[16+]
23:25  «Деревенская исто-

рия». 2012г. [12+]
03:25  «Только вернись».  [12+]

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:30  «Пятеро на одного».
10:20  «Сто к одному». 
11:10  «Смеяться разреша-

ется». 
13:40  «Крылья Пегаса». 

2017г. [12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00  «Замок на песке». 

2019г. [12+]
01:00  «Мамочка моя». 

2012г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 9 ФЕВРАЛЯ  
05:55  «Родной человек». 

2013г. [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09:30  «Устами младенца».
10:20  «Сто к одному». 
11:10  Всероссийский потре-

бительский проект «Тест». [12+]
12:05  «Возраст любви». 

2013г.[12+]
14:00  «Никто кроме нас». 

2018г. [12+]
17:50  «Ну-ка, все вместе!».

[12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».[12+]
01:00  «Золото Колчака». 

Фильм Елены Чавчавадзе.[12+]
02:10  «Родной человек». 

2013г.  [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва готи-

ческая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Неизвестная». Д/с 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Да, скифы - мы!». Д/ф
09:15  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Олег Даль.
09:40  «Другие Романовы». «Кукса - 

владетель мира». 
10:10  «Раскол». Т/с(16+) 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Город под полярной звез-

дой. Кировск». Д/ф
13:10  «Марокко. Исторический го-

род Мекнес».
13:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Малай-

зийский рывок».
14:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Татьяна 

Черниговская.
15:20  «Гохран. Обретение утрачен-

ного». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
16:25  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:25  «Франция. Замок Шенонсо». 

Д/ф
17:55  «Люди и дельфины». Т/с
19:00  К ЮБИЛЕЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО КВАРТЕТА ИМЕНИ 
А.П.БОРОДИНА. Запись 1986 года.

19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Малай-
зийский рывок».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Женщины-воительницы. 

Викинги». Д/ф 
22:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Андреем Кончаловским.
23:20  «Раскол». Т/с (16+) 
00:10  СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Эр-

нест Латыпов.
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Король Лир». Д/ф

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Ильфа 

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

Викинги». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Любовь Орлова.
09:55  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Италия. Сасси-ди-Матера».
10:10  «Раскол». Т/с (16+) 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мелодии Бориса Мокроусо-

ва». Ведущие Вера Васильева и Николай 
Рыбников. 1981.

13:20  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-
РОВ. «Магия стекла».

13:30  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:20  «Дедукция крупным планом». 
Д/ф 

15:05  «Женщины-воительницы. 
Викинги». Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:25  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
16:55  «Белая студия».
17:40  «Люди и дельфины». Т/с
19:00  К ЮБИЛЕЮ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО КВАРТЕТА ИМЕНИ 
А.П.БОРОДИНА. Запись 1988 года.

19:40  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Легендарный поход Ганни-

бала». Д/ф 
22:40  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
23:20  «Раскол». Т/с (16+) 
00:10  СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

Алексей Неклюдов.
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Зебра». Д/ф 

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ 
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва посоль-

ская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Легендарный поход Ганни-

бала». Д/ф       
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Вячеслав Тихонов.
09:55  «Франция. Провен - город 

средневековых ярмарок».
10:10  «Раскол». Т/с (16+) 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Птичий полёт». Автор Ми-

хаил Жванецкий. 1990.
13:30  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:05  «Легендарный поход Ганни-

бала». Д/ф      
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:25  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16:55  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Андреем Кончаловским.
17:40  «Люди и дельфины». Т/с
18:40  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Ма-

рокко. Исторический город Мекнес»
19:00  Фортепианный квинтет 

А.Дворжака. Святослав Рихтер (форте-
пиано).  Запись 1982 года.

19:40  «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова.

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

Путь к власти». Д/ф 
22:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-

обскура.
22:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
23:20  «Раскол». Т/с (16+) 
00:10  СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Ва-

силий Ладюк.
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Клетка». Сергей Чахотин». 

Д/ф 

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва запрет-

ная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Александр Македонский. 

Путь к власти». Д/ф 
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Татьяна Самойлова.
09:55  «Португалия. Исторический 

центр Порту».
10:10  «Раскол». Т/с(16+) 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Кинопанорама. Мастера со-

ветского кино». Ведущий Эльдар  Ряза-
нов. 1982.

13:45  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Фёдор Достоевский. «Сон       
смешного человека».

14:30  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культуры

15:15  «Александр Македонский. 
Путь к власти». Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
16:25  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

«Одиссей из Симферополя». 
16:50  «2 ВЕРНИК 2».
17:40  «Люди и дельфины». Т/с
18:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар Дега
19:00  Произведения М.Глинки, 

А.Бородина. Михаил Плетнёв (фортепи-
ано), Роберт Холл (вокал). Запись 1990 
года.

19:45  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Фёдор Достоевский. «Сон       
смешного человека».

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

Путь к власти». Д/ф 
22:30  «Энигма. Андрис Нелсонс».
23:10  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Пабло 

Пикассо. «Девочка на шаре».
23:20  «Раскол». Т/с (16+) 
00:10  СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Де-

нис Родькин.
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.

01:40  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Фёдор Достоевский. «Сон       
смешного человека».

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва под-

земная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Александр Македонский. 

Путь к власти». Д/ф (Германия). 2-я 
серия. 

09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Жан-Поль Бельмондо.

09:55  «Румыния. Деревни с укре-
пленными церквями в Трансильвании».

10:10  «Раскол». Т/с(16+) 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Орфей спускается в ад». 

Постановка Александра Бурдонского.       
Запись 1986 года.

13:50  ОСТРОВА. Иван Иванов-Вано
14:35  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
15:15  «Александр Македонский. 

Путь к власти». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Остров Итуруп (Сахалинская об-
ласть). 

16:40  «Энигма. Андрис Нелсонс».
17:20  «Тихоня». Х/ф 
18:35  Квартеты П.Чайковского. За-

пись 1986 года.
19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  ИСКАТЕЛИ. «Нижегород-

ская тайна Леонардо да Винчи». 
22:00  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Артём 

Оганов. 
23:05  «Раскол». Т/с(16+) 
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «Мужская история». Автор-

ский фильм Алексея Артемьева (Россия, 
2020). (16+)

01:05  «Фарго». Х/ф

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Тихоня». Х/ф 
09:20  «Конёк-Горбунок». М/ф
10:35  ТЕЛЕСКОП.
11:05  «Сказание о земле Сибир-

ской». Х/ф
12:45  «Борис Андреев. У нас талан-

ту много...». Д/ф
13:25  «Первые в мире». Д/с
13:40  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР. «Общее дело». 
14:15  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
14:45  «Бегемоты - жизнь в воде». 

Д/ф 
15:40  «Почему Луна не из чугуна». 

Д/ф 
16:25  «Не бойся, я с тобой!». Х/ф 
18:55  «Полад Бюльбюль оглы. 

Больше, чем посол». Д/ф       
19:40  «Дом, который построил 

Свифт». Х/ф 
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  «Нежная Ирма». Х/ф
01:20  «Олимпия».  Запись 1963 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ  
07:30  «Каштанка». «Сказки-неве-

лички». Мультфильмы.
08:25  «Не бойся, я с тобой!». Х/ф 
10:55  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:35  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
12:05  «Борец и клоун». Х/ф
13:45  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарки Чехии. 
14:30  «Другие Романовы». «На-

следство для Екатерины». 
15:00  «Вкус меда». Х/ф
16:50  «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?». Д/ф
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:15  «Станционный смотритель». 

Х/ф 
19:20  «Первые в мире». Д/с
19:35  «Романтика романса». Миха-

илу Исаковскому посвящается...
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Они были первыми». Д/ф 
22:45  «Венеция - дерзкая и блиста-

тельная». Д/ф
23:40  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Вечер ба-
летов Ханса ван Манена.

