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На дополнительное питание в 
бюджете региона предусмотрено по-
рядка 130 миллионов рублей.

- Перед запуском проекта мы 
провели анкетирование среди ро-
дителей. Выяснилось, что 87 про-
центов детей пьют молоко. Более 90 
процентов родителей обозначили, 
что у детей отсутствуют аллергия и 
какая-либо непереносимость молоч-
ного белка, - отметила и.о. министра 
образования Елена Апанович.

Для приёма молока в школах 
предусмотрены специальные «мо-
лочные» перемены. Чтобы исклю-
чить санитарно-гигиенические ри-
ски, молоко выдаётся в пределах 
образовательной организации. За-
мена молока иными продуктами не 
допускается.

- Образовательные организации 
должны предпринять необходимые 
меры для организации хранения мо-
лока. В техническом задании про-
писаны гигиенические требования к 
срокам годности и условиям хране-
ния пищевых продуктов, периодич-
ность поставки и прочее, - пояснила 
Елена Апанович.

Справедливости ради необходимо 
напомнить, что благая идея родилась 
не вчера. Ещё в мае 2019 года пресс-
служба областного правительства со-
общала об этой инициативе на тот 
момент губернатора Сергея Левчен-
ко. Глава региона поручил обеспе-
чить школьников 1-4-х классов бес-
платным молоком, по стакану в день.

В Качугском районе под новую 
меру поддержки подпадают более 
тысячи учеников. С конца прошлой 
недели школьники Качуга  начали 
пить бесплатное пастеризованное 
молоко 2,5% жирности от компа-
нии-производителя «Янта». Если 
провести нехитрые подсчеты, то об-
щая потребность молока в день всех 
учеников начальных классов Качуг-
ского района составляет порядка 
200 литров. Школьникам Вершины 
Тутуры и Большой Тарели из-за уда-
ленности от районного центра по-
ставляют ультрапастеризованное мо-
локо в коробках. 

Н. ФЕДОРОВА
(использованы материалы 

информагентства  baikal info) 
Фото Ларисы Фадеевой

. инициатива

Молочная перемена
Ученики начальных классов школ Иркутской области получают 
по стакану молока в день бесплатно; 200 литров – общая суточная норма 
школьников Качугского района 
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Данил Тюменцев из 2 «б» класса 
Качугской начальной школы №1
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общественная жизнь.

В конце января на первом заседа-
нии президиума, посвящённого под-
готовке достойной встречи 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне, рассмотрены текущие вопро-
сы деятельности ветеранского дви-
жения. Принято решение - наиболее 
важное осветить на страницах газеты 
«Ленская правда».

На заседании президиума затро-
нут ряд нерешенных проблем, каса-
ющихся повседневной жизни людей. 
Ветераны Качугского района пыта-
лись всеми силами помочь нашим 
уважаемым селянам. Но, к примеру, 
решение проблемы организации по-
садки пассажиров, едущих на пери-
ферию, на автобусных остановках в 
черте п. Качуг постоянно буксует в 
бюрократической системе. Казалось 
бы, не самая сложная проблема, в 
то же время важная для населения 
района. Не добились результата ни 
на одном уровне, куда бы ветераны 
не обращались. В поселке Качуг по-
прежнему не создан общественный 
совет, с такой инициативой вете-
ранское движение выступало боль-
ше года назад. Общественный совет 
мог бы координировать все сферы 
жизни и помогать администрации 
поселения. Ведь зная реальную си-
туацию из первоисточников, легче 
принимать правильные решения. Не 
раз мы заявляли и о необходимости 
создания в поселке социального ма-
газина, тема, которая по-прежнему 
актуальна.

На заседании принято решение 
с наиболее значимыми вопросами 
обратиться к депутатам  Законода-
тельного Собрания Иркутской об-
ласти. Основную часть вопросов 
президиум планирует продолжать 
решать на уровне района. Главным 
же направлением деятельности 
Совета ветеранов в текущем году 
остается подготовка к отчетно-вы-
борной кампании в первичных ор-
ганизациях и на районном уровне. 

Приняв решение об уточнении  
плана мероприятий, посвящённых 
празднованию 75-летней годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне, мы по прежнему 
считаем важным продолжать уста-
навливать мемориальные доски 
участникам войны.  Продолжаем 

увековечивать память участников 
войны и уважаемых в районе людей 
путём присвоения имени участника 
ВОВ первичным ветеранским орга-
низациям.  По этому пути пошла 
Бирюльская ветеранская организа-
ция, которая носит имя участника 
ВОВ Н.П. Сокольникова, а также 
организация почтовой службы но-
сит имя ветерана войны, руково-
дителя Качугского районного узла 
связи Т.В. Добрынина. 

Представители ветеранской ор-
ганизации Качугского района, а 
также общественной организации 
«Дети войны» доводят до сведения 
населения и обращают внимание 
представителей всех уровней ис-
полнительной власти на ряд кон-
кретных наболевших вопросов:

1. Необходимо рассмотреть воз-
можность организации перевозки 
пассажиров автотранспортом Ка-
чугского автохозяйства между по-
селениями с остановками в центре 
п. Качуг.

2. Расширить перечень поощре-
ний, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда». Включить 
в перечень обладателей звания «Ве-
теран почтовой службы Иркутской 
области» и имеющих  удостовере-
ние о занесении имени на доску 
Почёта Иркутской области.  

3. В рамках подготовки к 75-ле-
тию Победы в ВОВ поставить на 
учет памятники эпохи 20-го века 
и провести их реставрацию, в том 
числе памятников периода граж-
данской войны.

4. Рассмотреть возможность вы-
деления автобуса для перевозки де-
тей из д. Краснояр в школу №1.

5. Проработать вопрос строи-
тельства начальной школы №1 и 
довести до населения сведения о 
проводимых в этом направлении 
мероприятиях.

6. Проработать вопрос о строи-
тельстве поликлиники и строитель-
стве второго дома для медицинско-
го персонала.

7. Оказать содействие Качугской 
районной больнице в решении ка-
дрового вопроса по обеспечению 
узкими медицинскими специали-
стами.

8. В честь приближающегося 

75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне поощрить пенси-
онеров, относящихся к категории 
«Дети войны», бесплатными коллек-
тивными выходами  (по 15-20 чел.) 
в кинотеатр Победа, 1 раз в месяц.

9. В поселке Качуг провести ре-
монт теплотрассы, проходящей от 
котельной школы №1  до жилого 
фонда по ул. Первомайская, на ко-
торой проживают пенсионеры об-
разования.

10. Включить ночное освещение 
капитально отремонтированной ле-
том федеральной трассы, проходя-
щей через поселок.

11. Продолжить работу по смене 
статуса поселка Качуг с городского 
на сельский.

12. Открыть в поселке Качуг со-
циальный магазин для малообеспе-
ченных семей, инвалидов.

13. Установить на остановочных 
пунктах поселка информационные 
таблички с расписанием рейсов ав-
тобусов.

14. На территории поселка Ка-
чуг построить здание  рынка  для 
возможности реализации сельхоз-
продукции.

15. Рассмотреть возможность 
установки светофоров на оживлен-
ных участках и в местах массового 
перехода детей в поселке Качуг.

16. Оказать влияние на операто-
ров сотовой связи, обеспечить мо-
бильной связью деревни Б-Тарель, 
Корсукова, Тюменцева, а также 
обеспечить устойчивой сотовой 
связью с.Белоусово, деревни Аргун, 
Шеметова, Мыс, Кузнецы. 

17. Решить проблему оформ-
ления документов и прохождения 
медосмотра на получение инвалид-
ности для пенсионеров без выезда в 
областной центр.

Актив ветеранского движения 
призывает жителей участвовать в 
общественной жизни нашего райо-
на. То, как мы будем жить на своей 
малой родине, во многом зависит 
от  инициативности каждого из нас. 

Ю.Г. УСОВ,
председатель районного совета 

ветеранов войны и труда

Ветераны ставят вопросы 
Члены президиума совета обозначили проблемные точки 
социально-экономического развития района
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«За здоровый образ жизни» - под 
таким девизом в Качугской школе 
№1  прошла общешкольная роди-
тельская конференция. Вечер минув-
шей пятницы собрал в актовом зале 
школы неравнодушных родителей и 
учителей, говорили о проблемах со-
временного общества, гордились до-
стижениями учеников, составляли 
социальный портрет здорового уче-
ника.

В начале конференции перед 
присутствующими  выступила пред-
ставитель полиции, группы  по делам 
несовершеннолетних Наталья Шер-
стова.  По ее словам, в Качугском 
районе прослеживается тенденция 
на уменьшение количества  совер-
шенных подростками преступлений. 
Если в 2018 году был зарегистриро-
ван  21 случай правонарушений, то к 
концу 2019 года – 11.  Сорок семей 
стоят на учете как неблагополучные. 
В Качуге стало проявляться  рас-
пространенное в стране  явление  - 
буллинг или травля лидерами класса 
одного из учеников.

- Благо, у нас буллинг пока не 
носит  ярко выраженного, агрессив-
ного характера, но такие явления 
лучше пресекать на начальном этапе, 
поэтому  следите за своими детьми, 
больше разговаривайте с ними.  И 
всегда знайте, за травлю  могут при-
влечь к ответственности родителей 
детей, - подчеркнула  Наталья Вале-
рьевна. 

Выступление медицинской се-
стры школы  Ирины Усовой шоки-
ровало статистикой.  Абсолютно здо-
ровых детей в школе, которых можно 
отнести к первой группе здоровья, 
всего 20 человек.  Большинство, по-
рядка 787 человек - это ребята вто-
рой группы здоровья, иногда обра-
щающиеся в больницу с сезонными 
болезнями или имеющие кариес. 347 
человек – дети с хроническими за-
болеваниями и 14 человек – дети с 
ограниченными возможностями здо-
ровья.  

