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В Сочи - за позитивом

наши на паралимпиаде

Качугцы продолжают удивлять своей активностью. Олимпийский Сочи
недавно посетили учитель из школы №1 Э.В. Лобанова и её дочь Наташа.
Нашим землякам удалось побывать на следж-хоккее, мужском и женском
слаломе, а также на церемонии закрытия паралимпиады. Инициативу организовать поездку проявила старшая дочь Эмилии Витальевны - Лали, которая весь олимпийский сезон работала в Сочи, занималась выдачей паспортов болельщиков.
- Меня удивила атмосфера доброжелательности, - рассказывает Эмилия
Витальевна. - У людей с ограниченными возможностями, действительно,
возможности без ограничений. Очень сильные духом люди. И российские
болельщики молодцы, поддерживают всех без исключения спортсменов.
Младшая дочь тоже очень рада, особенно тому, что на церемонии закрытия
видела Владимира Путина. Качугцам передаю привет от Лали и желаю всем
больше позитива.
На снимках: наша
инициативная землячка
Лали Лобанова; церемония закрытия паралимпиады тронула до слез
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едавно редакции стал изН
вестен тревожный факт:
на левобережной стороне посёлка

дети не могут пройти в библиотеку
– боятся уличных собак.
На безнадзорных псов практически нет управы. Даже полиция скоро год как не вправе
заниматься четвероногими «нарушителями» и их хозяевами.
Как пояснила нашему корреспонденту старший инспектор по
исполнению административного
законодательства ММО МВД РФ
«Качугский» О.И. Николаева,
постановлением
правительства
Иркутской области №55/31 от
24 апреля 2013 г. были исключены полномочия сотрудников
органов внутренних дел по составлению протоколов по статье
14 областного закона №98 от 12
ноября 2007 г. «Об административной ответственности в сфере
благоустройства городов и населённых пунктов Иркутской области».
Сама же статья 14 звучит
так: «Выгул собак и иных домашних животных на детских
и физкультурных площадках, в
парках, скверах, а также несоблюдение владельцами домашних животных обязанностей по
их содержанию, установленных
нормативно-правовыми актами
местного самоуправления, влечёт
предупреждение или наложение
штрафа от 500 до 1500 рублей».
В случае (не дай бог, конечно)
нападения безнадзорной собаки
на человека следует обратиться
в администрацию своего поселения, после чего составляется
протокол, который направляется
в районную административную
комиссию для рассмотрения и
принятия мер. Если же по старой
памяти кто-то сделает заявление
в полицию, оно тоже будет пере-
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возвращение к теме

Хозяева
наших улиц
дано в административную комиссию.
Но это всё действия, так сказать, по факту. А кто же всётаки должен бороться с засильем
дворняг на улицах? Этим вопросом мы задавались ещё в ноябре

прошлого года, когда газета писала о нападении собаки на почтальона.
В администрации городского
поселения принимают свои посильные меры, о которых нам
рассказала председатель гордумы О.В. Морозова: «Работники
администрации Качугского городского поселения выезжают по
заявлениям и просьбам граждан
для оказания помощи и защиты
населения от бродячих собак.
Ежемесячно проводятся рейды, беседы с гражданами, разъясняющие правила содержания
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из почты редакции

С хорошим настроением
Стало традицией приглашать
нас, бабушек, в школы, детские
сады на различные праздники.
Мне, например, очень нравится
бывать в Доме детского творчества, где царят чистота, уют,
творческая атмосфера. Здесь
нас всегда приветливо встречают, а дети демонстрируют свои
таланты.
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Например, на недавнем мероприятии нас порадовали солисты
Таня Гаврилова, Алена Шеремет,
Таня Большедворская, Маша
Суханова, Юля Васильева. А
как читали стихи Юра Бизимов
и Таня Большедворская! Света
Усова растрогала нас стихотворением про бабушку. Молодчина!
Наверное, будущая артистка.

домашних животных и меры ответственности за их нарушение.
В данном месяце было сделано
семь выездов
и выдано семь
предупреждений жителям п. Качуг».
Однако хозяева барбосов и
бобиков в массе своей сознательнее не становятся и по-прежнему
дозволяют своим «сторожам» бегать на воле, потому как более
серьёзные действия муниципальная власть себе позволить не может ни финансово, ни законодательно.
А нам, пешеходам, вероятно,
следует поступать по известной
рекомендации писателей Ильфа
и Петрова: «спасение утопающих
– дело рук самих утопающих» и
при выходе на улицу прихватывать с собой палку или баллончик с едким аэрозолем. Но как
бы в таком случае самому не попасть под статью УК о жестоком
обращении с животными!
Кстати, на днях по центральному телевидению был показан
сюжет о молодом жителе Дальнего Востока, который, по собственному почину, травит своры бездомных собак, недающих
людям прохода. Вот так всегда и
бывает: при отсутствии адекватных действий со стороны законодательной и исполнительной
власти инициативу в свои руки
берут простые граждане. И действуют по своему усмотрению,
что конечно же «не есть хорошо».
Елена ДЕМЕЩИК