01:05  «Вкус меда». Х/ф
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 3 ФЕВРАЛЯ
07.55 Футбол. Чемпионат 

Франции (0+)
09.55 Профессиональный 

бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 

17.30, 20.20, 23.55, 03.10 Ново-
сти

12.05, 17.35, 20.25, 03.15, 
05.40 Все на «Матч»!

13.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Юниоры. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

14.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Юниорки. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

15.30 Футбол. Кубок «Пари 
Матч Премьер -- 2020». «Ло-
комотив» (Москва, Россия) - 
«Партизан» (Сербия). Трансля-
ция из Катара (0+)

18.00 Футбол. Кубок «Пари 
Матч Премьер -- 2020». «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
Трансляция из Катара (0+)

20.00 Катарские игры - 2020 
(12+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Интер» 
(0+)

22.55 Тотальный футбол
00.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

03.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «Напо-
ли». Прямая трансляция

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ
06.10 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Майнц» - «Бавария» 
(0+)

08.10 «Брюс Ли. Рождение 
дракона» (16+)

10.00 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым (12+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 19.15, 

20.40, 03.15 Новости
12.05, 15.55, 20.45, 03.20, 

05.40 Все на «Матч»!
14.00 Тотальный футбол 

(12+)
15.00, 22.10 Катарские игры 

- 2020 (12+)
15.20 Биатлон. Дорога на 

чемпионат мира (12+)
16.55 Профессиональный 

бокс. Сергей Воробьев против 
Карена Чухаджяна. Бой за титул 
WBO International в полусред-
нем весе. Георгий Челохсаев 
против Принца Дломо. Транс-
ляция из Калининграда (16+)

18.45 «Спортивные итоги 
января». Специальный обзор 
(12+)

19.20, 10.10 Курс Евро (12+)
19.40 «Евро близко». Специ-

альный обзор (12+)
21.40 Сильнее самого себя 

(12+)

22.30 Футбол. Кубок «Пари 
Матч Премьер - 2020». «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция из Катара

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Пря-
мая трансляция

03.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. «Вердер» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ
06.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Универсидад де Чили» 
(Чили) - «Интернасьонал» (Бра-
зилия). Прямая трансляция

08.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ (0+)

10.30 Первые леди (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.00, 

21.05, 03.15 Новости
12.05, 16.25, 21.10, 03.20, 

05.40 Все на «Матч»!
14.00, 22.10 Катарские игры 

- 2020 (12+)
14.20 Футбол. Кубок «Пари 

Матч Премьер - 2020». «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Трансляция из Катара (0+)

17.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Анже» 
(0+)

19.05 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала (0+)

22.30 Футбол. Кубок «Пари 
Матч Премьер - 2020». «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
«Москва). Прямая трансляция 
из Катара

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция

03.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. «Бавария» 
- «Хоффенхайм». Прямая транс-
ляция

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ
06.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия) (0+)

08.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Стронгест» (Боливия) 
- «Атлетико Тукуман» (Аргенти-
на). Прямая трансляция

10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 

21.20, 23.15 Новости
12.05, 16.25, 21.25, 04.55 Все 

на «Матч»!
14.00, 22.55 Катарские игры 

- 2020 (12+)
14.20 Футбол. Кубок «Пари 

Матч Премьер - 2020». «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Трансляция из Ката-
ра (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Амьен» 
(0+)

19.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Верона» 
(0+)

21.00 Курс Евро (12+)
22.25 «Спортивные итоги 

января». Специальный обзор 
(12+)

23.20 Евротур. Live (12+)

23.40 Все на хоккей!
00.25 Хоккей. Евротур. 

Шведские игры. Финляндия - 
Россия. Прямая трансляция

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

05.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+)

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ
07.25 Сильнее самого себя 

(12+)
07.55 С чего начинается 

футбол (12+)
08.25 Футбол. Южноаме-

риканский кубок. 1/32 финала. 
«Унион» (Аргентина) - «Атлети-
ко Минейро» (Бразилия). Пря-
мая трансляция

10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.35, 18.30, 

21.25, 23.30 Новости
12.05, 16.40, 18.35, 23.35, 

03.15 Все на «Матч»!
14.00 Евротур. Live (12+)
14.20 Хоккей. Евротур. 

Шведские игры. Финляндия - 
Россия (0+)

17.10, 21.05 Катарские игры 
-- 2020 (12+)

17.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы Сайборг Жусти-
но. Трансляция из США (16+)

19.35 ВАР в России (12+)
20.05 «Все на футбол!». Афи-

ша (12+)
21.30 Смешанные едино-

борства. One FC. Джамал Юсу-
пов против Петчморакота Пет-
чьинди. Марат Гафуров против 
Юрия Лапикуса. Прямая транс-
ляция из Индонезии

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Пря-
мая трансляция

03.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Болонья». 
Прямая трансляция

05.40 Точная ставка (16+)

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Евро близко». Специ-

альный обзор (12+)
07.00 Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) (0+)

09.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Ка-
нады (0+)

09.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США 
(16+)

11.00 Футбол. Чемпиона 
Германии. «Айнтрахт» - «Ауг-
сбург» (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Лилль» 
(0+)

15.00, 21.45 Новости
15.10 «Все на футбол!». Афи-

ша (12+)
16.10 Футбол. Испании. «Ва-

льядолид» - «Вильярреал» (0+)
18.10 Катарские игры - 2020 

(12+)
18.30 Футбол. Кубок «Пари 

Матч Премьер - 2020». «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Пар-
тизан» (Сербия). Прямая транс-
ляция

21.15 Жизнь после спорта 
(12+)

21.50, 03.25, 05.40 Все на 
«Матч»!

22.20 Евротур. Live (12+)
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Евротур. 

Шведские игры. Швеция - Рос-
сия. Прямая трансляция

01.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

03.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 9 ФЕВРАЛЯ
06.10 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Ференцварош» 
(Венгрия) -- «Ростов-Дон» (Рос-
сия) (0+)

07.55 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)

08.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Ка-
нады (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Вален-
сия» (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» - «Монако» 
(0+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Грана-
да» (0+)

15.00, 17.10, 21.40 Новости
15.10 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Порту» - «Бенфи-
ка» (0+)

17.15 Жизнь после спорта 
(12+)

17.45, 21.45, 03.25, 05.40 Все 
на «Матч»!

18.20 Ярушин-хоккей-шоу 
(12+)

18.50 Евротур. Live (12+)
19.10 Хоккей. Евротур. 

Шведские игры. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

22.10 Катарские игры - 2020 
(12+)

22.30 Футбол. Кубок «Пари 
Матч Премьер - 2020». «Ростов» 
- «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция

01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Севилья». 
Прямая трансляция

03.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан». 
Прямая трансляция

06.10 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)

06.40 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок Газ-
пром имени Алины Кабаевой в 
рамках программы «Газпром - 
детям». Трансляция из Москвы 
(0+)

09.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Лейп-
циг» (0+)
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(Окончание. Начало на 8-9 стр.)

Три недели нам пришлось «до-
гонять» номера договора и лицевого 
счёта. Но это была только половина 
дела. Когда мы их всё-таки выяс-
нили, консультанты на московской 
«горячей линии» перенаправили нас 
в иркутское отделение. А в Иркутске 
сказали, что наш район они не обслу-
живают, и дали номер какого-то под-
рядчика. Но по этому телефону отве-
чала девушка, которая заявила, что не 
имеет никакого отношения к МТС. В 
общем, мы так и не нашли концов. 
Пришлось искать местного умельца, 
который нам и починил кабель. Хо-
рошо, что я жила в это время у мамы. 
Одна она точно не справилась бы.

ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО
Согласно действующему Феде-

ральному закону «О связи», все по-
сёлки, сёла и деревни, в которых 
проживает более 250 человек, долж-
ны быть обеспечены Интернетом со 
скоростью доступа не менее 10 мега-
бит в секунду. В деревнях, входящих 
в состав Бутаковского сельского по-
селения, меньше 250 жителей. Закон 
не требует обязательно обеспечивать 
их Интернетом. Правда, сейчас на 

федеральном уровне рассматривает-
ся вопрос о снижении этой планки 
до 100 человек.

Формально в Иркутской области 
219 сёл и деревень не подключены 
к сети Интернет. Причём иногда это 
крупные населённые пункты, где 
жителей куда больше 250 человек.

По словам Андрея Козлова, ад-
министрация района во время реа-
лизации программы неоднократно 
транслировала проблему цифрово-
го неравенства на уровень региона. 
Дважды писали обращения и собира-
ли подписи жителей. Просили, пока 
не поздно, пересмотреть количество 
наземных вышек в сторону увеличе-
ния и по возможности решить про-
блему с доступом в Интернет.

– Я спрашивал заместителя мэра, 
ответ так и не пришёл, – говорит Ан-
дрей Козлов. – Просто директивно 
спустили команду: выполнять про-
грамму. Мы и выполнили. Хотя ана-
логовое телевидение нас устраивало.

Иркутский филиал ПАО «Ро-
стелеком» реализовывает в регионе 
проект «Устранение цифрового не-
равенства» и уже запустил 147 точек 
доступа благодаря прокладке опто-
волокна. В следующем году выход 
в Интернет получат ещё 72 деревни. 

Но проблему в целом это не решает.
В декабре прошлого года на пло-

щадке Законодательного Собрания 
Иркутской области прошёл круглый 
стол, во время которого обсужда-
лась проблема цифрового неравен-
ства. Там говорили об опыте других 
сибирских регионов по предостав-
лению сотовой связи и широкопо-
лосного Интернета для отдалённых 
населённых пунктов. Например, 
кое-где опробована трёхсторонняя 
схема: местное правительство при-
обретает базовую станцию, «Ростеле-
ком» проводит к ней оптоволокно, а 
оборудование арендует Tele2 – опе-
ратор с лицензией на предоставле-
ние услуг мобильной связи. В част-
ности, подобные кейсы реализуются 
в Томской и Новосибирской обла-
стях, в Красноярском крае, в Буря-
тии и Тыве.

Реакции министерства жилищ-
ной политики или регионального 
правительства в целом пока не по-
следовало.

Елена ТРИФОНОВА,
газета «Восточно-Сибирская 

правда»  
http://www.vsp.ru/2020/01/21/

diskriminatsiya-po-tsifrovomu-priznaku/
Фото автора 

. о нас в региональной прессе

Дискриминация по 
цифровому признаку
После перехода на «цифру» глубинка оказалась в информационной изоляции

86 лет - дата не юбилейная, 
но женщину, которую на днях 
поздравили члены президиу-
ма районного совета ветеранов: 
Н.В. Большедворская, В.П. Жда-
нов, Ю.Г. Усов и руководитель 
Управления социальной защиты 
населения  А.Г. Калашников за-
служивает слов благодарности за 
материнский подвиг. Валентина  
Семеновна Кокорина из Качуга 
(на снимке вторая слева) вырас-
тила и воспитала 16 детей! Мать-
героиня, не унывающий человек. 

Пусть все дети Валентины Се-
меновны окружают ее внимани-
ем и заботой. Здоровья, простого 
житейского счастья.

Ю.Г. УСОВ,
председатель президиума 

районного
совета ветеранов 

поздравляем!.
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Снюс - вид табачного изделия. 
Представляет собой измельчён-
ный увлажнённый табак, который 
помещают между верхней (реже 
- нижней) губой и десной на дли-
тельное время - от 30 до 60-70 ми-
нут (по данным производителей, от 
5 до 30 минут). При этом никотин 
из табака поступает в организм. 

Снюс относится к бездымно-
му табаку. Характеризуется  вы-
соким содержанием никотина. 
Он известен в Швеции с 1637 
года. В основном он произво-
дится и употребляется именно в 
этой стране (поэтому часто назы-
вается шведским снюсом). 

В Евросоюзе (кроме Швеции) 
с 1992 года запрещена продажа 
снюса, хотя его применение не 
ограничено. В Швеции и Норве-
гии снюс продаётся легально. 

Снюс представлен в России с 
2004 года. Несмотря на попытки 
запрета снюса (запрет всех видов 
некурительного табака был пред-
усмотрен представленным к пер-
вому чтению вариантом табачно-
го закона зимой 2012/13 года), он 
продолжал продаваться. Оконча-
тельный запрет снюса в России 
введен в декабре 2015 года по-
правками к закону «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления таба-
ка». Однако с февраля 2016 года 
снюс начинают ввозить в Россию 
под видом жевательного табака, 
соответственно и запрет на его 
продажу не распространяется. 

Употребление снюса, как и 
курение сигарет, направлено на 
поступление в организм никоти-
на. В жевательном табаке содер-
жится намного больше никотина, 
чем в курительном. При этом в 
отличие от курения при употре-
блении снюса в организм не по-
падает табачный дым и вещества, 
находящиеся в нем. Именно по-
этому поначалу употребление 
снюса может казаться безопас-
ным и менее вредным. Именно 
так оно и позиционируется про-
изводителями. Производители 
распространяют миф о снюсе – 
как о продукте, который может 
снижать тягу к курению и даже 
помогает справляться с табачной 

зависимостью. Истиной явля-
ется только первая часть мифа 
– снюс, действительно, может 
сократить количество выкурива-
емых сигарет до минимума или 
даже вы можете вовсе бросить 
курить сигареты. Однако вторая 
часть мифа – полнейшая ложь, 
так как желание курить сменится 
тягой к закладыванию табака за 
губу и никотиновая зависимость 
никуда не денется. Многие спе-
циалисты уверены, что физиче-
ская и психическая зависимость 
от снюса намного сильнее,  и из-
бавиться от нее крайне трудно. 
Именно поэтому по сложности 
лечения ее нередко ставят в один 
ряд с алкогольной или табачной 
зависимостью. Кроме этого, на-
блюдения специалистов показы-
вают, что многие поклонники 
снюса впоследствии вновь пере-
ходят на курение сигарет. 

Высокая концентрация нико-
тина становится причиной более 
быстрого развития толерантности, 
и практически молниеносного 
формирования зависимости. Осо-
бенно это касается подростков, 
среди которых использование 
никотинсодержащей продукции 
считается не только безопасным, 
но и модным. Наиболее опасны 
последствия употребления ни-
котинсодержащей продукции в 
подростковом возрасте, которые 
включают повышенную агрессив-
ность и возбудимость, ухудшение 
когнитивных процессов,  наруше-
ние памяти и концентрации вни-
мания, ослабление устойчивости 
к инфекционным заболеваниям, 
а так же имеется высокий риск 
развития онкологических забо-
леваний (прежде всего желудка, 
печени, полости рта).  Согласно 
данным американских научных 

экспертов, негативный эффект 
обусловлен действием более 20 
канцерогенных соединений, со-
держащихся в снюсе: радиоак-
тивный полониум, никель, ни-
трозамин и т.д. Если употреблять 
этот вид табака, возникает  риск 
опасных заболеваний. Жевание 
снюса провоцирует следующие 
последствия: риск развития он-
кологии; отклонения в функ-
ционировании органов чувств 
– человек не может нормально 
воспринимать вкусы; поражение 
эмали зубов, изменение ее цвета; 
сильная зависимость – она суще-
ственно превышает привыкание к 
сигаретам; появление плохого за-
паха; воспалительное поражение 
десен; нарушение структуры ног-
тей и волос – в результате чело-
век хуже выглядит; атрофические 
поражения мышц лицевой зоны; 
бессонница; нарушение потен-
ции у мужчин, остановка роста; 
повышенная агрессивность и воз-
буждаемость; ухудшение мысли-
тельных процессов; нарушение 
памяти и концентрации внима-
ния; ослабление иммунитета; па-
тологии желудка, печени, поло-
сти рта.