Поправить здоровье во все време-
на помогал спорт, но, к сожалению, 
современных школьников массовый 
спорт мало интересует, лишь едини-
цы готовы усердно трудиться физи-
чески. Между тем введенная сдача 
норм ГТО дает реальные преимуще-
ства при поступлении в различные 
образовательные учреждения. Учи-
тель физкультуры Екатерина Под-
пругина призывала родителей  ре-
гистрировать детей  на сайте gto.ru ,  
сдавать нормы, получать серебряные 

и золотые значки, не дожидаясь вы-
пускных классов.

Об успеваемости доложила завуч 
школы Елена Аникина.  По итогам 
прошлого года из 15 условно пере-
веденных в следующий класс учени-
ков только трое смогли справиться с 
пересдачей по предмету, который не 
давался. 

- Бывает, родители приходят к 
нам и разводят руками, говорят, что 
ничего не могут сделать со своими 
детьми,  что дети не хотят учиться. 
Представьте, как трудно учителям, 
если родители, имея бОльшие на 
детей права, не знают, какие при-
нимать меры, - напутствовала Елена 
Александровна.

Однако итоги экзаменов в вы-
пускных классах дают возможность 
говорить о том, что с базовой про-
граммой школьники справляют-
ся. К примеру, в прошлом году все 
одиннадцатиклассники, 29 человек, 
получили аттестаты, а это означает  
- сдали обязательные ЕГЭ по рус-
скому языку и математике. В школе 
№ 1 традиционно много учеников-
звездочек. По итогам муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников, 53 ученика школы 
стали призерами, восемь человек 
отобрались на региональный этап 
олимпиады.  Уже известно, что на 
олимпиаде по физике ученики шко-

лы №1 стали лучшими в области.
Собравшиеся в зале родители 

абсолютно правильно представили 
себе портрет здорового ребенка. По-
лучился улыбающийся интеллектуал, 
соблюдающий режим дня, уважаю-
щий старших, увлекающийся музы-
кой, спортом, да и в целом учебой.

- В нашей школе сейчас тепло, 
светло, хорошо кормят. Что еще мы 
могли бы сделать, чтобы повысить 
успеваемость школьников, как счи-
тают родители? – спросил директор 
Григорий Литвинов.

Из аудитории прозвучали поже-
лания введения системы электрон-
ного журнала для более тщательного 
контроля детей  родителями. Гово-
рили  об отказе пользования  сото-
выми телефонами, о необходимости 
контроля  за курящими на террито-
рии школы. 

Завершилась конференция  за-
щитой исследовательского проекта 
ученицы Лизы Серебренниковой 
«АКИ. Выбор времени - выбор судь-
бы». Девушка на отличном примере 
продемонстрировала какая большая, 
интересная работа предстоит девяти- 
и десятиклассникам, для которых 
защита проектов стала обязательным 
условием освоения школьной про-
граммы.

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора      

. образование

Счастливые 
интеллектуалы
Такими видят родители учеников школы №1 своих здоровых детей 

Вела встречу учителей и родителей педагог школы №1 Л.С. Бондаренко
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28 января  ветерану дошкольного образования Анне 
Изосимовне  Седельниковой исполнилось 85 лет.  До-
брая, но требовательная к себе и окружающим женщина. 

Что довелось пережить ветерану педагогического тру-
да за эти годы? Голодное и холодное военное детство, 
проводы отца на фронт, тяжелый для страны послево-
енный период. 

Родилась Анна Изосимовна 28 января 1935 года 
в селе Анга. В семье было четверо детей, одна сестра 
умерла, когда ей было четыре годика, ещё до войны. 
Младший брат Володя часто болел, мама работала в кол-
хозе «Верный путь», и дети сидели с бабушкой. Когда 
началась война, Анне было шесть лет. Отца забрали на 
фронт в 1941 году. Старики и женщины все тяготы тя-
жёлого сельского труда взвалили на свои плечи. Мама 
летом работала на сенокосе, а осенью и весной в поле. 
В поле уезжали затемно, а приезжали, когда уже было 
темно. Ребятишки бежали встречать матерей, их песни 
было слышно издалека. Помнит Анна Изосимовна 43-й 
год, когда на семью давалось задание: напилить берёзо-
вых кубиков одного размера полный короб. Все машины 
и трактора работали тогда на дровах. Взрослые с поля 
собирали коноплю, а дети делали жмых для получения 
конопляного масла. В 1945 и послевоенные годы Анна 
со сверстниками  ездили в поле полоть сорняки. Хорошо 
помнит День Победы. Сколько было радости и слёз! По-
том собрались все ребятишки, чтобы встретить матерей с 
поля и сообщить радостную весть об окончании войны. 
Отец вернулся с войны в 1944 году. Все годы на войне он 
был шофёром и возил снаряды на передовую. 

Анна Изосимовна окончила 10 классов Ангинской 
школы и затем получила педагогическое образование – 
учитель немецкого языка. Пять лет проработала в За-
логской школе. В 1955 году вышла замуж, молодая семья 
переехала в село Харбатово. В 1961 году  Анна Изоси-
мовна пошла работать в детский сад завхозом, а затем 
заведующей, уже в новое здание детского сада. 33 года 
Анна Изосимовна посвятила воспитанию детей. Это че-
ловек, который  в любой момент может понять и поддер-
жать, и поэтому коллеги приходили  на работу с удоволь-
ствием, зная, что их всегда  ждут, понимают, хорошо к 
ним относятся, ценят и уважают. За это время через руки 

заведующей и ее коллектива прошли сотни маленьких 
детей. Те малыши сами стали родителями, даже бабуш-
ками и дедушками  и тоже приводят своих деток в род-
ной детский сад. 

Бывшие воспитанники передают горячие поздравле-
ния с юбилеем дорогому человеку. Сейчас  Анна Изо-
симовна живёт одна, но не забывают навещать её  двое 
детей, внуки и уже правнуки. Она всегда с желанием  
принимает участие в мероприятиях Дома культуры. За 
плечами долгая жизнь, в которой были радости и горе-
сти, но наша героиня живёт с верой в лучшее.

Л.И. ЛАЗАРЕВА,
директор 

Харбатовского дома культуры

Пережила войну, стала педагогом
Бывшие воспитанники передают горячие поздравления 
дорогой Анне Изосимовне  

В Культурно-просветительском 
центре им. свт. Иннокентия (Ве-
ниаминова) в селе Анга Качугского 
района открылась выставка Регины 
Присяжниковой «Генеральная убор-
ка». Ее предоставила галерея совре-
менного искусства «Дом художника» 
Иркутского регионального отделе-
ния «Союз Художников России».

Регина Присяжникова родилась в 
п. Качуг. В 1992 году окончила Ир-
кутское художественное училище, в 
2000 году - Уральский государствен-
ный университет по специальности 
«Искусствовед». С 2007 года являет-

ся членом Союза художников Рос-
сии и Международной ассоциации 
художников при ЮНЕСКО, с 2019 
года – членом комиссии по культуре 
Общественной палаты города Ир-
кутска. Лауреат Премии губернатора 
Иркутской области, дипломант рос-
сийских и международных выставок.

В Культурно-просветительском 
центре представлено 15 живописных 
произведений, объединенных темой 
«генеральной уборки в собственном 
художественном пространстве». Это 
пейзажи, натюрморты, портреты, на-
полненные личными впечатлениями 

и переживаниями. Среди произве-
дений – картина, напрямую отсы-
лающая зрителя к домашней уборке 
– «Сколько посуду не мой…». По 
замыслу автора, выставка - это ал-
легория длинного творческого, часто 
тернистого, но и счастливого пути 
художника в искусстве. Для Регины 
Геннадьевны «Генеральная уборка» - 
это некий строгий пересмотр своих 
художественных позиций и прора-
ботка новых тем в творчестве. 

Посмотреть на работы Регины 
Присяжниковой можно по адресу: 
Иркутская область, Качугский рай-
он, с. Анга, улица Школьная, 28/1.

Режим работы выставки: пн., вт. 
– выходные дни; ср., чт., вс. – 10.00-
17.00; пт., сб.- 10.00-17.30. 

Телефон для справок: 8 (950) 122-
60-07.

Отдел развития КПЦ

. Культурно-просветительский центр информирует

Выставка Регины Присяжниковой 
открылась в КПЦ
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Межмуниципальный отдел 
МВД России «Качугский» 

информирует 

Злоумышленники, совершая 
преступления, часто использу-
ют «Интернет» с целью получения 
противоправным путем денежных 
средств и сокрытия своей лично-
сти. Ведь в глобальной сети меньше 
вероятности оставить следы пре-
ступления. Современные инфор-
мационные технологии предостав-
ляют спектр разных возможностей 
для обмана. Гражданам необходимо 
проявлять бдительность и осведом-
ленность в вопросах цифровизации. 

Анонимность преступнику га-
рантируют технологии программ-
ного обеспечения, динамические 
IP-адреса, электронные менеджеры, 
различные Интернет-сайты. Все эти 
ресурсы позволяют преступникам 
не контактировать с жертвой, и ве-
роятность задержания злоумышлен-
ника сводится к нулю.  Основные 
точки доступа для реализации злого 
умысла - телефон, интернет-сайты,  
онлайн- банк, мобильный банк и 
иные каналы. 