И в заключение ребята непременно преподносят нам
сюрпризы. Так приятно получить в подарок детскую поделку, особенно цветы.
Радует, что есть люди, которые помогают этому детскому
учреждению. Так, А.М. Митюков подарил материал на занавес, что оказалось очень кстати.
Спасибо работникам Дома
детского творчества за хорошее
настроение!
Т. ЗУЕВА
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П

олный зал собрала 25 марта в
центральном ДК праздничная
программа, посвящённая Дню работника культуры. Порадовал теплотой и
мягким юмором весь ход мероприятия.
Удачно подобранный тандем ведущих
(эффектная Татьяна Смирнова и элегантный Вячеслав Брославский) сумел
создать атмосферу восхищения представителями этой профессии.
Работников культуры в их день
спешили поздравить земляки: пред-

ставители власти, труженики разных
профессий и обычные прохожие.
Видеоролик с их простыми, хорошими словами в адрес виновников торжества стал своего рода изюминкой
сценической части праздника.

праздники

О культуре
понятным языком
О своей любимой профессии, о её
особенностях и трудностях коллеги
постарались рассказать выразительным языком театра. Шуточные мини-

постановки на тему, что такое культура и кто такие её служители, вызвали у
зрителей вполне понятное одобрение.
Традиционным эпизодом профессионального праздника стало
чествование самых достойных. Мэр
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в мире прекрасного

«Первоцвет»
приносит успехи
22 марта в Жигалово проходил
межрегиональный 11-ый фестивальконкурс детского искусства «Первоцвет», в котором Детская художественная школа п. Качуг ежегодно
принимает активное участие. На фестивале также проходит обмен творческим опытом, выявление и продвижение талантливых детей и творческой
молодежи. Ну и, конечно же, дети радуют родителей и преподавателей своими победами. И в этот раз Детская
художественная школа показала себя
достойно, заняв семь призовых мест в
двух группах. Дети были награждены
грамотами и поощрительными призами
в следующих номинациях:
Старшая группа: в номинации
«Живопись» - Дарья Копылова – 1
место; в номинации «Декоративноприкладное искусство» - Алексей Кокорин – 3 место; в номинации «Гра-
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фика» - Дарья Копылова – 2 место,
Ира Рожкова – 3 место; в номинации
«Лепка» - Алена Ткаченко – 2 место,

муниципального района П.И. Козлов
и начальник отдела культуры В.И.
Смирнова вручили почётные грамоты и благодарности областного и
районного значения представителям
практически всех направлений культуры района, от души поздравили
юбиляров, в том числе ветеранов. А
директор Качугской центральной библиотеки А.И. Шеметова накануне
праздника получила Губернаторскую
премию.
Были названы и победители районного соревнования учреждений
культуры в 2013 году. Из числа клубных учреждений лучшим признан
Залогский Дом культуры (заведующая Л.Г. Романова), среди библиотек победителем стала Бирюльская
сельская библиотека (заведующая
Л.В. Кудрявцева).
Песни, танцы, стихи – всё несло
добрый посыл залу, чтобы вдохновить подвижников культуры на новые яркие дела.
Елена ДЕМЕЩИК
На снимке: заведующая Бирюльской библиотекой Л.В. Кудрявцева (вторая справа) принимает поздравления
Настя Колесенко – 3 место. Младшая
группа: в номинации «Лепка» - Дарья
Дидович – 2 место.
Помимо выездных мероприятий
ДХШ п. Качуг принимает участие и
заочно во Всероссийских и областных конкурсах, выставках.
Н.В. ГОРБУНОВ,
директор ДХШ п. Качуг
На снимке: номинанты «Первоцвета» со своими наставниками
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знай наших!

Праздник умелых рук

едавно в школе №1 прошёл
Н
фестиваль детского творчества, организованный учителями

технологии И.П. Вяткиной, Т.Н.
Новопашиной, А.В. Кузнецовым,
О.А. Татарниковым и педагогоморганизатором Л.С. Бондаренко.
Поражает мастерство всех: и
учителей, и детей. Вика Сафонова занимается росписью по шёлку в технике батик. Юля Кудрявцева увлекается модным сейчас
рукоделием канзаши и уже принимает заказы.
Впечатлила
и
ярмаркараспродажа кулинарных изделий.
Уля Жукова и Юля Бихтимирова принесли свою домашнюю
стряпню, которая была настолько аппетитна, что раскупили всё!
Аня Таюрская, Марина Мукаминова, Настя Гарамзина, Дарья
Шеметова, Вика Шерстова занимаются выпиливанием лобзиком, выжиганием и росписью по
дереву. Вот такое у наших девчат
недевичье увлечение.
Имеются успехи и на региональном уровне. Проект 10 «а»
класса (руководитель И.В. Зуева)
«Семья Литвинцевых в культурной среде Иркутска конца ХIX –
начала ХX века на основе писем»
и макет «В кабинете» заняли первое место в областном конкурсе

«Мой город». В качестве основного материала в макете использован скульптурный пластилин,
а также линейный картон, проволока, ткань, разноцветный
лак. Кстати, этот проект попал в
число победителей и в межрегиональном конкурсе «Природнокультурное наследие», а Ира
Грибович, Лена Жукова и Настя
Магзоева получили диплом лауреата.
Доволен своими учениками
и А.В. Кузнецов. Алёша Карнаухов, Виталий Зуев, Иван Черемных, Денис Емельянов, Дима