Снюс не является безобидным 
веществом или более мягкой за-
меной сигарет — это достаточно 
сильный наркотик, вызывающий 
практически мгновенное при-
выкание и ощутимо вредящий 
здоровью и организму человека. 
Пробовать снюс не рекоменду-
ется ни в каких случаях, ни для 
общего ознакомления, ни при 
попытках бросить курить.

Информация предоставлена 
Усть-Ордынским 
филиалом ФГУЗ 
«Центр гигиены 

и эпидемиологии»

советы специалиста.
Берегите своих детей
Снюс – сильный наркотик ввозят в Россию под видом жевательного табака
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Финноз зарегистрирован
в районе
В мясе добытой косули обнаружен опасный для человека 
возбудитель паразитарного заболевания

В декабре 2019 года в Качуг-
ском районе добыта косуля, в 
мясе которой, по результатам 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы Иркутской межобласт-
ной ветеринарной лаборатории, 
выявлен возбудитель финноза. 
Туша добытого животного под-
лежала утилизации.

Что же такое финноз и чем он 
так опасен? Финноз - это одно 
из самых распространённых на 
сегодняшний день паразитар-
ных заболеваний животных и 
человека. Возбудителем финно-
за является личиночная стадия 
ленточного червя Цистицерка. 
Цистицерк опасен для большин-
ства травоядных животных: в ди-
кой фауне им могут заразиться  
лоси, косули, изюбры, кабарга, 
олени; из сельскохозяйственных 
животных - крупный рогатый 
скот, мелкий рогатый скот, сви-
ньи, кролики. 

Признаки финноза у живот-
ных проявляются слабо и мало 
изучены. Поэтому при жизни 
животного диагноз поставить 
очень трудно. Точно цистицер-
коз диагностируют только после 
убоя животных.

Заражение человека проис-
ходит при употреблении в пищу 
мяса от больных животных, не 
подвергнутых ветеринарно-сани-
тарной экспертизе. Употребление 
мяса, заражённого финнами, мо-
жет приводить к формированию 
в кишечнике человека взрослых 
особей бычьего и свиного цеп-
ней (в кишечнике цепень дости-
гает длины от 10 до 20 метров), 
при этом развивается тениоз, а 
сам больной человек начинает 
выделять в окружающую среду 
яйца гельминтов.

  Тениоз характеризуется та-
кими симптомами, как наруше-
ние функций кишечника, рвота, 
истощение, анемия. Особенность 
цикла свиного цепня в том, что 
человек может быть и проме-
жуточным хозяином гельминта, 

тогда развивается цистицеркоз. В 
организме человека личинки мо-
гут находиться в различных вну-
тренних органах и тканях (чаще в 
глазу, головном и спинном моз-
ге, подкожной клетчатке, мыш-
цах). В зависимости от места их 
локализации клинические при-
знаки характеризуются головны-
ми болями, иногда судорогами, 
психическими расстройствами, 
болями в мышцах, поражением 
глаз.

Распространению заболева-
ния способствуют неблагоустро-
енные общественные туалеты 
или их отсутствие, бродяжни-
чество животных, пастбища, зе-
леные корма, корне- и клубне-
плоды и другие корма, которые 
выращены на территории, для 
удобрения которой применялись 
необезвреженные бытовые воды 
или фекалии человека.

По линии ветеринарной служ-
бы проводятся следующие меры 
для предотвращения распростра-
нения болезни:

1. Участие в организации рас-
ширения боенской сети. Специ-
алисты службы проводят вни-
мательное исследование туш на 
бойнях, в лабораториях  ветери-
нарно-санитарной экспертизы 
на рынках, хладокомбинатах и 
в животноводческих хозяйствах 
на цистицеркоз. В случае обна-
ружения зараженных туш про-
водят либо полное уничтожение 
их, либо стерилизацию с целью 
допущения мяса в продажу. 

2. В целях повышения профес-
сионального уровня работников 
животноводческих хозяйств вете-
ринарные специалисты проводят 
семинары (учебно-практические 
занятия, разъяснения), в ходе 
которых проводится разъясни-
тельная работа о необходимости 
борьбы с бродяжничеством скота 
по улицам и дворам поселений. 
Устройство для скота зоогигие-
нических хлевов для содержания 
их и изоляции от человеческого 

жилья. 
3. Проводится осведомитель-

ная работа с населением, где оз-
вучиваются:

- необходимость самым стро-
гим образом вести наблюдение 
за тем, чтобы в животноводче-
ских хозяйствах людское населе-
ние пользовалось для дефекации 
только отведенными для этого 
местами;

- обеспеченность животно-
водческих хозяйств достаточным 
количеством уборных, правиль-
но расположенных на различ-
ных участках. Доступ к уборным 
должен быть, безусловно, закрыт 
для животных;

 - не пользоваться для удобре-
ния огородов и их поливки не-
обезвреженными человеческими 
и животноводческими испражне-
ниями; 

- необходимость проведения 
периодического обследования 
населения для выявления и де-
гельминтизации пораженных 
финнозом.

Защитить себя от болезни всё-
таки можно, выполняя ряд необ-
ходимых мер. В первую очередь 
это, конечно же, соблюдение 
правил личной гигиены. Но са-
мая главная мера профилактики 
- ни в коем  случае не употре-
блять в пищу мясо, не прошед-
шее ветеринарно-санитарную 
экспертизу.

Всё мясо и внутренние орга-
ны сельскохозяйственных и ди-
ких животных должно подвер-
гаться ветеринарно-санитарному 
осмотру в государственной лабо-
ратории на наличие возбудителя 
финноза. Такой осмотр не зани-
мает много времени, но владелец 
будет точно знать, заражено мясо 
личинками финноза или оно без-
опасно.

В.Г. САЛЬНИКОВА,
врач ветеринарно-санитарной 

экспертизы ОГБУ 
«Качугская СББЖ»
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ДЕД МОРОЗ ПРИЕХАЛ 
К ЖИТЕЛЯМ ЩАПОВА, 
ШЕИНА, АЦИКЯКА 
И БУТАКОВО
Новый год - это праздник, в 

который все: и дети, и взрослые 
ждут волшебства, чудес и подар-
ков. 

Сотрудники администрации 
Бутаковского поселения и работ-
ники сельского дома культуры 
нарядились в Дедов Морозов и 
объехали деревни Щапова,  Ше-
ина, Ацикяк и село Бутаково с 
поздравлениями  и новогодними  
подарками для детей войны, тру-
жеников тыла, ветеранов труда, 
инвалидов, многодетных семей 
и опекаемых детей.  Новогодняя 
акция стала нашей доброй еже-
годной традицией. Мы успели 
поздравить по вызову и семьи 
поселка Качуг.

Хотелось бы пожелать, чтобы 
у каждого в этом году исполни-
лись все самые сокровенные же-
лания, а глаза детей всегда свети-
лись радостными огоньками.