На страницах  районной газеты 
неоднократно  размещались мате-
риалы,  в  которых мы рассказы-
вали жителям Качугского района, 
как не стать  жертвой  мобильных 
мошенников. Однако граждане про-

должают обращаться  в полицию  с 
заявлениями о хищении  денежных 
средств с банковских карт. За 2019 
год в  следственном отделе  МО 
МВД России «Качугский» возбуж-
дено восемь уголовных дел по фак-
там хищения денежных средств с 
банковских карт. Уже в январе 2020 
года в дежурную  часть МО МВД 
России «Качугский»  поступило два  
заявления этой же направленности.   

Так, в Следственный отдел 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Качугский» обратилась жи-
тельница района, сообщив, что ей 
пришло смс-сообщение: «Кредит-
ная карта заблокирована, для по-
лучения уточняющей информации 
необходимо позвонить по номеру 
телефона». Доверчивая гражданка 
перезвонила, злоумышленник пред-
ставился сотрудником службы без-
опасности банковской организации 
и попросил предоставить данные 
карты, после чего сообщить номер 
пришедшего кода. Женщина пере-
дала мошенникам всю информацию 
и обнаружила, что деньги на карте 
отсутствуют. Тем самым граждан-
ке был причинен ущерб в размере 
183 500 рублей.  В подобной ситу-
ации оказался и еще один житель 
Качугского района, ему пришло 

оповещение с текстом «Инфор-
мационное агентство, Ваша кар-
та заблокирована». Ведомый мо-
шенниками гражданин совершил 
ряд неверных действий и лишился 
50000 рублей. Следующий изобре-
тательный мошенник, позвонив 
одному из жителей района, пред-
ставился специалистом службы без-
опасности Центрального Банка РФ, 
рассуждал о жертвах, о возросшем 
количестве несанкционированного 
снятия денежных средств с банков-
ских карт жителей Иркутской обла-
сти, пояснил, что он уполномочен 
решить данную проблему, поэтому 
ему необходима полная инфор-
мация о банковской карте жителя 
Качугского района. Доверчивый 
человек  предоставил все сведения, 
вскоре опомнился и даже позвонил 
для проверки на «горячую линию» 
банковской организации, но было 
уже поздно,  ущерб составил 27 777 
рублей.

В январе 2020 года  в дежурную 
часть  МО МВД  России  «Качуг-
ский» обратился  гражданин К. 
Ситуация аналогичная описанным, 
лишь  чуть другой сценарий. По-
терпевшего по телефону пытались 
убедить в том, что с банковской 
карты была попытка несанкциони-
рованного снятия денежных средств 
и предложили заблокировать  карту. 
В какой-то момент заявитель  за-
сомневался, однако мошенников  
это не остановило. Они стали от-
правлять с  номера «900»  СМС-
сообщения… Обманным путем че-
рез резервную ячейку мошенники 
перевели  все имеющиеся  на  бан-
ковской карте  денежные средства 
на третье лицо,  пояснив, что он ра-
ботает в  отделении  Сбербанка пос. 
Качуг. Таким образом,  мошенники 
похитили денежные  средства в сум-
ме 100 000 рублей.

На самом деле любые сведения о 
банковской карте пользователя ни-
кто не имеет право разглашать, так 
как согласно Федеральному закону 
от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности», инфор-
мация, касающаяся личных данных 
клиента банковской организации, 
вкладов, счетов по источникам мо-
бильной связи не распространяется. 
Межмуниципальный отдел  МВД 
России «Качугский» в очередной 
раз предостерегает жителей Качуг-
ского района - будьте бдительными, 
всегда анализируйте свои действия, 
не ловитесь на удочки мошенников!

Г.Г. СЕМЕНОВА,
начальник Следственного 
отдела МО МВД России 

«Качугский»

Ваша карта заблокирована, 
позвоните по номеру…
Сотни тысяч рублей украли у жителей Качугского 
района телефонные мошенники  
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Родителей, несомненно, обрадова-
ло поручение обеспечить бесплатным 
горячим питанием учеников младших 
классов, озвученное российским пре-
зидентом в январском послании Фе-
деральному Собранию. Однако чтобы 
все ребята из 1-4 классов в любой 
школе страны могли получать свои 
бесплатные вкусные порции, на ме-
стах необходимо продумать конкрет-
ные шаги по реализации важной со-
циальной инициативы. В Иркутской 
области депутаты оперативно присту-
пили к их обсуждению. 

Предложение о разработке об-
ластной программы по вопросам 
организации питания школьников 
прозвучало в конце января – на му-
ниципальном часе, который прошел 
в рамках 26-й сессии Законодатель-
ного собрания региона. Обсуждае-
мая государственная региональная 
программа будет направлена на ком-
плексное решение вопросов органи-
зации питания школьников. 

Как отметил председатель ЗС 
Иркутской области Сергей Сокол, 
депутаты, регулярно посещая с рабо-
чими визитами самые разные насе-
ленные пункты региона, постоянно 
проводят мониторинг организации 
питания. 

«И сегодня с учетом задач, озву-
ченных в послании президента РФ, 
нам необходимо увидеть картину в 
целом, понять, в каких направлени-
ях продолжать работать, услышать 
предложения муниципалитетов, – 
подчеркнул Сергей Сокол. – Вме-
сте с правительством региона важно 
принять все необходимые меры, что-
бы детям в любом населенном пун-
кте Иркутской области было ком-
фортно учиться».

Надо сказать, что областной пар-
ламент ещё в прошлом году по по-
ручению спикера вплотную занялся 
вопросами обеспечения питания 
школьников. Результатом этой ра-
боты, как напомнила председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству Заксобрания Ири-
на Синцова, стало принятие пяти 
законов, направленных на обеспече-
ние питанием с 1 сентября 2019 года 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, а с 1 января 2020 
года – детей-инвалидов. Также в 
регионе сегодня бесплатно питаются 
все школьники из пострадавших от 
наводнения территорий. 

В итоге в 2020 году бесплатное 
питание в Иркутской области полу-
чают свыше 78,6 тыс. школьников из 
малоимущих и многодетных семей. 
Эта мера социальной поддержки 
обеспечена необходимым финанси-
рованием – из бюджета выделяется 
более 1,2 млрд. рублей. Бесплатное 
питание получают также 14,7 тыс. 
детей с ОВЗ, более 18 тыс. детей из 
пострадавших в результате ЧС тер-
риторий и более 2 тыс. детей-ин-
валидов. Парламентарии намерены 
ещё раз пристально посмотреть, как 
реализуются законы в территориях. 

«С учетом того, что уже большая 
доля школьников обеспечена бес-
платным питанием в школах, можно 

говорить о том, чтобы рассмотреть воз-
можность обеспечения всех учеников 
начальных классов в нашем регионе 
бесплатным питанием уже с 1 сентября 
2020 года», – считает Ирина Синцова.

Однако депутаты ЗС осознают, 
что значительные усилия придется 
направить на мероприятия, связан-
ные с организацией работы школь-
ных столовых. Заместитель предсе-
дателя профильного комитета Ольга 
Безродных обратила внимание вот 
на что: готовить в школьных сто-
ловых нужно будет больше, потому 
необходимо увеличивать штат работ-
ников, приобретать дополнительное 
оборудование. Особого внимания 
потребуют пищеблоки и столовые на 
селе. На сегодня ситуация такова: в 
некоторых малокомплектных шко-
лах, по информации Ольги Безрод-
ных, вообще нет пищеблоков.

Председатель думы Усольского 
района Надежда Глызина напомнила, 
что с увеличением стоимости пита-
ния, которого удалось добиться при 
поддержке регионального парламен-
та, школьное питание становится бо-
лее разнообразным. Но при этом есть 
потребность в специалистах, которые 
разработают сбалансированное меню. 
В целом, по мнению Надежды Глы-
зиной, при решении поставленной 
задачи по организации питания млад-
шеклассников вопрос о подготовке 
кадров будет одним из ключевых. 

По итогам муниципального часа 
правительству Иркутской области 
было предложено проработать воз-
можность предоставления субсидий 
из областного бюджета муниципали-
тетам для улучшения материально-
технического оснащения пищебло-
ков образовательных организаций.

Соответствующий закон приняло 
Законодательное собрание региона. 
Как пояснил председатель комитета 
по здравоохранению и социальной 
защите Александр Гаськов, по преж-
ним нормам право на льготу в виде 
компенсации расходов в размере 50 
процентов платы за содержание жи-
лого помещения имели только инва-
лиды первой группы. А вот инвали-
ды второй и третьей групп, имеющие 
ограничение к трудовой деятельно-
сти III степени, такой мерой под-
держки воспользоваться не могли.

«Люди обращались с просьбой по-
мочь, восстановить их права и соци-

Подкрепиться – и учиться
Младшеклассники Приангарья смогут питаться в школах бесплатно 

Содержание жилья вполцены 
В Иркутской области расширен круг инвалидов – получателей льготы

альную справедливость. Поэтому та-
кая законодательная инициатива была 
мною подготовлена и внесена», – от-
метил автор законопроекта о внесе-
нии соответствующих поправок пред-
седатель областного ЗС Сергей Сокол.

Парламентарии утвердили в окон-
чательном чтении изменения в статьи 
2 и 4 Закона Иркутской области «О 
дополнительной мере социальной под-
держки в Иркутской области отдель-
ных категорий инвалидов I группы в 
виде компенсации расходов в разме-
ре 50 процентов платы за содержание 
жилого помещения». По предвари-
тельным данным, теперь право на вы-

плату получат 1,6 тыс. человек. Точная 
численность льготополучателей сейчас 
устанавливается при взаимодействии с 
бюро медико-социальной экспертизы.

Также напомним, что, придер-
живаясь вектора, обозначенного в 
недавнем послании президента РФ, 
областные депутаты вышли с ещё 
одной социально ориентированной 
законодательной инициативой – о 
продлении действия регионального 
материнского капитала до конца 2026 
года. Соответствующий законопроект 
будет рассмотрен на ближайших сес-
сиях Заксобрания Иркутской области.