Штадлер, Егор Свинин, Алёша
Колмаков умеют многое, тем более есть у кого учиться.
Как гласит народная мудрость, что умеешь – за плечами
не носишь! В жизни всегда пригодится это умение.
Т. ВАСИЛЬЕВА
На снимках: таким был кабинет прошлых веков; летающие
коты на батике Вики Сафоновой;
И.В. Зуева с участниками успешного проекта; учителя технологии И.П. Вяткина и Т.Н. Новопашина с юными мастерицами
Фото автора
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юбилей

С Тутурой связанная жизнь
Есть представительницы прекрасной половины человечества, которые
вызывают особое восхищение. Коллектив МКОУ Вершино-Тутурской
ООШ поздравляет уважаемого директора Наталью Степановну ДОРОФЕЕВУ с юбилеем.
Сразу после окончания педучилища в 1980 году она приехала из поселка Средняя Муя Усть-Удинского
района в таежную деревню Вершина
Тутуры и начала работать учителем
ила когда-то в деревне МаЖ
лые Голы многодетная крестьянская семья Черкашиных. Са-

младших классов. С этими краями
связала свою жизнь, вышла замуж за
охотника, родила и воспитала четверых детей. С 2009 года стала директором школы. На протяжении этих
лет все свои силы отдавала работе,
школа стала ее вторым домом.
Хочется вам сказать:
Вы на работе нам всегда нужны!
Мы вашим опытом восхищены.
Советы ваши в деле помогают,
Мы с юбилеем вас душевно

поздравляем!
Желаем вам и счастья, и любви,
В любое время только лишь
цвести!
Не обращать вниманья
на невзгоды!
Быть также модной
при любой погоде!
Ясных вам дней, Наталья Степановна, добра и света!
От всего сердца - коллектив
Вершино-Тутурской школы

.

дети войны

мый младший сын Пётр родился в
1931 году. Родители и старшие дети
трудились в колхозе «Хлебороб». В
1934-м переехали в Качуг. Отец Никита Егорович устроился в промартель

Гордимся
своим поколением

«Красная звезда». Это было многоотраслевое предприятие, где работу мог
получить и подросток, и взрослый, в
том числе инвалид.
Учился Петя в школе №1. О детстве и юности вспоминает по-доброму,
с искоркой в глазах. Был октябрёнком,
пионером-красногалстучником, комсомольцем. В 16 лет стал учеником слесаря на Качугской судоверфи. Довелось

поработать и монтёром связи. Молодёжь тех лет жила активной, интересной жизнью. Старшие товарищи, комсомол, профсоюз старались воспитать
из парней и девчат достойных граждан
своей страны.
Получив трудовую закалку в
сплочённых передовых коллективах,
Пётр в 1957 году успешно окончил
Томский политехнический техникум, получил специальность электромеханика. Трудиться продолжал
в родном посёлке на разных предприятиях, нарабатывал опыт.
С годами Пётр Никитович вырос в авторитетного руководителя,
возглавлял Качугское хлебоприёмное предприятие, Межколхозстрой,
Верхнеленский лесопункт. Будучи
начальником, не только учил коллег профессиональным и житейским
премудростям, но и сам учился у
людей, умел слушать и слышать, с
уважением относился к молодым,

давал советы, иногда журил, как это
некогда делали и его наставники. Он
и сейчас с благодарностью говорит о
людях, товарищах по партии, ставших для него примером, - С.Л. Верещагине, И.С. Канине, Ф.Е. Чулине,
И.Г. Большедворском.
После ухода на пенсию наш земляк
активно работает в районном совете
ветеранов. Он награждён медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», многими юбилейными наградами.
Пётр Никитович и его жена Ольга
Парамоновна воспитали четырёх детей, радуются внукам и девяти правнукам, в этом их счастье. В наступившем
году супруги отмечают 60-летие совместной жизни.
П.Н. Черкашин гордится, что принадлежит поколению, которое достойно трудилось, любило Родину, сумело
вынести все невзгоды и всё превозмочь.
Ю.Г. УСОВ

сионеров, ветеранов, вдов, инвалидов, детей и иных социальных групп.
Мероприятия могут быть направлены
как на пропаганду здорового образа жизни, укрепление института семьи,
формирование толерантного
отношения к окружающим, изучение истории родного края, заботу
о животных и окружающей среде,
благоустройство территории, а также просто душевными порывами в
оказании помощи и поддержки комулибо. Приветствуется всё, что можно
назвать Добрым Делом!
Администрация муниципального
района приглашает муниципальные

образования района, учреждения,
организации, детей и молодежь,
людей любого возраста, всех неравнодушных людей принять активное
участие в акции «90 добрых дел».
О планируемых проектах, мероприятиях и проделанной работе просим направлять информацию в отдел
по молодежной политике администрации муниципального района в кабинет № 5, раб. тел. (8(395)-40-31-5-73
Королеву Алексею Владимировичу.
Положение о проведении акции
«90 добрых дел» размещено на сайте
администрации района kachug.irkobl.
ru

.