В СЕЛЕ БУТАКОВО 
СОРЕВНОВАЛИСЬ 
СНЕГУРОЧКИ
С 29 декабря по 13 января 

во всех  учреждениях культу-
ры Бутаковского сельского по-
селения прошли новогодние и 
Рождественские мероприятия 
для детей и взрослых, которых 
традиционно поздравляли Дед 
Мороз, Снегурочка, любимые 
сказочные герои. Для детей были 
организованы театрализованные 
представления, утренники,  кон-
курсно–игровые программы с 
танцами, весёлыми песнями.  

По сложившейся давно тради-
ции в Бутаковском СДК прошло 
театрализованное представление 
для детей «День рождения Деда 
Мороза».  Сказочные персона-
жи  с ребятами водили хороводы, 
пели песни, танцевали, играли в 
различные игры, отгадывали за-
гадки. 

Мы провели не только театра-
лизованное представление для 
детей, но  и вечер для взросло-
го населения «Снегурочка 2019». 
По итогам конкурса и решением 
Деда Мороза, как в любой ска-
зочной истории, победила друж-
ба, красочные огни наряженной 

елки зажглись, все присутствую-
щие рука об руку с Дедом Моро-
зом и  тремя Снегурочками за-
кружились в дружном хороводе.  
Никто в зале не остался без при-
за. После полуночи прошла ноч-
ная дискотека для взрослых.

Т.Л. МАРКОВА,
художественный руководитель 

Бутаковского СДК

КОЛЯДКИ ПРОСЛАВЛЯЮТ 
ХОЗЯЕВ 
В Бутаковском доме культуры 

стало доброй традицией прово-
дить рождественские колядки. 
Жителям деревни очень нра-
вится встречать у себя в гостях 
колядовщиков – наряженных 
взрослых и детей, участвовать в 
традиционных рождественских 
играх, водить хороводы, одари-
вать угощением, слушать весё-
лые песенки-колядки, которые 
прославляют хозяев за щедрость, 
доброту, гостеприимство, несут 
пожелание здоровья, счастья и 
хорошего настроения на весь но-
вый год. Хороший эмоциональ-
ный настрой был на протяжении 
всего нашего мероприятия. Ре-
бятишки исполнили колядные 
песни, присказки, заклички, 
прославляя Коляду. У всех участ-
ников колядок останутся хоро-
шие воспоминания о проведен-
ном празднике.

О.В. БАЙХАНОВА,
хормейстер Бутаковского СДК

Поздравительные акции
С ВЕРОЙ В ЛУЧШЕЕ 
ВСТУПИЛИ В НОВЫЙ ГОД 
ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ 
БОЛЬШИЕ ГОЛЫ
Бойко перешагнул Дед Мо-

роз-Трескун из старого года в но-
вый 2020 год. Мы провожали, мы 
встречали. Предпраздничное и 
праздничное настроение создава-
ли мастера и мастерицы конкурса 
снежинок: Г.И. Комарницкая  и 
семья Л. Кузнецовой, а также В. 
Шарко, В.А. Зуева, С.Р. Мусин.

Снежинки украсили рабочее 
пространство внутри и возле би-
блиотеки. Снежинки разные: из 
бумаги, мишуры, бисера, объём-
ные, маленькие, разноцветные.  
Украсили праздник и наряженные  
искусственные ёлочки. Знания 
традиций по празднованию Нового 
года пополнили книжные и жур-
нальные выставки. Конечно же, 
побывали в библиотеке Дед Мороз 
(Н.А. Шергина) со Снегурочкой 
(Ю.Н. Пантелеева). Привезли ме-
шок со сладостями. Угощали детей 
и взрослых. Мы зажигали новогод-
ние огоньки, водили хоровод, пели 
песенку про ёлочку все вместе. 
Наши весёлые, задорные дети от-
вечали на загадочные вопросы. 

Целый год впереди. 365 дней. 
С первого дня начнём исполнять 
свои желания. Конечно сами. Чуть 
поможет Дед Мороз, чуть государ-
ство. Ведь 26 декабря состоялось 
совещание Гос. Совета страны 
по вопросам АПК. Все пробле-
мы сельской местности озвучены. 
Возможно, что-то будет менять-
ся к лучшему уже в наступившем 
году и у нас. В сельской местности  
живут и хотят жить и работать за-
мечательные и достойные люди, и 
заслуживают они большего. 

Приведу здесь прекрасные 
строчки Ю.В. Друниной: 

Веет чем-то родным и древним  
от просторов моей земли.
В снежном море плывут  деревни, 
словно дальние корабли.
По тропинке шагая узкой, 
повторяю – который раз!
«Хорошо, что с душою русской 
и на русской земле родилась!»
Посещайте библиотеку, чи-

тайте книги, общайтесь. Доброго 
Нового года!

 М.В. ШЕРСТОВА,
библиотекарь, 

д. Большие Голы
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Русская поговорка «Мир не без добрых людей» еще 
не утратила своего исконного значения. Ежегодно специ-
алисты «Комплексного центра социального обслуживания 
населения Качугского района» организуют новогодние ме-
роприятия для детей, находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в рамках акции «Сундук 
Деда Мороза». И этот год не стал исключением.

26 декабря 2019 года для детей из разных категорий се-
мей и их родителей прошел новогодний праздник. А какой 
же новогодний праздник без сладких подарков. Специали-
стами отделения помощи семье и детям сформировано и 
вручено 203 новогодних подарка, охвачено 85 семей.

За всеми добрыми делами всегда стоит множество лю-
дей.  На страницах газеты выражаем благодарность тем, 
кто помог детям поверить в чудо: Житову Дмитрию Кон-
стантиновичу, генеральному директору ООО «Сибэлком», 
Митюкову Александру Михайловичу, Кистиневой  Гали-
не Михайловне, Петоян Артуру Павлушовичу,  Козловой 
Валентине Ивановне, Копылову Евгению Александрови-
чу, Садкову Александру Евгеньевичу – генеральному ди-
ректору ООО «Качуглес»; Шелкееву Александру Влади-
мировичу; представителям Российского Детского Фонда;  
сотрудникам МО МВД России «Качугский»; Медведе-
вой Наталье Георгиевне – генеральному директору ООО 
«АКАС»; отделу образования МО Качугский район; мест-
ному отделению партии Единая Россия; Азиеву Осману 
Аубакировичу; Ваккар Сергею  Константиновичу – гене-
ральному директору ООО «Пилон»; сотрудникам проку-
ратуры Качугского района; сотрудникам Качугского рай-

онного суда; сотрудникам Качугского судебного участка 
№ 66, сотрудникам ОГБУСО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Качугского  района», а 
также вам, жители поселка Качуг, за те сладости, которые 
вы положили в импровизированные сундуки Деда Моро-
за, стоящие в магазинах поселка.  

Спонсорская поддержка и помощь еще раз доказы-
вают непреложную истину – хороших людей гораздо 
больше, чем плохих! Детишкам, которые не смогли при-
сутствовать на празднике, специалисты Комплексного 
центра вручили долгожданные подарки на дому.

О.В. ЧЕРКАШИНА,
специалист по соц.работе 

отделения помощи семье и детям

За добрыми делами стоят люди
203 новогодних подарка вручили детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

В Комплексном центре социального обслуживания на-
селения прошло новогоднее театрализованное  представ-
ление  «Пять ключей  от  сундука» для  детей   группы  
дневного  пребывания, для  детей из семей,  находящихся  
в  трудной  жизненной  ситуации, и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Новогодний   праздник открыла директор учреждения  
Л.А. Васильева. Среди  приглашенных  гостей - заместитель 
мэра   МО «Качугский  район»  С.Ю. Ярина,  заместитель 
главы администрации Качугского городского поселения  
Н.А. Горбунов, председатель думы Качугского  городского  
поселения Н.Д. Вышегородцева, исполнительный  секре-
тарь партии «Единая Россия» Л.Ю. Яцук, представители  
прокуратуры  Качугского  района  В.Э. Черненко и Д.В. 
Галкина. Гости  поздравили  всех  с  новогодними  празд-
никами  и  подарили  детям  сладкие  подарки.