Ольга БРАЙТ
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АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 10 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 «Триггер» 

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Познер (16+)

ВТОРНИК,
 11 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 «Триггер» 

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
23.55 Право на справед-

ливость (16+)

СРЕДА, 12 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, 01.15, 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 «Триггер» 

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
03.30 Наедине со всеми 

(16+)

ЧЕТВЕРГ,
 13 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, 01.15, 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 «Триггер» 

(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
03.30 Наедине со всеми 

(16+)

ПЯТНИЦА,
 14 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 «Голос». Дети 

(0+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.25 Д/ф «ZZ TOP» 

(16+)
02.05 На самом деле 

(16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми 

(16+)
05.15 Россия от края до 

края (12+)

СУББОТА,
 15 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+)
10.10 «Анна Герман. 

Дом любви и солнца» 
(12+)

11.10, 12.15 Видели ви-
део? (6+)

14.15 Теория заговора 
(16+)

15.55 К дню рождения 
певицы. «Достояние ре-
спублики» (12+)

17.50 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время (0+)
21.20 Клуб веселых и 

находчивых (16+)
23.20 Большая игра 

(16+)
00.30 Чемпионат 

мира по биатлону 2020 г. 
Спринт. 10 км. Мужчины. 
Трансляция из Италии 
(0+)

01.45 «Моя кузина Рэй-
чел» (16+)

03.30 На самом деле 
(16+)

04.25 Про любовь (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 16 ФЕВРАЛЯ
05.15, 06.10 «Зимний 

роман» (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+)
15.45 «Татьяна Тарасо-

ва: «Лед, которым я живу» 
(12+)

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

(6+)
23.45 Чемпионат мира 

по биатлону 2020 г. Гон-
ка преследования. 12,5 км. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)

00.30 «Дочь и ее мать» 
(18+)

02.05 На самом деле 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 10 ФЕВРАЛЯ
06.10, 05.35 Т/с «Девя-

тый отдел» (16+)
07.00, 08.05 Т/с «Мо-

сква. Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня (12+)

09.20, 11.20, 02.20 Т/с 
«Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пес» 

(16+)
22.00 Т/с «Горячая точ-

ка» (16+)
00.10 Основано на ре-

альных событиях (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)

ВТОРНИК, 
11 ФЕВРАЛЯ
06.15, 05.35 Т/с «Псев-

доним Албанец» (16+)
07.00, 08.05 Т/с «Мо-

сква. Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня (12+)

09.20, 11.20, 02.05 Т/с 
«Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Горячая точ-

ка» (16+)
00.10 Основано на ре-

альных событиях (16+)
01.10 Крутая история 

(12+)

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ
06.20, 04.50 Т/с «Псев-

доним Албанец» (16+)
07.00, 08.05 Т/с «Мо-

сква. Три вокзала» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня (12+)

09.20, 11.20 Т/с «Не-
вский. Проверка на проч-
ность» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 10 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  «Большие надежды». 

[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

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

дам». [12+]
02:50  «Сваты». [12+]

ВТОРНИК, 11 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  «Большие надежды». 

[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

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

дам». [12+]
02:50  «Сваты». [12+]

СРЕДА, 12 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  «Большие надежды». 

[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

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

дам». [12+]
02:50  «Сваты». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 
13 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  «Большие надежды». 

[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

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

дам». [12+]
02:50  «Сваты». [12+]

ПЯТНИЦА, 14 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+]

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пес» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих» (16+)
00.10 Основано на ре-

альных событиях (16+)
01.10 Последние 24 

часа (16+)
02.05 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
04.20 Их нравы (0+)

ЧЕТВЕРГ,
 13 ФЕВРАЛЯ
06.15, 04.50 Т/с «Псев-

доним Албанец» (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, 01.00 
Сегодня (12+)

11.20, 01.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Пес» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих» (16+)
00.10 Основано на ре-

альных событиях (16+)
01.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
04.00 «Дембеля. Исто-

рии солдатской жизни» 
(12+)

ПЯТНИЦА,
 14 ФЕВРАЛЯ
06.15 Т/с «Псевдоним 

Албанец» (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 
(12+)

11.20, 03.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

14.20 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Следствие вели... 
(16+)

18.15 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с «Пес» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих» (16+)
00.10 Расследование 

(16+)
00.40 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.00 Полицаи (16+)
03.00 Квартирный во-

прос (0+)

СУББОТА, 
15 ФЕВРАЛЯ
06.10 Расследование 

(16+)
06.35 «Антиснайпер. 

Новый уровень» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня (12+)
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+)

13.00 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+)
02.20 «Секретная Аф-

рика». Выжить в анголь-
ской саванне (16+)

03.10 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Псевдоним 

Албанец» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 16 ФЕВРАЛЯ
06.25 «Секретная Аф-

рика». Русский Мозамбик 
(16+)

07.10 Центральное те-
левидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Се-
годня (12+)

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
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.45 Ты не поверишь! 

(16+)
23.55 Основано на ре-

альных событиях (16+)
02.55 «Коллектор» 

(16+)
04.05 Т/с «Псевдоним 

Албанец» (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+]
23:40  «Нелюбимая». 2013г. 

[12+]
03:05  «Стерва». 2009г.

[12+]

СУББОТА, 15 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». 

Телеигра.
11:10  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.

13:40  «Слёзы на поду-
шке». 2016г.  [12+]

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

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Идеальный брак». 

2019г. [12+]
01:10  «Мой любимый ге-

ний». 2012г.[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 ФЕВРАЛЯ  
04:30  «Нелюбимая». 2013г. 

[12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09:30  «Устами младенца».
10:20  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:10  Всероссийский по-

требительский проект «Тест».
[12+]

12:05  «Потерянное сча-
стье».[12+]

14:00  «Бумажный самолё-
тик». 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+]

01:30  «Мама выходит за-
муж». 2012г. [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва пуш-

кинская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Николка Пушкин». Д/ф
09:20  «Станционный смотритель». 

Х/ф 
10:30  «Другие Романовы». «На-

следство для Екатерины». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Слово Андроникова. «Та-

гильская находка». 1976.
13:25  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Народная 

империя Наполеона III».
14:10  К 85-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 

РЕЦЕПТЕРА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
15:05  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Да-

ния. Собор Роскилле».
15:20  ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Дипломатия Древней Руси».
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ.
16:25  «Борис Пастернак: раскован-

ный голос». Авторская программа        На-
тальи Ивановой. «Разбуженный Богом»

16:55  «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.

17:55  «Мертвые души». Т/с
19:05  «Нестоличные театры». Крас-

ноярский театр оперы и балета. 
19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Народная 

империя Наполеона III».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Как возводили Великую Ки-

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

ка...» с Гедиминасом Тарандой, Евгени-
ей  Образцовой и Диной Кирнарской.

23:20  «Раскол». Т/с(16+) 
00:10  «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». Часть 1-я.
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  Олег Демидов. «Анатолий 

Мариенгоф: первый денди Страны Со-
ветов». 

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва детская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Как возводили Великую Ки-

тайскую стену». Д/ф 
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Владимир Зельдин.
09:55  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям 

Тёрнер.
10:05  «Раскол». Т/с (16+) 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Дорогая Татьяна Иванов-

на…». Фильм-посвящение Татьяне       
Пельтцер. 1992.

13:10  «Первые в мире». Д/с
13:25  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:10  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Василий Качалов. 

14:50  «Испания. Тортоса». Д/ф
15:20  ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Великий посол».
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:25  «Борис Пастернак: раскован-

ный голос». Авторская программа  На-
тальи Ивановой. «Сестра моя - жизнь». 

16:55  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-
торская программа Ирины Антоновой. 

17:25  «Первые в мире». Д/с
17:40  «Мертвые души». Т/с
19:00  «Нестоличные театры». Но-

восибирский театр оперы и балета. 
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  «Кунг-фу и шаолиньские мо-

нахи». Д/ф 
22:35  «Разочарованный Аракчеев». 

Д/ф 
23:20  «Раскол». Т/с (16+) 
00:10  «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». Часть 2-я. 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Буров и Буров». Д/ф. 
01:45  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Торжок золо-

той.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Кунг-фу и шаолиньские мо-

нахи». Д/ф       
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Нонна Мордюкова.
09:55  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене Ма-

гритт.
10:05  «Раскол». Т/с (16+) 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Дуэт». 1973.
13:25  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:10  «Первые в мире». Д/с
14:25  «Венеция - дерзкая и блиста-

тельная». Д/ф
15:20  ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Хозяйка Европы».
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:25  «Борис Пастернак: раско-

ванный голос». Авторская программа        
Натальи Ивановой. «Второе рождение». 

16:55  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
17:25  «Первые в мире». Д/с
17:40  «Мертвые души». Т/с
19:00  «Нестоличные театры». «Урал 

Опера Балет». 
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  «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи». Д/ф 
22:35  К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ШВЕЙЦЕРА. 
ОСТРОВА. 

23:20  «Раскол». Т/с (16+) 
00:10  «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». Часть 3-я. 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. 49-й Роттердамский между-
народный кинофестиваль.

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва ита-

льянская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Анатолий Кузнецов.
09:55  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел 

Федотов.
10:05  «Раскол». Т/с(16+) 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  ХХ ВЕК. «В нашем доме». 
13:25  «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Лирика Бориса Пастернака».
14:10  «Настоящая советская де-

вушка». Документальный фильм.
14:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культу-
ры.

15:20  ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Дипломатия побед и поражений».

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

ТЕАТР.
16:25  «Борис Пастернак: раско-

ванный голос». Авторская программа       
Натальи Ивановой. «Доктор Живаго». 