акция

Иркутское областное отделение
Российского Красного Креста, старейшая на Иркутской земле общественная благотворительная организация в мае этого года празднует
свой 90-летний юбилей.
В рамках празднования 90-летия
стартовала акция «90 добрых дел»,
в которой может принять участие
любой житель нашего района. Сущность акции состоит в разработке и
проведении «добрых дел» (проектов, акций, конкурсов, праздников
и других мероприятий) для пен-
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интервью

Другая жизнь глазами
качугцев
«Мы первые! Ура! Россия первая за 62 года страна-хозяйка
Игр, выигравшая оба медальных
зачёта! Соревнования по золотым
медалям и по общему числу наград.
Сборная России повторила достижение Норвегии на Играх 1952
года в Осло! УРА! УРА! УРА!» –
такие восторженные чувства испытывают россияне и делятся своей радостью с многочисленными
интернет-пользователями.
Действительно, невозможно обуздать
эмоции, глядя на итоги олимпиады и паралимпиады в Сочи, но
еще лучше стать очевидцами этих
исторических событий. О том, что
наши качугские болельщики посетили сочинские соревнования биатлонистов, мы уже сообщали нашим читателям. Сегодня раскроем
тему более подробно и поговорим о
недавних захлестнувших весь мир
событиях с Надеждой Подпругиной, которая с дочерью Ирой недавно вернулись из олимпийского
Сочи.
- Надежда, расскажите о ваших общих впечатлениях от увиденного.
- Говорить об олимпиаде можно бесконечно. Здорово, тепло,
празднично, атмосфера всеобщей эйфории! Я очень рада, что
стала свидетелем триумфа нашей
страны, а еще больше рада тому,
что удалось показать своей дочке
другую жизнь. Уверена, она запомнит эти мгновения навсегда.
Насколько нам известно,
вы заблаговременно готовились к
поездке на олимпиаду. Это была
ваша мечта?
- Отчасти да. Решение о том,
что я обязательно должна посетить Сочи появилось у меня уже
тогда, когда Россия выиграла
право на проведение игр. Помнится, многие в нашей стране
все эти годы рассуждали о том,
что спортивные объекты не достроены, мол, у нас всё как всегда. Многие качугцы отговаривали меня от поездки, говорили о
каких-то возможных террактах.
Кстати, у меня подобных мыслей
никогда не было, я оптимист,
верю в свою страну, горжусь своим маленьким Качугом. Перед
отлетом мы флаг с надписью
«Качуг» заказали. Активно его

демонстрировали во время соревнований. Для меня это и момент
воспитания у дочери патриотизма. Словами невозможно передать ощущение счастья, которое
испытываешь, когда взмывают
российские флаги и болельщики

- К спортсменам прорваться
практически невозможно, они
сосредоточены на соревнованиях, ни с кем не общаются, но нам
удалось совершить невозможное
– взять автограф у российского
биатлониста Евгения Гараниче-

криками гонят спортсменов вперед. Мы настолько были увлечены спортивными баталиями,
знакомством с преобразившимся
Сочи, что не успевали как следует поесть. Приезжали в гостиницу очень поздно, эмоционально
вымотанные, и падали, копили
силы на завтра.
- Удалось ли познакомиться с
новыми людьми?
- В Сочи очень доброжелательная атмосфера, отзывчивые
волонтеры, всегда с улыбкой,
могут ответить на любой вопрос.
Моя дочь Ира болеет не только
за российских биатлонистов, но
и за француза Мартена Фуркада,
у нас есть специально заказанная
футболка с его фото. Футболка, а
вместе с ней и Ира, были очень
популярны в среде болельщиков.
После очередной победы Мартена французы с нами знакомились, фотографировались.
- А сами спортсмены идут на
контакт с болельщиками?

ва, ставшего бронзовым призером этой олимпиады. И все это
благодаря Илье Трифонову. Тот,
кто следит за новостями спорта,
знает этого молодого корреспондента канала
«Спорт». Илья
не смог отказать моей Иринке,
приехавшей из далекой Сибири,
в просьбе расписаться на футболке и сфотографироваться на
память, и сам помог нам взять
у Гараничева автограф.
Надо
было видеть, с какой скоростью
мы снимали футболку... Спортсмен расписался на той стороне, где изображено фото нашей
мужской команды биатлонистов.
Теперь будем хранить её и вспоминать эти замечательные дни.
- О том, что ваша дочь Ира
планирует посвятить себя лыжному спорту мы уже писали на
страницах газеты, после поездки
в Сочи она настаивает на своем?
- Да, конечно. И я ей в этом
буду помогать. Мы живем напротив центрального стадиона
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ноги помочила. В Сочи доходило до 18 градусов тепла. Каждый
день, проведенный на олимпиаде
– это день новых впечатлений.
Об этом невозможно жалеть.
Если честно, не совсем понимаю
людей, которые предпочитают
отдыхать, развалившись в шезлонгах, куда приятнее эмоциональный, активный отдых. Единственное «но» - Ира переживает,
что не удалось встретиться с кумиром Мартеном Фуркадом, но
я постараюсь и эту мечту ребенка осуществить. Когда-нибудь
съездим всей семьей на один из
этапов кубка мира. На таких соревнованиях спортсмены более
открыты для публики, может,
удастся пообщаться…
Н. ФЕДОРОВА
в поселке. Когда прилетели из
Сочи, пока был снег, вместе ходили на лыжах. Мне, правда, не
совсем комфортно сейчас спортом заниматься, наша семья ждет
прибавления, но отказать дочке
не могу, кто как ни я должен помочь ей осуществить мечту?
- Возможно, вопрос неуместный, но все же: не жалеете о поВ Иркутске в просторном зале
академии борьбы имени К.Г. Вырупаева, олимпийского чемпиона
Мельбурна 1956 г., проходили областные соревнования по грекоримской борьбе среди юношей и
взрослых, посвященные памяти
заслуженного тренера Советского
Союза Е.И. Потапова. Этот замечательный человек воспитал плеяду высококлассных спортсменов,
один из которых К.Г. Вырупаев.
Наш район представили учащиеся Качугской средней школы №1
в двух весовых категориях.
В первый день соревнований
Сергей Пасечник занял третье
место в весовой категории до 35
кг. Во второй день в весовой категории до 32 кг Андрей Нелюбин занял второе место, а Данил
Коледов в борьбе за третье место
выиграл нашего спортсмена Владислава Щапова. Все наши ребята проиграли Максиму Агееву из
Ангарска, который уже несколько лет является лидером в этом
весе. Но наши спортсмены оказали ему достойное сопротивление.
Данил Коледов и Влад Щапов в
одном из моментов борьбы с ним
держали его в опасном положении, то есть на лопатках, но не
смогли зафиксировать, соперник
вышел и смог отыграться за проигранные баллы. На этом турни-