Праздник проходил  у  настоящей  новогодней елки, 
в украшенном  зале. Музыка,  декорации, весёлые  игры, 
задания,  хороводы  вокруг  елки… 

В   декабре 2019 года  прокуратурой  Качугского  района  
проводился  конкурс рисунков  «Сохраним  природу  вме-
сте»,  где   ребята  группы  дневного  пребывания     приняли 
участие.  На  новогоднем  празднике   представители  про-
куратуры  наградили детей - участников конкурса  Благодар-
ственными  письмами,  грамотами  и  сладкими  подарками. 

Благодарим  всех,  кто  принял  участие  в  нашем ме-
роприятии:  гостей, родителей, ребят. Праздник прошёл 
весело и интересно, в заключение состоялась фотосессия  

с  Дедом  Морозом, Снегурочкой и сказочными  героями. 
За   помощь в организации праздника  выражаем  благо-

дарность  начальнику  Качугского участка  межрайонного 
филиала  ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» А.В. Гладких.

Л.В. ТОЛМАЧЁВА,                                                                                                                                     
социальный педагог 

Среди приглашенных сотрудники прокуратуры
В Комплексном центре социального обслуживания населения прошла
новогодняя ёлка для детей из группы дневного пребывания
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Подготовка к праздникам в селе Заречное на-
чалась заблаговременно. С детьми мы разучивали 
стихотворения, проводили беседы на тему ново-
годних традиций. Дети пришли на представление 
нарядные, веселые. Участвовавшие родители про-
явили себя хорошими артистами, показав все свои 
творческие способности. Им пришлось перевопло-
титься в разных героев. С появлением Деда Мороза 
начался настоящий праздник с песнями и танцами, 
хороводами вокруг ёлки. После представления дети 
читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотогра-
фировались с персонажами, получали новогодние 
подарки. Сюрпризом для всех в подарочном мешке 
Деда Мороза стал символ года - Мышка, которая 
всех поздравила с Новым годом. 

Своим присутствием на детском утреннике и 
подарками порадовали Лариса Егорова, депутат 
Законодательного собрания от партии «Справедли-
вая Россия», глава Зареченского поселения Ирина 
Мохова. 

Выражаем благодарность спонсорам за новогод-
ние подарки: Е.В. Хмелевой, П.В. Хмелёву, А.В. 
Саидову, Я.В. Седых, Л.В. Седых, Т.Н. Афанасьеву.  
Примите искреннюю признательность за неравно-

Новогодние праздники в Ко-
пыловском сельском клубе нача-
лись с открытия уличной ёлки и, 
конечно же, конкурсами на луч-
шую ёлочную игрушку и лучшие 
кормушки для птиц. Ребята при-
няли активное участие в изготов-
лении игрушек: из цветного льда, 
яичной скорлупы, СД-дисков и 
из других материалов. Призера-
ми стали Лиза Копылова, семья 
Кабанцевых, Миша Владими-
ров, а особо отмечена кормушка 
для птиц, сделанная  Никитой 
и Ксюшей Томшиными. Всем 
участникам были вручены призы 
и подарки.

Также у нас прошел детский 
утренник, на котором присут-
ствовали гости – депутат Законо-
дательного Собрания Иркутской 
области от партии «Справедливая 
Россия» Лариса Егорова, глава 
Зареченского сельского поселе-
ния Ирина Мохова. Всем детям 
вручили сладкие подарки от пар-
тии «Справедливая Россия».

Во время информационного 
часа «Рождество Христово» детям 
рассказали, как зародился празд-
ник, в какие наряды одевались 
люди и как гадали на Рождество. 
В завершение мероприятия все 
получили сладкие призы, предо-
ставленные председателем рай-

Родители стали артистами 
В селе Заречное новогодье встречали дети со взрослыми 

Гости с подарками
Ребятишек деревни Копыловой порадовали в праздники 

душное отношение к  детям, они все наши, а ваша 
помощь - неоценимый вклад в развитие благотво-
рительности.  Всегда будем рады сотрудничеству.

О.А. МАТВЕЕВА,
художественный руководитель 

Зареченского дома культуры

онной думы Андреем Саидовым.
Всем нашим гостям огромное 

спасибо за помощь в проведении 
праздников и приобретении при-
зов и подарков.

М.В. ТИМОФЕЕВА,
заведующая Копыловским 

сельским клубом   



в администрации 
посёлка

.
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Поздравляем!

Со страниц газеты хочу по-
здравить свою бабушку Татьяну 
Сергеевну Ступину с юбилейным 
днём рождения! 

Человеку столько лет, на 
сколько он себя ощущает. Моей 
бабушке всегда 17! Она всё та-
кая же озорная, энергичная, не-
утомимая и неуловимая. Даже 
нам за ней не угнаться… Моя 
бабушка - учитель, воспитала 
в нескольких школах района – 
Малотарельской, Бирюльской, 
Малоголовской, Качугской шко-
ле №2 не одно поколение бла-
годарных учеников, и сегодня  
продолжает трудиться в родной 
второй школе.

Многие знают Татьяну Серге-
евну и как  старшую пионервожа-
тую пионерского (а после - дет-
ского оздоровительного) лагеря 
«Лена». Кому-то посчастливилось 

отдыхать в «Лене» в годы её рабо-
ты, кто-то работал с ней. Кто-то 
плакал от её требовательности и 
настойчивости, а потом плакал в 
конце смены, потому что не хо-
телось расставаться. Бабушка у 
меня необычная, порою противо-
речивая, одновременно требова-
тельная и добрая, вспыльчивая, 
но быстро отходчивая. Одно могу 
сказать точно –  больше таких ба-
бушек ни у кого нет! 

Самые главные вещи в жизни 
мы не говорим, а делаем. Хочу 
пожелать тебе, моя дорогая, ни-
когда не болеть, поменьше рас-
страиваться и переживать. Оста-
ваться всегда такой же весёлой, 
искренней, чуткой, понимаю-
щей. А мы всегда будем рядом! 
«Мама моей мамы - бабушка 
моя, ты мой добрый ангел, это 
знаю я. Золотое сердце любит 

поздравляем!.
А ей всего 17 лет…

и хранит, жаль, что это сердце 
иногда болит». 

Твоя Диана 
СОКОЛЬНИКОВА

К поздравлениям присоединя-
ются дочь Юлия, внук Георгий и 
его семья: Екатерина, Михаил, 
Алиса, Добрыня; внук Юлиан 

Поздравляю  СЕРЕБРЕННИ-
КОВА Константина Владимировича 
с днем рождения!

Как хорошо иметь плечо на-
дежное, родное. Как хорошо, 
что есть «стена» и я всегда в по-

кое. Спасибо, милый, дорогой, что 
в жизни всегда рядом. Ты для меня 
жизнь и покой, наивысшая награда. 
Я поздравляю от души, любимый, с 
днем рождения. Здоровья, счастья 
и любви, удачи, настроения.  Пусть 
счастьем светятся глаза, чтоб радо-
вался жизни, ты лучший муж – моя 
семья и смысл моей жизни. 

Жена
*   *   * 

Любимого нашего СЕРЕБРЕН-
НИКОВА Константина Владимирови-
ча поздравляем с днем рождения!