16:55  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Традиции Абрамцево». 

17:25  «Первые в мире». Д/с
17:40  «Мертвые души». Т/с
19:00  «Нестоличные театры». Та-

тарский академический театр оперы и       
балета имени Мусы Джалиля. 

19:45  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Лирика Бориса Пастернака».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля искусств Юрия       
Башмета в Сочи.

21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи». Д/ф 
22:35  К 65-ЛЕТИЮ ПААТЫ БУР-

ЧУЛАДЗЕ. «Энигма».
23:20  «Раскол». Т/с(16+) 
00:10  «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». Часть 4-я. 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва дере-

венская.

08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи». Д/ф 
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Надежда Кошеверова
09:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль Греко
10:05  «Раскол». Т/с(16+) 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Парень из нашего города». 

Х/ф
12:45  ОСТРОВА. Николай Крюч-

ков.
13:25  Олег Демидов. «Анатолий 

Мариенгоф: первый денди  Страны Со-
ветов». 

13:50  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

14:30  «Разочарованный Аракчеев». 
Д/ф 

15:20  «Короли династии Фаберже». 
Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Барнаул (Алтайский край). 
16:40  «Энигма. Паата Бурчуладзе».
17:20  «Мертвые души». Т/с
18:50  Концерт Венского филармо-

нического оркестра в Макао (Китай).
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля искусств Юрия       
Башмета в Сочи.

21:15  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Италия. Исторический центр Сан-
Джиминьяно».

21:30  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Марк Ро-
зовский. 

22:25  «Розыгрыш». Х/ф
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «Моральный кодекс. Музы-

кальный интервал длиною в 30 лет». Д/ф
01:05  «Женщина французского 

лейтенанта». Х/ф

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ  
07:30  ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Срете-

ние Господне. 
08:05  «Шайбу! Шайбу!». «Матч-

реванш». «Метеор» на ринге». Муль-
тфильмы.

09:05  «Розыгрыш». Х/ф
10:40  ТЕЛЕСКОП.
11:10  «Раба любви». Х/ф 
12:40  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
13:10  «Радужный мир природы Ко-

ста-Рики». Д/ф 
14:05  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Новая физика. Реликтовое из-
лучение».      

14:30  «Театральная летопись. Вла-
димир Зельдин». Избранное.

15:15  «Учитель танцев». Х/ф
17:35  Торжественное открытие 

XIII Зимнего международного фестива-
ля  искусств Юрия Башмета в Сочи.

19:10  «Неоконченная пьеса». Д/ф 
19:50  «Кин-дза-дза!». Х/ф 
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  «Полуночная жара». Х/ф
00:55  КЛУБ 37.
01:50  ТЕЛЕСКОП.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ  
07:30  «Дядюшка Ау». «В зоопарке - 

ремонт!». «Большой секрет для  малень-
кой компании». Мультфильмы.

09:00  «Парень из нашего города». 
Х/ф

10:30  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-
визионная игра для школьников.

11:10  «Кин-дза-дза!». Х/ф
13:20  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Барнаул (Алтайский край).
13:45  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарки Чехии. 
14:25  «Другие Романовы». «Пре-

ступление и покаяние». 
14:55  «Игра в карты по-научному». 

Х/ф
16:45  «Как выйти из ада. Зельвен-

ский прорыв». Д/ф 
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:15  «Пешком...». Москва при-

чудливая.
18:45  «Буров и Буров». Д/ф 
19:35  «Романтика романса». Нина 

Шацкая.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Раба любви». Х/ф
22:40  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. «Ковент-
Гарден».

01:50  «Игра в карты по-научному». 
Х/ф
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 10 ФЕВРАЛЯ
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. Гран-при Москва - 2020. 
Трансляция из Москвы (0+)

09.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Лейпциг» (0+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 15.55, 18.20, 21.30, 

23.55, 02.55 Новости
12.05, 18.30, 00.00, 04.20 Все на 

«Матч»!
14.00 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема». Трансляция из 
Франции (0+)

16.00, 23.35 Катарские игры - 
2020 (12+)

16.20 Футбол. Кубок «Пари-
матч Премьер - 2020». «Ростов» 
- «Локомотив» (Москва). Транс-
ляция из Катара (0+)

19.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Осасуна» - «Реал» (Ма-
дрид) (0+)

21.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Барселона» (0+)

00.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

02.25 «ВАР в России» (12+)
03.00 Тотальный футбол
04.00 Курс Евро (12+)
05.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Нижний Новго-
род» (0+)

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ
07.00 Хоккей. Евротур. Швед-

ские игры. Россия - Чехия (0+)
09.15 «На вершине мира. 

История Мохаммеда Али», 2000 
(16+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 18.00, 21.30, 23.00, 

03.15 Новости
12.05, 18.05, 21.35, 23.05, 03.20 

Все на «Матч»!
14.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Трансляция из США (16+)

16.00 Инсайдеры (12+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
17.30 Гид по играм (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия) (0+)

21.00 «Европейский футбол 
возвращается» (12+)

22.00 Ярушин Хоккей Шоу 
(12+)

22.30 Евротур. Live (12+)
00.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

04.10 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Греко-римская борьба. Фи-
налы. Трансляция из Италии (0+)

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ
06.10 Футбол. Кубок Либер-

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

трансляция
08.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. Финал. Но-
нито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии (16+)

10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 20.05, 22.10, 

00.20, 02.35 Новости
12.05, 16.05, 20.10, 22.15, 00.25, 

02.40, 05.40 Все на «Матч»!
14.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. Анато-
лий Токов против Грачо Дарпиня-
на. Трансляция из США (16+)

17.05 Гид по играм (12+)
17.35 Боевая профессия (16+)
18.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

21.10 Жизнь после спорта 
(12+)

21.40 Кубок «Париматч Пре-
мьер». Итоги (12+)

23.10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мундиали-
то-2020» «Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Грассхоппер» (Швейцария). 
Прямая трансляция из Москвы

01.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2020». «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Аланьяспор» (Турция). 
Прямая трансляция из Москвы

03.40 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/4 финала. «Витесс» - 
«Аякс». Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ, 13 ФЕВРАЛЯ
06.15 Борьба. Чемпионат Ев-

ропы. Греко-римская борьба. Фи-
налы. Трансляция из Италии (0+)

08.15 Этот день в футболе 
(12+)

08.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Атлетико Тукуман» (Арген-
тина) - «Стронгест» (Боливия). От-
ветный матч. Прямая трансляция

10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.30, 18.20, 20.25, 

21.20, 23.20, 02.35 Новости
12.05, 16.35, 20.30, 23.25, 02.40, 

04.25, 05.20 Все на «Матч»!
14.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Интер» (Италия) (0+)

16.00 «Европейский футбол 
возвращается» (12+)

17.20 Гид по играм (12+)
17.50 Евротур. Live (12+)
18.25 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
ПСЖ (Франция) (0+)

21.00 Чемпионат мира среди 
клубов. Live (12+)

21.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Италии

00.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спартак» 
(Москва) - «Чеховские медведи». 
Прямая трансляция из Москвы

02.15 «Рекордный лед Соле-
ных озер» (12+)

03.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Женщины. 3000 м. 
Прямая трансляция из США

04.40, 5.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. Мужчины. 5000 
м. Прямая трансляция из США

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ
06.10 Спортивный календарь 

(12+)
06.25 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Командный спринт. 
Прямая трансляция из США

07.15 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Женская борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии (0+)

08.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Индепендьенте» (Аргентина) - 
«Форталеза» (Бразилия). Прямая 
трансляция

10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.10, 17.45, 18.55, 

20.45, 23.35, 01.20, 02.35 Новости
12.05, 17.50, 19.00, 19.50, 20.50, 

02.40, 05.25 Все на «Матч»!
14.000 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира среди клубов «Мун-
диалито-2020» «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Фламенго» (Бразилия). 
Трансляция из Москвы (0+)

15.05 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов «Мунди-
алито-2020» «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Леванте» (Испания). 
Трансляция из Москвы (0+)

16.15 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии (0+)

18.25 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Спринт. Двойки. Пря-
мая трансляция из Сочи

19.20 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи

20.15 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи

21.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

23.40 «Любовь в большом 
спорте» (12+)

00.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов «Мун-
диалито-2020» «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Брага» (Португалия). 
Прямая трансляция из Москвы

01.25 Пляжный футбол. Клуб-
ный чемпионат мира «Мундиали-
то-2020» «Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Токио Верди» (Япо-
ния). Прямая трансляция из Мо-
сквы

03.05 Точная ставка (16+)
03.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт». Прямая трансляция

05.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансляция 
из США

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ
09.00 Борьба. Чемпионат Ев-

ропы. Женская борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии (0+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» - «Монпелье» 
(0+)

14.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Италии (0+)

15.40, 17.20, 20.45, 22.35, 23.45 
Новости

15.50 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)

16.50 Кубок «Париматч Пре-
мьер». Итоги (12+)

17.25 «В шоу только звезды» 
(12+)

17.55, 19.25, 22.40, 23.55, 03.25 
Все на «Матч»!

18.35 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Двойки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

20.00 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

20.50 Чемпионат мира среди 
клубов. Live (12+)

21.10 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

23.00 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

00.55 Жизнь после спорта 
(12+)

01.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Леванте». 
Прямая трансляция

04.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии (0+)

05.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Прямая трансляция 
из США

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 16 ФЕВРАЛЯ
06.50 Шорт-трек. Кубок мира. 