траченных средствах? Праздник
прошел, а насущные проблемы
остались…
- Мы готовились к поездке
заранее, тщательно планировали все расходы на дорогу, проживание. Целью были именно
соревнования биатлонистов, но
удалось побывать и на мужской
лыжной гонке, я даже в море

На снимках: с известным
спортивным
корреспондентом
Ильёй
Трифоновым;
разные
олимпийские сувенири привезли с собой Надежда и Ира Подпругины, своими впечатлениями
они поделились с качугскими
школьниками на встрече, организованной в Центральной районной библиотеке

.

спорт

Положил на лопатки
ре наши ребята одержали победу
над представителями Ангарска,
Иркутска,
Усолья-Сибирского,
Марково и др. Кстати сказать,
Данил Коледов впервые попробовал свои силы в этой весовой
категории и выступил весьма достойно.
На соседнем ковре боролись

взрослые, и Иван Конев в борьбе
за первое место положил на лопатки мастера спорта из УсольяСибирского и получил путевку
для участия в чемпионате Сибирского Федерального округа
среди взрослых в Красноярске.
А.В. АЛЕКСЕЕВ,
тренер
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И такое бывает. Почтальон
приносит в редакцию объёмистый
пакет, а там - статья с просьбой
напечатать в газете. Далеко не
всегда содержимое таких конвертов подходит для публикации.
На первый взгляд, предлагаемое
ниже интервью тоже не нашего
формата. Если бы не одно «но».
Это беседа с нашим земляком
Н.Н. Китаевым.

Николай Николаевич родился
в Качуге в 1950 году. В 1967 году
окончил школу №2 и поступил на
юридический факультет Иркутского госуниверситета. С 1972 по
2001 год работал в органах прокуратуры, долгое время был следователем по особо важным делам,
специализируясь на расследовании
убийств. В настоящее время кандидат юридических наук Н.Н. Ки-

.
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из почты редакции

таев - доцент кафедры уголовноправовых дисциплин ИрГТУ.
По информации автора интервью Р.Г. Ардашева, биография Китаева как известного
учёного-криминалиста имеется
в Интернете на сайте Международного криминалистического
конгресса в разделе «Персоналии».
Роман АРДАШЕВ

Изобличить серийного убийцу помогут
достижения науки
(Разговор с интересным собеседником)

ема о преступлениях и личности
Т
серийных убийц прочно «поселилась» в отечественных средствах

убийств по стране много лет остаются нераскрытыми.

массовой информации с конца 80-х
годов минувшего столетия, когда цензурные ограничения на сообщения об
этих преступлениях были сняты. Вместе с тем нельзя не отметить спекулятивный характер данной тематики,
постоянно мелькающей в различных
российских и зарубежных сериалах.
Для получения достоверной информации мы обратились к следователю по
особо важным делам в отставке, автору многочисленных научных публикаций, кандидату юридических наук,
заслуженному юристу России Н.Н.
КИТАЕВУ.
- Николай Николаевич, в криминалистической литературе, посвященной расследованию серийных убийств,
встречаются неоднократные ссылки
на вас как специалиста по указанной теме. Можете ли вы назвать
наиболее характерные трудности, с
которыми сталкиваются правоохранительные органы при раскрытии и
расследовании таких преступлений?
- В нашей стране на нынешний
день по сведениям различных источников зарегистрировано от 30 до 50
нераскрытых серий убийств, позволяющих считать эти деяния совершенными одним лицом. Конечно,
сюда не входят те преступления против жизни, что совершены бандами.
Подобные серии убийств совершаются
преступниками-одиночками
в основном по сексуальным мотивам, но в ряде случаев имеет место классическая гомицидомания
(склонность к убийству людей без
сексуальной или корыстной направленности). Такой убийца никому не
рассказывает о своих деяниях, отчего агентурный аппарат органов МВД

- Вы не сгущаете краски насчет
такого явного падения качества работы правоохранительных органов в
настоящее время?