Милый, дорогой наш человек, са-
мый близкий, самый ты родной. Тебе 
желаем море счастья, улыбок, солнца 
и тепла. Чтоб жизнь была еще пре-
красней, удача за руку вела. Здоровья 
крепкого желаем и легких жизненных 
дорог, и пусть всегда благословляя 
тебя хранит твой ангелок!

С любовью и уважением сыновья, 
семья Поповых, Виталя Калинин

*   *   * 

Дорогого Михаила Степанови-
ча ДУБОЙСКОГО от всей души 
поздравляем с юбилеем!

75 – не праздник старости, 
пусть не чувствует сердце устало-
сти. Это зрелость во всем и всегда! 
Это опыт большого труда! Это воз-
раст совсем небольшой, ежели не 
стареть душой! Счастья вам полную 
чашу за труд и отзывчивость вашу!

С поздравлением санитарочки 
Татьяна, Людмила, Ева

*   *   * 
Дорогого ДЕМИДОВА Алек-

сандра Александровича поздравля-
ем с 60-летием!

С праздником, с чудесным 
юбилеем! Сотню лет желаем в 
счастье жить! Об одном сегодня 
сожалеем: с неба звезд не в силах 
подарить! Пожелаем огромнейшей 
удачи и во всем лишь радостных 
побед, ежедневно – чуда, не ина-
че, чтобы восторгался целый свет!

Любящие жена, дети, внуки

Уважаемые жители п.Качуг!
4 февраля 2020 года  в 17.00 

часов в Качугском МЦДК им. С. 
Рычковой состоится отчет главы 
Качугского МО, городское по-
селение А.В. Воложанинова по 
выполнению программы соци-
ально-экономического развития 
поселения за 2019 год.  

Приглашаем всех желающих.

Администрация и Дума 
Качугского городского по-
селения выражают ис-
кренние соболезнования 
Черкасовой Валентине Ге-
оргиевне  по поводу смерти 
мужа 

ЧЕРКАСОВА 
Василия Михайловича 

25 января 2020 года в 63 года 
после болезни не стало нашего 
любимого мужа, папы, дедушки, 
дяди Чемякина Виктора Алексе-
евича.

Выражаем сердечную благо-
дарность за моральную поддерж-
ку и материальную помощь род-
ным, друзьям, знакомым.

Низкий вам поклон, добрые 
люди.

Светлая ему память.
Жена, дети
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поздравляем!.

объявления.

Поздравляем дорогую, 
любимую ИГНАТОВУ Нину 
Александровну с юбилеем!

Дорогая наша мамочка, 
жена,
Поздравления прими 
от близких самых!
Ты всегда желаешь нам 
тепла, добра,
И очаг семьи хранишь ты 
свято, мама.
С юбилеем, наша светлая 
душа,
Будь же ты всегда 
счастливой и здоровой!

           Александр, Дима
*     *     *

Дорогая наша тётя Нина,
Пускай будет возраст 
над вами не властен.
Желаем вам радости 
и доброты.
Желаем большого, 
чудесного счастья.
И чтобы всегда 
исполнялись мечты.
Ведь вам – 60, значит, 
вы заслужили
Спокойную жизнь 
и семейный уют.
Желаем, чтоб дальше 
здоровой вы жили.
Пусть в жизни событья 
приятные ждут!

Ксения, Константин, 
Марина, Костя

*     *     *
Дорогая наша Нина, при-

ми поздравления с круглой 
датой — твоим юбилеем! 

Будь такой же упорной и 
светлой, радуй нас позити-
вом и своей бодростью духа. 
Мы тебя очень любим и же-
лаем ставить все новые задачи 
и осуществлять задуманное, 
идти вперед и не забывать 
наслаждаться каждым днём. 
Всегда мы будем рядом, будем 
радоваться твоему хорошему 
настроению, здоровью, бодро-
сти и брать с тебя пример.

   Тамара, Николай

Поздравляем РЫКОВУ 
Ирину Викторовну с 55-летним 
юбилеем!

Любимую, лучшую, родную 
нашу бабушку и маму дорогую 
сегодня с юбилеем поздравля-
ем. Счастья, жизни долгих лет 
желаем.  Пусть радость твой не 
покидает дом, пускай достаток 
будет в нем. Пусть полново-
дною рекою жизнь течет, пу-
скай всегда, везде тебе везет!

С любовью твой муж, дети, 
внуки и зятья

Поздравляем с 75-летием 
ДУБОЙСКОГО Михаила Сте-
пановича и с 50-летием супру-
жеской жизни  с Альбиной Ива-
новной!

Михаил – предвестник по-
беды, так как родился в начале 
1945 года. Отслужил в армии, по-
лучил медицинское образование 
в Белоруссии. Он нашел свою 
судьбу за тысячи километров от 
родного дома в Шевыкане.

У них с Альбиной Ивановной 

большая дружная семья, а общий 
медицинский стаж более ста лет. 
Михаил Степанович еще продол-
жает трудиться на «скорой».

Хочется пожелать прекрас-
ным людям Михаилу и Альбине 
крепкого здоровья, радостных 
дней и благополучия. Побла-
годарить  их за жизнелюбие и 
работоспособность, за свет и 
тепло, что они несут в окружа-
ющий их мир.

С уважением 
Галина и Николай Зуевы, 

Людмила Жолудь

Вниманию населения!
Ремонт и замена дисплея, сен-

сорного стекла, прошивка и т.д. 
телефонов, планшетов,  ноутбу-
ков всего за 450 руб.  произво-
дится в здании бывшего КБО, а 
сейчас прокуратуры на 1 этаже 
(вход со двора). 

Тел. 89245346370.
*   *   * 

КУПЛЮ!!! 
Струю кабарги, рога диких 

животных в любом состоянии!
Шкурки соболя, белки, онда-

тры, желчь, клыки и лапы мед-
ведя, хвост изюбря и пенис с 
яйцами, камус. Тел. 89248340737, 
89500764978, 89021789737.

*   *   * 
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.
*   *   * 

ПРОДАМ сани советского 
производства в отличном состо-
янии, дюралевые. Ширина - 90 
см, длина – 2,50 см., оборудо-
ваны под груз и горючее. Цена 
15000 руб.  Обращаться по адре-

су: с. Бирюлька, ул. Набережная, 
11, Шульгин В.И.

*   *   * 
ПРОДАЁТСЯ в д. Шутхулун  

деревянный дом, 1990 год по-
стройки, с баней, гаражом, из-
бушкой, надворными постройка-
ми для скота, стайки, земля под 
сенокос огорожена до 1 га. Цена 
420000 руб. Торг. Возможно  под 
материнский капитал. 

Тел. 89526185770.
*   *   * 

В Иркутске на длительный 
срок порядочным людям СДА-
ЁТСЯ уютная однокомнатная 
благоустроенная меблированная 
квартира в микрорайоне Юби-
лейный. Остановка, магазины 
рядом. Есть интернет. 

Тел. 89025491990.
*   *   * 

Утерянный аттестат №311272, 
выданный Харбатовской сред-
ней школой 25.06.1981 г. на имя 
Убоновой Людмилы Семеновны, 
считать недействительным.

*   *   * 
Утерянный аттестат се-

рии А №4481108,  выданный 
17.06.1999г. Бирюльской сред-
ней школой на имя Сверкунова 
Владимира Леонидовича, считать 
недействительным.
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ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. Услуги экска-
ватора, 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.

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

*    *    *

объявления.

реклама

реклама

РЕАЛИЗУЕМ пиленый горбыль (ли-
ствяк). Пенсионерам скидка. 

Тел. 89027642842, 89526206462.

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. Ока-
зываем услуги по распиловке 
горбыля. Телефон: 89086441221 
(Бутаков А.В.)

ре
кл

ам
а

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
ОТДЕЛКА СТЕН, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
Тел.: 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ мясо любое 
тушами. 