Трансляция из Нидерландов (0+)
07.50 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. Трансляция из Латвии 
(0+)

09.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Вердер» (0+)

11.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)

12.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Рома» (0+)

14.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (0+)

15.50, 19.40, 21.00, 02.55 Но-
вости

16.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция 
из Латвии

17.05, 21.05, 03.00 Все на 
«Матч»!

17.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
из Латвии

18.25 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

19.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии

21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд». Прямая транс-
ляция

01.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Наполи». Пря-
мая трансляция

03.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Сель-
та». Прямая трансляция

05.55 Санный спорт. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Сочи 
(0+)

07.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция из США 
(0+)

07.40 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии (0+)
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из почты редакции.

Дорогой читатель! Я хочу рас-
сказать о творческих людях своего 
села, коллективах, которые известны 
не только в нашем районе, но и в со-
седних: Ольхонском, Баяндаевском, 
Жигаловском. Недавно и Заларинский 
район познакомился с мастерством на-
ших артистов. 

Дом культуры на селе - место 
праздников и встреч. В Ангинском 
Культурно-информационном цен-
тре,  кроме большого количества 
участников самодеятельности, более 
сорока лет радует зрителей своими 
выступлениями народный ансамбль 
«Селянка». Пусть не обидятся на 
меня мои любимые «Ивушки», 
участницы  нашего второго  ансам-
бля, удивительные люди, кому за 50, 
живущие на селе, любящие свою ма-
лую родину, воспевающие ее. Кста-
ти, автор этих строк совсем недавно 
получила статус пенсионерки и  с 
удовольствием вошла в состав ан-
самбля. 

Ценим мы и мужчин, Юрий и 
Игорь Корниловы, Евгений Богда-
нов, выступившие в  августе   2019 
года в поселке  Залари на  межрай-
онном конкурсе «Играй, гармонь, и 
пой, душа»,  получили специальный 
приз фестиваля! Транспорт для по-
ездки тогда нам предоставила район-
ная администрация. Пользуясь слу-
чаем, говорим спасибо, благодарим 
и водителя Петра Аксаментова.

Когда мы собираемся вместе, ра-
ботаем над новой песней или мини-
спектаклем, хотим, чтобы задумка 
наша пришлась по душе и молодежи, 
и представителям старшего поколе-
ния.  Может быть, по этой причине  
наш ансамбль  «Селянка» умеет быть 
в первых рядах разных конкурсов и 
фестивалей песенного жанра,  уме-
ет заслужить похвалу зрителей.  На 
сцене Жигаловского Дома культуры 
наш коллектив выступал  три года 
назад, тогда мы приняли решение 
чаще гастролировать, но вновь при-
ехать к соседям удалось лишь  7 де-
кабря. Когда едешь в другой район, 
понимаешь, что своим выступлени-
ем показываешь лицо своей малой 
родины, нашей замечательной, уже 
известной всей России,  Анги, роди-
ны святителя Вениаминова. С нашей 
святой земли мы привезли  Привет-
ственное письмо от мэра Качугского 

района Татьяны Сергеевны Кирил-
ловой.  Пели  мы,  судя по реакции 
зала, очень здорово. Аплодисменты 
не прекращались. Наш концерт уже 
закончился, а зрители все аплодиро-
вали. На сцену вышел заведующий  
отделом по молодежной политике и 
спорту Жигаловского района  С.С. 
Бурков и от имени всех присутству-
ющих в зрительном зале сказал мно-
го душевных благодарных слов, по-
желаний, вручил памятный подарок 
и благодарственное письмо.   Никто 
не хотел расходиться, жигаловцы 
просили чаще приезжать. Фотогра-
фировались с нами.  Очень прият-
но было чувствовать теплый прием 
хозяев. 

Коллектив ансамбля «Селянка» 
отснял видеоролик и отправил свою 
заявку на участие в объявленном 
Всероссийском конкурсе «Казачий 
круг». Большое спасибо оператору 
А.В. Кузнецову, который специально 
приехал в Ангу и сделал профессио-
нальную запись наших музыкальных 
номеров. Конечно же, мы надеялись, 
что нас пригласят.  Прекрасная воз-
можность показать, что умеем, выда-
лась  в городе  Ангарске. Первый раз 
перед нами раскрыл двери гостепри-
имный Дворец культуры  «Совре-
менник», где коллективом из 12 че-
ловек мы представляли нашу  Ангу и 
весь Качугский район. Очень сложно 
было конкурировать, ведь участники 
«Казачьего круга» - это 32 коллек-
тива из разных городов и районов 
Иркутской области. Нам посчастли-
вилось  открыть этот фестиваль сво-
ими песнями.  Аплодисментов нам 

зрители не пожалели. Спасибо за 
предоставленный транспорт началь-
нику отдела культуры  Вере Смирно-
вой, водителю Владимиру Шарапата. 
Планов быть в числе призеров мы не 
строили, но неожиданно  получили 
за свое выступление диплом 3 степе-
ни. Эта поездка для каждого из нас 
была незабываемой. 

Все наши успехи - итог работы 
музыкального руководителя Игоря 
Корнилова, человека, который в нас 
верит. Наш Игорь Юрьевич – кла-
дезь частушек, пословиц и погово-
рок, песен на все случаи жизни.  А 
находясь рядом с ним в дороге, ни-
кто не заскучает.

Пишу этот материал с  надеждой, 
что читатель не сочтет меня челове-
ком, выпрашивающим похвалу для 
своего коллектива. Конечно же, нет. 
Просто хочется поделиться радо-
стью.  Дорогие мои коллеги, ансамб-
ли  «Селянка», «Ивушки»,  театр ми-
ниатюр «Взор», весь наш дружный 
коллектив, хочу пожелать вам в 2020 
году жить активно, творчески, пусть 
никого из нас не покидает вдохнове-
ние. Будем все всегда здоровы!

В поездках нас всегда поддер-
живает и оказывает  посильную по-
мощь директор Культурного центра 
Надежда Житова, глава Ангинского 
сельского поселения Елена Коб-
зе, начальник отдела культуры Вера 
Смирнова. С такой поддержкой нам 
и поется от души.

 
Людмила ЖДАНОВА,

солистка ансамбля «Селянка»,
 с. Анга 

Открывают областные фестивали 
и гастролируют по районам
Творческие коллективы села Анга всегда востребованы зрителем
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. официально

С началом нового года в на-
шей стране вводится единый 
перечень требований к установке 
и использованию аттракционов. 
Эти правила касаются не только 
стационарных развлекательных 
комплексов, таких, как коле-
со обозрения, качели, карусели, 
но и передвижных конструкций 
– батутов, а также самоходных 
аттракционов, передвигающихся 
по установленному маршруту – 
картингов, автодромов. Контро-
лировать работу развлекательных 
конструкций и аппаратов, а так-
же регистрировать их в Прианга-
рье будет Служба Гостехнадзора 
Иркутской области. 

Случаи травмирования детей 
и взрослых на аттракционах, к 
сожалению, нередки. Многих 

потрясла страшная история, ко-
торая случилась прошлым летом 
в Улан-Удэ. Тогда из-за халат-
ности взрослых тяжелые травмы 
получили четверо детей, которые 
играли, как потом оказалось, на 
плохо закрепленном надувном 
батуте. Сильный порыв ветра - 
и вся эта хлипкая конструкция 

Задумали открыть аттракцион?
Зарегистрируйте свой бизнес по всем правилам; служба Гостехнадзора 
будет заниматься контролем 

ударилась о бетонное покрытие. 
Самой маленькой пострадавшей 
было три года, старшему - семь. 
У детей зафиксированы ушибы 
головного мозга, переломы че-
репа, у одного оказалась сломана 
челюсть. Похожее ЧП произо-
шло в апреле в Иркутске - там 
тоже батут перевернуло ветром. 

Важно знать о правилах по-
ведения на водных объектах в 
зимний период и правилах про-
езда вне ледовых переправ. Такое 
понятие, как “профилактика”,  
остаётся  самым надежным сред-
ством, как бы это не показалось 
кому-то банальным. 

За  декабрь 2019 - январь 
2020  года  при совместных меро-
приятиях  с ОГИБДД МО МВД 
«Качугский»,  Жигаловским  ин-
спекторским участком  Центра 
ГИМС (управление) ГУ МЧС 
России по Иркутской области и   
администрацией МО «Качугский 
район»  составлено 10 админи-
стративных протоколов (за ана-
логичный период  2018-2019 года 
- 24 протокола) по ст.3 Закона 
Иркутской области от  29 дека-
бря 2007 г. N153-ОЗ «Об админи-
стративной ответственности  за 
нарушение правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Ир-
кутской области». 

Санкция  ст. 3 указанного За-
кона  Иркутской области  пред-
усматривает наказание в виде 
предупреждения  или  админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей;  на должностных 
лиц - от трех до пяти тысяч ру-
блей;  на юридических лиц - от 
двадцати до пятидесяти тысяч 
рублей. 

Административные прото-
колы по данному нарушению 
рассматриваются  администра-
тивной комиссией  при админи-
страции МО «Качугский район». 

Основными нарушителями  
проезда вне ледовых переправ 
являются водители служб такси 
поселка Качуг. Хочется еще раз 
напомнить жителям и руководи-
телям организаций и учреждений 
района об опасности движения 
на транспортных средствах через 
несанкционированные ледовые 
переправы,  ведь один раз со-

кратив путь, вы можете оборвать 
жизнь пассажирам, себе или сво-
им близким.

В соответствии с приказом 
№190П филиала «Качугский» АО 
«Дорожная служба Иркутской 
области» от 17.12.2019  года  на 
территории  Качугского райо-
на через реку Лена с 18 декабря 
2019 года действует только одна 
ледовая переправа «Верхоленск 
- Магдан», грузоподъемность 
транспорта до 30 тонн.  