Фото с сайта baikalpress.ru
бессилен при выявлении слухов среди населения. Часть «серийников»
имела престижные профессии: Кулик и Петров были дипломированными врачами, Сливко и Гордовенко - педагоги. Некоторые серийные
убийцы вообще бродяжничали, скитаясь по разным субъектам Федерации, отчего их оперативная проверка практически не осуществлялась
(Кашинцев, Геранков, Мухаметшин
и др.). Мигрант Абдуфато Замонов
из Таджикистана на территории
Красноярского края проживал без
регистрации и постоянного места
работы, что не помешало ему убить
16 человек, долгое время оставаясь
«невидимкой». Нужно признать, что
нынешний аппарат уголовного розыска и следователей явно уступает
в профессионализме сотрудникам
эпохи СССР. Все сказанное, на мой
взгляд, достаточно весомо объясняет тот факт, что серии однотипных

- Нет, все это объективно подвержено проверке и сравнению. В конце
80-х годов XX в. один из руководителей прокуратуры Иркутской области
был вызван в Генеральную прокуратуру страны, где получил жесткий
разнос за то, что по итогам истекшего года в области осталось нераскрытым 20 с чем-то убийств. А в начале
нашего века по Иркутской области
ежегодно оставались нераскрытыми
более 200 убийств (в 10 раз больше!),
но к такому явлению центральный
аппарат прокуратуры стал относиться спокойно и легко. А ведь общее
количество убийств не увеличилось
в таком объеме, просто правоохранители стали работать значительно
хуже, чем работали в советское время. Это же вам подтвердят ветераны
МВД и прокуратуры, работавшие в
ту эпоху.
Существует
мнение,
что
серийники-одиночки особым образом
маскируются в социальной среде, отчего их обнаружить долго не удается.
Это правда?
- Я повторю свою мысль: при
хорошей, качественной работе профессионалов можно значительно
раньше выявить и пресечь преступную деятельность «серийников», а
разговоры про «маскировку» поддерживают дилетанты либо те, кто не
способен хорошо работать. К сожалению, подобные мысли высказывают и обладатели ученой степени, что
прискорбно и нетерпимо.
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- Вы можете подтвердить свои
слова?
- Доктор юридических наук Е.Г.
Самовичев в журнале «Российская
астрология» (1993 г., №2) поместил
статью «О некоторых астрологических показателях сексуального
садизма». В 1994 году он же на семинаре в Москве развил свои астрологические «изыскания», объявив:
«Сопоставление дат рождения серийных убийц и дат совершенных
ими преступлений показывает существование закономерных отношений
между ними по ограниченному набору моделирующих периодических
функций и их значений». Доклад
«криминалистического
астролога»
назывался обтекаемо «Временные
характеристики криминального события как источник информации
о личности виновного». Возглавлявший комиссию Российской академии наук по борьбе с лженаукой
академик Э.П. Кругляков так прокомментировал «открытие» Е.Г. Самовичева: «Большей глупости придумать нельзя... Если задуматься
всерьез, серийными убийцами должны стать люди, родившиеся в определенный день под определенными
созвездиями, при определенном расположении планет. В мире в день
рождается около 300 тыс. человек.
И все они должны быть серийными
убийцами. Вы можете себе представить, чтобы было такое количество
серийных убийц в мире? На нашу
страну, кстати, придется не так уж
мало: около 7500 серийных убийц!
Но нет этого на самом деле». Цитата
приведена из книги Э.П. Круглякова
«Ученые» с большой дороги -2», изданной в Москве в 2006 году.
По мнению Е.Г. Самовичева, в
момент рождения серийного убийцы
запускается некая программа судьбы, отчего преступник оказывается
доступным для задержания и изобличения практически тогда, когда
заканчивается время «работы» его
криминальной программы. Академик Э.П. Кругляков справедливо отмечает: «Очень удобная позиция для
работника МВД: ловить преступника
безнадежно, ибо его «программа» защищена. Г-н Е. Самовичев - человек
с вполне добротным образованием, и
проповедует такую дикость!» К этим
справедливым словам мне добавить
нечего.
- Сейчас по каналам центрального телевидения показывают так
называемых «экстрасенсов», которые, якобы, способны находить преступников, в том числе и серийных
убийц. Каково ваше мнение о реальной
пользе таких «специалистов»?
- Ученые с мировым именем
в разных странах однозначно заявляют: экстрасенсорного (сверхчувственного) восприятия до сих пор не
обнаружено, а все утверждения о его
существовании носят спекулятивный
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характер. Поэтому любое обращение
сотрудников
правоохранительных
органов к «экстрасенсам» является
признаком профессиональной несостоятельности и потворства мошенникам. Потому что в действиях
«экстрасенсов» правоохранительные
органы, когда надо, всегда однозначно находят этот состав преступления. Достаточно вспомнить одного
из самых известных «экстрасенсов»
Григория Грабового, которого осудили на длительный срок лишения
свободы за квалифицированное мошенничество, а проведенная судебная экспертиза подтвердила, что этот
«сверхчеловек» не обладал никакими
сверхъестественными способностями. В настоящее время в Москве
арестована преступная группа «экстрасенсов», действовавших на территории ряда субъектов Федерации,
причинившая ущерб гражданам на
сумму свыше ста миллионов рублей.
И таких примеров - множество. Несколько лет назад «Комсомольская
правда» сообщила, что группа экстрасенсов выявила серийную убийцу
одиноких старушек в Свердловской
области. Я обратился в правоохранительные органы с запросом - мне
ответили, что это просто газетная
«утка». И убийства старушек продолжались, лишь спустя долгое время удалось задержать Ирину Гайдамачук, на счету которой было 17
убитых пенсионерок. Так что любое
заявление о помощи экстрасенсов
розыску только дискриминация правоохранительных органов.
- В СМИ много раз упоминалось,
что задержание серийного убийцы А.
Чикатило, действовавшего безнаказанно 12 лет, обусловлено, якобы,
тем, что у него обнаружили феномен
«парадоксального выделительства», и
для оперативно-следственной группы
это было большим препятствием при
установлении преступника. Согласны
ли с таким утверждением?
- Я лично знаком с Иccoй Магомедовичем Костоевым, возглавлявшим расследование упомянутого
дела. Он любезно передал мне ряд
копий документов, а копию приговора я получил от председательствующего по данному делу Л.Б. Акубжанова. Так вот, в обвинительном
приговоре от 14 октября 1992 г. суд
Ростовской области отметил: «Самая
главная причина длительного неразоблачения Чикатило заключается
в том, что он был «парадоксальным
выделителем», то есть, имея 2 группу крови, все выделения Чикатило
- сперма, слюна, пот - относились
к 4 группе. Это чрезвычайно редкое
(обычно эти группы у людей совпадают) в природе явление, о котором
сам Чикатило знал и изощренно
использовал для запутывания следствия...».
Тем самым, суд поставил под сомнение проверенные десятилетиями выводы биологов разных стран:

выделения и кровь человека всегда
имеют одну и ту же группу. Убедительное объяснение этим несоответствиям можно найти в книге
генерала Н.П. Водько «Почему так
долго искали Чикатило», вышедшей
в 1996 году в Москве. Автор долгое
время возглавлял главное управление уголовного розыска страны, является доктором юридических наук
и хорошо знал особенности данного
уголовного дела. Н.П. Водько обоснованно отмечает, что версия о
«парадоксальном
выделительстве»
импонировала следствию, чтобы
достойно объяснить в глазах общественного мнения промахи следствия, а также ошибки выводов биологических экспертиз. Дело в том,
что кровь на исследование у субъекта
берут в стерильных условиях, исключающих ее загрязнение. А выделения
преступника, обнаруженные на трупе и одежде жертвы, иных объектах
с места происшествия, как правило,
загрязнены различными примесями,
чужими белками и т.п. Вот почему
теория «парадоксального выделительства» развенчана современными
судебными медиками.
- А по уголовным делам о серийных убийствах, которые расследовали
лично вы, встречались такие ошибки
экспертов-биологов?
- Да, и здесь достаточно вспомнить серийного убийцу Василия Кулика, работавшего врачом «скорой
помощи». Среди его 13-ти доказанных жертв была 6-летняя Лена Г.,
на одежде которой эксперт-биолог
обнаружил антиген «В», происхождение которого от Кулика исключалось. Узнав об этой экспертизе,
обвиняемый изменил показания,
объяснив свое признание вины самооговором. Он ссылался на выводы
эксперта как на явное доказательство
своей невиновности в этом эпизоде.
В сложившейся ситуации я назначил повторную экспертизу, порученную ведущим специалистам
ВНИИ МВД СССР и НИИ судебной медицины Министерства здравоохранения СССР. Они доказали,
что обнаружение антигена «В» на
одежде потерпевшей обусловлено
обильным загрязнением этого вещественного доказательства. Исследовав более тысячи фрагментов платья
Г., эксперты выявили биологические выделения Кулика, после чего
он полностью признал свою вину в
этом эпизоде.

(Окончание следует)
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техосмотр 2014

Постановлением
Российской
Федерации от 19.02.2002 г. №117
утвержден порядок проведения
государственного
технического
осмотра тракторов, самоходных,
дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами Гостехнадзора.
Настоящий Порядок (с изменениями от 7 мая 2003 г. №25)
устанавливает единые требования
техосмотра тракторов и иных самоходных машин.
Основными задачами техосмотра являются:
- проверка соответствия технического состояния самоходных
машин требованиям безопасности для жизни и здоровья людей,
имущества и окружающей среды;
- уточнения числа самоходных
машин, их принадлежности и
иных регистрационных данных;
- предупреждение и пресечение административных правонарушений, связанных с эксплуатацией машин.
С представлением самоходной
машины на ТО владелец обязан
иметь при себе личный паспорт,
удостоверение
трактористамашиниста с требуемой категорией на право управления самоходной машиной, свидетельство
о регистрации на СМ, страховой полис машины, подлежащей
страхованию, платежные документы за техосмотр, талон-допуск
предыдущего годового ТО.
При выявлении нарушений
по техническому состоянию машины на основании ст.9.3 КоАП
РФ инспектор ГТН вправе запретить эксплуатацию самоходной машины со снятием номерного знака, назначить повторный
техосмотр.
По результатам 2013 года из
зарегистрированных
644 самоходных машин и тракторов
прошли техосмотр 319 единиц, то
есть 49,5% (в 2012 году - 43,4%).
По тракторным прицепам результаты ещё ниже, так, из 56
тракторных прицепов прошли техосмотр всего 14 единиц или 25%.
По АПК (агропромышленному комплексу) из 98 единиц
прошли техосмотр 50 самоходных машин или 51,0% (в 2012
г. – соотв. 49,5%);
В 2013 году к административной ответственности было привлечено 48 человек на сумму
штрафов 10200 руб. (соответственно в 2012г. – 40 человек на