Тел. 89025768797. реклама

9 и 10 февраля в Центральном Доме Культуры 
п. Качуг по ул.Красноармейская, 42

ре
кл

ам
а

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, 

струю кабарги + реализация 
соболей через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72,  
8-9025-667-082.  

Сайт: аукцион-соболь.рф

реклама

21 января 2020 года на 64 году 
жизни после продолжительной 
болезни не стало нашего люби-
мого мужа, папы, дедушки Чер-
касова Василия Михайловича. 
Светлая ему память.

Выражаем огромную благо-
дарность коллективу ритуальной 
службы «Береза» под руковод-
ством А.Ф. Мамаева, коллекти-
ву столовой ПО «Общепит» под 
руководством Е.Б. Семеновой, а 
также коллективу администрации 
Качугского городского поселе-
ния, родным и близким, друзьям, 
соседям, одноклассникам, сослу-
живцам, бывшим коллегам за ма-
териальную помощь и поддержку.

Низкий поклон всем, кто при-
шел проводить нашего близкого 
человека в последний путь.

С уважением жена, 
дочь и ее семья

Триколор. АКЦИЯ!!! 
Обмен оборудования, цена 

6800 руб. и два года просмо-
тров БЕСПЛАТНО! А также 
у нас имеется  рассрочка 199 
руб. в месяц. 

Звонить по тел.:  8 (984) 
118-51-56 (Алексей). реклама

Внимание!
Фотосалон «СОФИТ ФОТО» 

открыл для вас свои двери.
Широкий спектр услуг, 

приятные цены. Мы сможем 
сделать: фото на документы,  
ламинирование; фотограф на 
ваше торжество; выездное об-
служивание и прочее.

Ждём вас по адресу: ул. 
Ленина, 26 (здание редак-
ции), телефон для справок  8 
904 149 64 49.

реклама

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА с 
населением на разработку лесо-
делян под ремонт,  строительство 
домов и надворных построек, 
дрова. Тел. 89041356751. 
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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 САПОЖ-
НИКОВУ Александру Макси-
мовну из Бирюльки, БЕРЕЗИНУ 
Лидию Александровну из Анги, 
СВИНИНА Валентина Ильича 
из д. Зуева, ШЕЛКЕЕВУ Фриду 
Васильевну, ТИШКИНА Ивана 
Ильича из Манзурки, ХАЛТА-
РОВУ Надежду Александровну из 
д. Литвинова, ПШЕНИЧНЫХ 
Ямилию Хабибуловну из Качу-
га  с юбилеем, ИЛЬКИНУ Евдо-
кию Петровну, КОТОВУ Любовь 
Дмитриевну, СУХАНОВУ Марию 
Ивановну, ГОРБУНОВУ Вален-
тину Павловну, ГУСЕВСКУЮ Ва-
лентину Ивановну, КАЗАНЦЕВУ 
Лидию Дюловну, ШИШКО Зою 
Андреевну, БАЛТАХИНОВУ Ира-
иду Михайловну, ШКИРО Викто-
ра Михайловича из Качуга  с днем 
рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация  Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны  поздравля-
ют  с юбилеем: БЕРЕЗИНУ Ли-
дию Александровну с  80-летием, 
ТОКАРЕВА Олега Николаевича с 
65-летием.

Вдруг наступает день рождения, 
чудесный праздник - юбилей! Хо-
тим вам пожелать здоровья, успеха в  
жизни, ярких дел, чтоб вы с улыб-
кой, не иначе, встречали каждый но-
вый день! 

*   *   * 
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют СО-
КОЛЬНИКОВУ Светлану Николаев-
ну с юбилеем.

50 – это время рассвета женской 
настоящей красоты. Время счастья, 
улыбок и света, и простой, но кра-
сивой мечты. 50 – это время нача-
ла, время старта для женской души, 
которая не замечает, как родным 
ее руки нужны.  Поздравляем вас с 
юбилеем,  вы у нас - сама доброта! 
Желаем успехов, везения и от близ-
ких поддержки, тепла.

*   *   * 
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют ветера-
нов: МЕШКОВУ Татьяну Алексеевну, 
СТРОКОВУ Лидию Александровну с 
юбилеем!

Нет! Женщина не виновата, ког-
да приходит эта дата - тут календарь 
всему виной. А вы всем датам вопре-
ки все так же молоды душой, строй-
ны, изящны и легки. Мы вам желать 
не будем много, достоинств ваших 
всех не счесть. Так оставайтесь, ради 
Бога, всегда такой, какая есть! А воз-
раст - это не беда, переживем все 
юбилеи! Ведь в жизни главное всегда 
- чтобы душою не старели.

*   *   * 
Поздравляем от души с юбилеем 

дорогого коллегу ОЩЕПКОВА Ни-
колая Валентиновича!

50 – прекрасный возраст и бле-
стящий юбилей! Пусть не покида-
ет бодрость, сердце бьется веселей! 
Пусть здоровье не подводит год за 
годом, день за днем! И как прежде 
пусть приходят радость и удача в 
дом!  Лет и долгих, и прекрасных, 
исполнения мечты и, конечно, мно-
го счастья и душевной теплоты!

С уважением коллектив 
Литвиновского детского сада

*   *   * 
Коллектив охотничьей команды 

Харбатовского ПОК поздравляет с 
юбилейной датой своего капитана 
ОЩЕПКОВА Андрея Валентиновича!

Желаем крепкого сибирского 
здоровья, огромного энтузиазма и 
оптимизма, удачи и фарта на охоте.

Ни пуха, ни пера!
*   *   * 

Поздравляем с 30-летним 
юбилеем нашего любимого  мужа, 
папу АМУСОВА  Александра Сте-
пановича!

Хотим пожелать крепкого 
здоровья, благополучия и опти-
мизма.

Твои жена, дети
*   *   * 

Поздравляем с юбилеем на-
шего дорогого, любимого  зятя  
ОЩЕПКОВА Андрея Валентино-
вича!

Поздравляем тебя с юбилеем. 
Благ земных мы хотим пожелать, 
не предаться тоске и унынию, 
а любить, веселиться, мечтать! 
Пятьдесят - это лишь середина, 
еще лучшее всё впереди. Ты от-
менный, красивый мужчина. Так 
же гордо по жизни иди! Тыл на-
дежный - семья - всегда рядом, 
ты добился умело всего. Юбилей 
- это просто награда и познание 
себя самого!

С пожеланием 
семьи Татарниковых
*   *   * 

Дорогая, любимая моя же-
нушка ГАВРИЛОВА Любовь 
Александровна, поздравляю тебя 
с юбилеем!

Кто сказал, что в 50 – баба 
ягодка опять, тот не вникнул в 
суть вопроса. Ведь не ягодка, 
а роза! Точно! Роза, цвет «бор-
до», не сорвет ее никто. Вся в 
колючках и в шипах, понимает 
в мужиках. Ей лапши не подне-
сешь, знает правду, чует ложь. 
Гордо сдержанна, но страстна, 
чуть стервозна, чуть опасна. Если 
нужно, то хитра, если хочет, то 
добра. Тут любому станет ясно: 
50 – это прекрасно!!!

С поздравлением твой 
любящий муж Александр

*   *   * 

Любимая мамочка и дорогая 
бабушка ГАВРИЛОВА Любовь 
Александровна, поздравляем тебя 
с юбилеем! 

Желаем тебе много сил и 
энергии, желаний и возможно-
стей. Пусть будет крепким твое 
здоровье, счастливым взгляд и 
добрым сердце. Мы тебя очень 
любим, ценим и бережем! С юби-
леем, родная!

Дочь Ксения и ее семья