Кроме того, сообщаем жи-
телям и руководителям, зани-
мающимся перевозкой лесной 
продукции, перевозкой грузов: 
с 05.02.2020 года  закрыто дви-
жение по несанкционированной 
ледовой переправе через реку 
Лена в деревне Кистенева  Ка-
чугского района.

А.А. ОГНЕВ,
врио ст. государственного  
инспектора Жигаловского 

инспекторского участка ГИМС                                                         

. профилактика

Таксисты нарушают правила
За декабрь прошлого года составлено 10 административных протоколов 
за передвижение вне ледовых переправ
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живёт село.

. читатель - библиотека 

Стоит отметить, что до недав-
него времени не существовало 
единой структуры, осуществля-
ющей надзор за аттракционами. 
В разных регионах страны раз-
влекательные комплексы кон-
тролировали различные службы 
- Ростехнадзор, Гостехнадзор, 
Роспотребнадзор и пр. С 2020 
года Правительством РФ утверж-
дены требования к техническому 
состоянию и эксплуатации ат-
тракционов, а также правила их 
государственной регистрации. 
Все эти функции теперь переда-
ны органам Гостехнадзора.

- Нам предстоит большая ра-
бота, - говорит руководитель 
Службы Гостехнадзора Иркут-
ской области Александр Ведер-
ников. – Сегодня на территории 
Иркутской области действует по-
рядка 400 аттракционов. Из них 
только батутов около 80! Есть ка-
тальные горы, поезда парковые 
на рельсах, монорельсовые и ка-
натные парковые дороги, коле-
са обозрения, качели, карусели, 
симуляторы, сталкивающиеся 
автомобили, горки, лабиринты, 
водные спуски прямые и с вира-
жами. Все их нужно зарегистри-
ровать в соответствии с правила-
ми государственной регистрации 
аттракционов и проверить на со-
ответствие требованиям техниче-
ского регламента Евразийского 
экономического союза «О без-
опасности аттракционов». 

После прохождения всех не-
обходимых мероприятий экс-
плуатант – юридическое лицо 
или физическое лицо, зареги-
стрированное в качестве инди-
видуального предпринимателя, 
осуществляющее эксплуатацию 
аттракциона, получает государ-
ственный регистрационный знак 
и свидетельство о государствен-
ной регистрации аттракциона. 
Все полученные в ходе регистра-
ции данные будут храниться в 
региональной информационной 
системе. 

Соответствующее постановле-
ние Правительства РФ о прави-
лах государственной регистрации 
аттракционов вступит в силу спу-
стя 3 месяца со дня официально-
го опубликования. А это значит, 
что уже с 9 апреля 2020 года ат-
тракционы будут регистрировать 
в органе Гостехнадзора по месту 
их установки.

Юлия НОСОВА,
помощник руководителя 
службы Гостехнадзора 

Иркутской области

В последней декаде января в 
Манзурской сельской детской 
библиотеке встретили праздник,  
посвященный Международному  
дню эскимо.  

Праздник мороженого начал-
ся с небольшого путешествия в 
историю этого удивительного ла-
комства, ведь мороженое было не 
всегда. В древности человечество 
и не знало о его существовании. 
Оказалось, что дети много знают 
о холодном лакомстве, но неко-
торые факты из истории удивили 
даже их. Например, что пришло 
мороженое к нам из Китая.

Ребята приняли участие в 
игровой программе, разгадывали 
загадки, участвовали в виктори-
не. Но самым веселым и пол-
ным неожиданностей моментом 
праздника стал процесс самосто-
ятельного приготовления моро-
женого. Ингредиенты выбирали 
из разнообразия предложенных 
продуктов.  В результате на свет 
появились новые сорта мороже-

ного.  В состав предложенных ла-
комств вошли: ваниль, сгущенка, 
сливки, какао, клубничное варе-
нье, молоко домашнее, немного 
улыбок и хорошего настроения! 

Пока дети ждали, когда при-
готовленное их руками лакомство 
застынет, библиотекари угощали 
ребят сливочным мороженым из 
магазина. По итогам праздника 
все сделали вывод - самое полез-
ное мороженое – домашнее. В ме-
роприятии участвовало 14 детей.

Галина ШЕРСТОВА,
библиотекарь  

Праздник мороженого
Новые сорта популярного лакомства изобрели 
дети в селе Манзурка 

15 января - День памяти 
Александра Сергеевича Грибое-
дова. Большинство людей знают 
писателя как автора бессмертной 
комедии «Горе от ума». Симво-
лично, что в Манзурской сель-
ской библиотеке для учеников  9 
«б» класса прошло мероприятие 
«Горе от ума – горе от любви». 

Хотелось  показать Грибоедова 
со всех сторон. Не только как ве-
ликого автора бессмертной пьесы, 
но и профессионала своего дела, 
дипломата, композитора, писате-
ля, предпринимателя,   учёного, 
историка, лингвиста, поэта,  дра-
матурга, офицера.  Донести до де-
тей всю многогранность  этого че-
ловека, показать его жизнь своими 
глазами,  рассказать о гениально-
сти  аналитического ума писателя, 

о том,  как он спас Российскую 
империю,  а также уделить внима-
ние его личной жизни, рассказать 
о его супружеском счастье старал-
ся детям ведущий встречи. 

На удивление автора этих 
строк, дети неплохо знают био-
графию Грибоедова, что помогло 
вести конструктивный диалог, 
мы спорили, отвечали на во-
просы.  Детей удивил факт, что 
Грибоедов в 11 лет поступил в 
университет. А ещё учеников 
потрясла преданность его жены 
Нины Чавчавадзе. 

Необходимо продолжать приу-
чать детей к классической литера-
туре, она воспитывает личностей.  

Ю.Ю. РЫКОВ,
библиотекарь 

Горе от любви
О преданности жены Грибоедова и гениальности 
писателя говорили девятиклассники из Манзурки 
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. поздравляем!

объявление.
Дорогую, любимую бабуш-

ку ЛОБАНОВУ Лидию Ива-
новну поздравляем с юбилеем!

26 января 2020 года ушла из 
жизни наша коллега Г.С. Ступи-
на. Галина Алексеевна родилась 
19 июня 1964 года в деревне За-
лог. Начала свой трудовой путь 
учителем начальных классов в 
деревне Ацикяк. В 1989 году 
пришла работать в детский сад 
«Колокольчик» воспитателем. 
Трудилась в нашем коллективе в 
общем 14 лет.  Это был замеча-
тельный человек, мама, бабушка.  
Любила свою семью, души не ча-
яла во внуках.  Её любили вос-
питанники, уважали родители. 
Галина Алексеевна могла найти 
подход к любому ребенку, нахо-
дила нужные слова для каждого 
родителя. Светлая, надежная, от-
зывчивая... За любое дело бра-
лась с энтузиазмом, никогда не 

отказывала в просьбе.  Коллеги 
всегда шли к Галине Алексеевне 
за советом, поддержкой. В кол-
лективе её любили и уважали. 

Светлая память о ней останет-
ся с нами надолго.

…Она умела каждого простить, 
понять и дать совет, одобрить му-
дрым словом. Воспитывать детей 
– считала своим долгом, за дело 
правое ответственность принять. 
Но жизни колесо не повернуть 
назад. Нам память светлая оста-
лась. Оборвалась судьба. Её не 
стало… И в горле ком, и катится 
слеза…

Помним. Любим. Скорбим. 

Коллектив детского сада 
«Колокольчик»

Ступина
Галина Алексеевна

Бабуля наша милая, 
вовек не унывай. 
И мысли ты печальные 
к себе не подпускай.
Пусть будет жизнь 
счастливою, как доброе кино,
И солнышко красивое 
глядит в твое окно!
С весёлым днём рождения!
Будь самой молодой,
Красивой, бодрой, 
милою, да просто будь собой.
Мы тем гордимся, бабушка, 
какая ты у нас.
Желаем сил, энергии 
огромнейший запас!

С любовью твои внуки 

Дорогая наша Татьяна Пав-
ловна ТЮРЮМИНА! 

Поздравляем тебя с юбилеем. 
Желаем тебе счастья, тако-

го, чтобы ты всегда светилась, 
как солнышко. Красоты лун-
ной, такой, что никогда не увя-
нет. Улыбок радостных столько, 
сколько звездочек на небе. До-
роги к успеху ровной, прямой и 
усыпанной лепестками цветов. 

От всего сердца с днем рож-
дения!

Инна, Тимофей и Ксюша

Дорогой ИСАКОВ Валерий 
Викторович, поздравляем тебя 
с днем рождения!

Ж е л а е м 
здоровья и 
сил. В жиз-
ни – удачи 
и везения, 
г л а в н о е , 
с ч а с т л и в 
чтоб был. 
Ярких собы-
тий и радо-
сти, будь как 
сейчас моло-
дой. Смей-
ся, живи без 
у с т а лос ти . 
Помни, ты – 
самый родной.

С н/п семья Шайдуллиных,
жена Людмила Маликовна

реклама

Вниманию читателей!

Подать объявление, по-
здравление или соболезнова-
ние в газету «Ленская правда» 
можно разными способами:

1. Прийти в рабочее 
время к нам в офис по адре-
су: п. Качуг, ул. Победы, 10 
(мы переехали в частный дом 
в центре на пригорке, по со-
седству с мастерской «Тейя»).

2. Написать на электрон-
ную почту: lenskayapravda@
mail.ru.

3. Отправить текст 
в Viber или WhatsApp – 
89148795270.

Остались вопросы? Зво-
ните по тел. 8(39540)31-2-75.



15                   Ленская правда№ 5 (9242) /7 февраля 2020 г.

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

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

ре
кл

ам
а

ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн. 

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

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.

объявления.

реклама

реклама

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

Тел. 89027642842, 89526206462.

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

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

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА с 
населением на разработку лесо-
делян под ремонт,  строительство 
домов и надворных построек, 
дрова. Тел. 89041356751. 

*   *   * 
СТРОИТЕЛЬСТВО: домов, 

дач, бань, беседок. Выполним 
все виды отделочных работ, а 
также электрика, сантехника и 
многое другое. 

Тел. 89500943761, 89016736149 
(Виктор).

*   *   * 

КУПЛЮ!!! 
Струю кабарги, рога диких жи-

вотных в любом состоянии!
Шкурки соболя, белки, ондатры, 

желчь, клыки и лапы медведя, хвост 
изюбря и пенис с яйцами, камус. 

Тел. 89248340737, 89500764978, 
89021789737.

*   *   * 
ПРИНИМАЮ рога диких живот-

ных, пенис и хвост, камус изюбря, 
лапы, желчь, клыки медведя, струю 
кабарги, шкурки соболя, белки, 
лисы, ондатры и т.д. 

Тел. 89246077794, 89526353923.
*   *   * 

КУПЛЮ пай ЗАО «Куленга». 
Тел. 89149269220.

*   *   * 
ПРОДАМ сани советского произ-

водства в отличном состоянии, дюра-
левые. Ширина - 90 см, длина – 2,50 
см., оборудованы под груз и горючее. 
Цена 15000 руб.  

Обращаться по адресу: с. Би-
рюлька, ул. Набережная, 11, Шуль-
гин В.И.

*   *   *
ПРОДАМ дом в с. Бирюлька по 

ул. Победы, 8. 
Тел. 89149051811 (Александр).

*   *   *
ПРОДАМ солому в рулонах. 
Все вопросы по тел. 89501358524.

*   *   * 
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 

в п. Качуг по ул. Каландарашвили, 
142, в собственности, около магази-
на «КЕКС». Цена 250 тысяч рублей. 

Тел. 89503884679.

*     *     *

СЛУЖБА ТАКСИ «АНГАРА»
Проезд по Качугу 100 руб. Цены 

на периферию приемлемые.
Здесь же требуются водители 

с л/а. 
Тел. 89041417055, 89834174294.

Администрация такси «Ангара»
*     *    *

Утерянный аттестат о среднем 
образовании серии Б №0063257, 
выданный 21 июня 2003 года Ан-
гинской средней школой на имя 
Жданова Алексея Викторовича, счи-
тать недействительным.

*   *   * 
Утерянный аттестат 38 БВ 0009634, 

выданный 17.06.2010г. МКОУ Хар-
батовской СОШ на имя Копыловой 
Елены Александровны, считать не-
действительным.

*   *   * 
Утерянный аттестат А №060037 о 

неполном среднем образовании, вы-
данный Качугской средней школой 
№2 15.06.1994 г. на имя Григорьевой 
Оксаны Геннадьевны, считать не-
действительным.

Обмен старых приемников 
Триколор на новые, продажа 
оборудования.

Установка спутникового, 
цифрового телевидения.

Выезд по району. 
Телефоны: 89149051811, 

89041433133 (Александр).

реклама
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют  ДУБОЙ-
СКОГО Михаила Степановича, 
ЛИТВИНОВА Виктора Григо-
рьевича, ОЛЕЙНИКОВУ Марию 
Петровну из Качуга, УСОВУ Га-
лину Петровну из Бирюльки с 
юбилеем,  ЕФРЕМОВУ Марию 
Ивановну, СКОРНЯКОВА Влади-
мира Васильевича, КИЗИНУ Лю-
бовь Ивановну, ЖИТОВУ Марию 
Александровну, ХАЛМАКТАНОВА 
Даниила Дмитриевича, МИСИК 
Фаину Александровну, ПЕТРОВУ 
Нину Васильевну, МОТЬКИНУ 
Матрену Федоровну из Качуга  с 
днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Дорогая, любимая мама ЛО-

БАНОВА Лидия Ивановна, по-
здравляем тебя с 85-летним юби-
леем!

Хотим поздравить с юбилеем 
и счастья в жизни пожелать. Же-
лаем бодрости душевной, успехов 
в жизни повседневной, здоровья 
крепкого всегда, не падать духом 
никогда. Не стоит в жизни огор-
чаться, не стоит в жизни унывать! 
Пусть будет все: гроза, метели, 
пусть будет радость и покой, а 
если будет трудно очень, то знай, 
что мы всегда с тобой!

С уважением твои дети:
 дочери Антонина, Нина, 

сын Владимир и наши семьи
*   *   * 

Ираиду Михайловну БАЛТА-
ХИНОВУ поздравляем с юбилеем!

Юбилей — это не просто дата. 
Достижений и заслуг букет. И 
пусть год рождения мы знаем, 
но никто не скажет, сколько лет! 
Мы желаем счастья очень много, 
пусть ему с тобою по пути. Не-
босвод пусть звездами играет, 
чтоб по жизни весело идти. С 

юбилеем, дорогая наша, самая пре-
красная из мам. Пусть здоровье бу-
дет крепким самым, от любви пусть 
возраст будет пьян!

Сергея Семёновича БАЛТАХИНО-
ВА поздравляем с днем рождения!

Радости, счастья, везения, ярких 
моментов в судьбе - всё это в твой 
день рождения, отец, мы желаем 
тебе! Мы знаем, что ты очень лю-
бишь: охоту и сон, и азарт. Пусть их 
в этот день ты получишь и будешь 
этому рад. Здоровья тебе и удачи 
желаем тебе в этот день. Мы крепко 
тебя обнимаем, будь крепким, слов-
но кремень!

От сына, дочери и внуков
*   *   * 

Нашего коллегу ДУБОЙСКОГО 
Михаила Степановича поздравляем с 
юбилеем! 

Пусть вспоминается почаще о 
замечательных друзьях, о встречах, 
подаривших счастье, о сладко прове-
денных днях, об удивительных мгно-
вениях и важных мелочах - о всем, 
что поднимает настроение и согре-
вает день за днём!

С уважением коллеги 
скорой помощи

*   *   * 
От чистого сердца поздравля-

ем  Михаила Степановича и Альбину 
Ивановну ДУБОЙСКИХ с замеча-
тельными событиями в вашей жизни 
– юбилеем и золотой свадьбой! 

Пусть дом ваш остается уютным и 
теплым, пусть любовь будет до конца 
взаимной и искренней, пусть в семье 
царят достаток и благополучие. Же-
лаем крепкого здоровья и оставаться 
друг для друга настоящим золотом.

С/п семьи Сидоровых, 
Стреловых, Меньшиковых

*   *   * 
Поздравляем дорогого БУТУХА-

НОВА Якова Степановича с 60-лет-
ним юбилеем!

Юбиляра поздравить непросто 
всегда, с трудом подбираются риф-
мы, слова. Особые здесь комплимен-
ты нужны, чтоб струны затронуть у 
сильной души. Желаем тебе в жизни 
ярких побед, прекрасных улыбок и 
множества лет, удача шагает пусть в 
ногу с тобой, чтоб был ты всегда до-
волен судьбой! 

От души сказать хотим - не ме-
няйся никогда! Оставайся ты собою 
- в дефиците простота! Будет счастье 
пусть с тобою, светит жизни красота, 
живи счастливо, спокойно и здоро-
вым будь всегда!

Жена, дети, внуки

*   *   * 
Любимого, родного мужа СО-

КОЛЬНИКОВА Леонида Алексан-
дровича поздравляю с юбилеем!

Тебе сегодня я желаю счастья, 
чтобы плохое в сторону ушло, 
чтобы забылись в мире все не-
настья, чтоб было все лишь очень 
хорошо. Еще желаю, дорогой, 
тебе здоровья, удачи, чтоб сбы-
лась твоя мечта, чтоб не столкну-
лось сердце твое с болью. Ты по-
ловиночка любимая моя.

С/п жена
*   *   * 

Дорогого, любимого папу и 
дедушку СОКОЛЬНИКОВА Лео-
нида Александровича поздравляем 
с юбилеем!

Папуля  любимый, дедуля род-
ной, мы все с юбилеем тебя по-
здравляем! Все  дети и внуки гор-
дятся тобой. Компанией всей мы 
тебе  пожелаем светлой любви и 
долгих лет жизни, новых сверше-
ний и новых побед. От горя, про-
блем ты  будь независим. А если 
нас спросят, дадим мы ответ, что 
всею душой очень любим тебя, 
что лучше, чем ты, на Земле и не 
знаем, и все, что имеем, - заслуга 
твоя. Тебя с юбилеем, родной, по-
здравляем!

От детей и внуков
*   *   * 

Поздравляем с юбилеем доро-
гого дядю Леонида Александрови-
ча СОКОЛЬНИКОВА!

Желаем постоянства, удачи 
и везения, стабильности, успеха 
и процветания, отсутствия ка-
ких-либо сомнений в решениях 
и поступках. Пусть жизнь дарит 
массу возможностей, замечатель-
ных идей, добрых чувств, ярких 
эмоций, интересных увлечений и 
великолепных побед.

С поздравлениями Инна,
 Алексей и их семьи
*   *   * 

Дорогой и уважаемый наш 
юбиляр Леонид Александрович 
СОКОЛЬНИКОВ! Поздравляем 
тебя с 60-летием! 

Желаем тебе жить активной, 
увлекательной и полной жизнью, 
ведь в каждом возрасте есть свои 
прелести. Пусть здоровье будет 
крепким, финансовое положение 
стабильным, настроение творче-
ским, а жизнь прекрасна.

С поздравлениями Надежда 
и Сергей Черкашины

*   *   * 