сумму 10000 руб.).
2 ноября 2013 года принят
Федеральный закон № 305-ФЗ
«О внесении изменения в статью 19.22 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях». Увеличены штрафы за нарушение
правил государственной регистрации транспортных средств
всех видов (кроме морских судов и судов смешанного (река
– море) плавания, механизмов
и установок в случае, если их
регистрация обязательна. Так,
для граждан штраф возрос с
прежних 100 руб. до 1,5-2 тыс.
руб., для должностных лиц – со
100-300 руб. до 2-3,5 тыс. руб.,
для организаций - с 1-3 тыс.
руб. до 5-10 тыс. руб. Напоминаем владельцам транспортных
средств, поднадзорных органам
Гостехнадзора, о необходимости
постановки на регистрационный
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учёт техники в течение 10 суток с момента её приобретения.
Для
сведения
владельцам
техники, которые по какимлибо причинам не смогли поставить на учёт трактора и
другие самоходные машины в
службе Гостехнадзора: в 2010
году в Службе Гостехнадзора Иркутской области создана
комиссия для оказания содействия в регистрации техники.
Для консультации обращаться
по адресу: п. Качуг, ул. Ленских
событий, 37, кабинет № 13. При
себе иметь все документы на
технику, которые имеются в
наличии. Дни приёма: вторник,
четверг, с 8.00 до 17.00.
Н.М. НЕЧАЕВ,
главный гос. инженеринспектор службы
Гостехнадзора
Качугского района
«Утверждаю»

«Утверждаю»
Руководитель
службы
Руководитель
службы
Гостехнадзора
Гостехнадзора Иркутской области
Иркутской области
Ведерников А. А.
Ведерников А.А.
График
График
проведения годового государственного
технического осмотра тракторов, самоходных
проведения годового
государственного
технического
тракдорожно-строительных
и иных машин
и прицепов к нимосмотра
на
торов, самоходных предприятиях
дорожно-строительных
иных машин и прицепов
и в муниципальныхиобразованиях
Качугского района образованиях Качугского
к ним на предприятиях и в муниципальных

района
№

П.П.

1
2
3
4
5
6

Наименование организации
(муниципального образования)

7
8
9

ООО «Качугский лесхоз»
Качугское МО, гор. поселение
ООО «КачугЛес»
ООО «СибИрия»
ООО «Качугский комплекс»
ТУАЛХ Иркутской области по
Качугскому району
Качугское РАЙПО
МКОУ Качугская СОШ № 1
Малое предприятие «СИБИРЬ»

10
11
12

ООО «Хромовское»
ООО «Краснояр»
МО Качугское сельское поселение

13
14

ООО «Анга»
МО Ангинское с/п (вл-цы личных тр-в)
МКОУ Ангинская СОШ

15

МО Бирюльское с/п (влад. личн. тр-в)
МКОУ Бирюльская СОШ
МО Залогское с/п
МКОУ Залогская ООШ
ООО «Бутаковское»
МО Бутаковское с/п
МКОУ Бутаковская СОШ
МО Харбатовское с/п
МКОУ Харбатовская СОШ
МО Большетарельское с/п

16
17
18
19
20
21
22

МО Манзурское с/п
МКОУ Манзурская СОШ
Фирма Алаганчакова
МО Зареченское с/п
ООО КФХ Хмелева
СПССК «Труженик»

Дата
проведения
ГТО
17.03.2014
17.03.2014
17.03.2014
21.03.2014
21.03.2014
24.03.2014

Место
проведения
ГТО
Территория гаража
Территория гаража
Тер. предприятия
Тер. предприятия
Тер. предприятия
Тер. гаража

02.04.2014 Тер. гаража
04.04.2014 Тер. гаража
07.04.2014 По согласованию с
ГТН
11.04.2014 д. Исеть(зер. склад)
14.04.2014 Территория склада
16.04.2014 д. Исеть
д. Б-Голы д. МГолы
18.04.2014 Тер. гаража
18.04.2014 Около здания
Администрации
с/п
21.04.2014 Около здания
админ. с/п
21.04.2014 Около здания
админ. с/п
23.04.2014 Тер-я зерносклада
23.04.2014 Около здания
админ. с/п
25.04.2014 Около здания
админ. с/п
28.04.2014 Около здания
администр. с/п
30.04.2014 Около здания
админ. с/п
30.04.2014

Примечание
10.00
13.00
14.00
09.00
13.00
11.00
13.00
10.00
9.00
10.00
10.00
10.00
14,00
15.00
10.00
11.00
10.00
13.00
10.00
13.00
10.00
10.00
10.30

с. Заречное

12.00

д. Копылова

14.00

МО Залогское с/п
МКОУ Залогская ООШ
17 ООО «Бутаковское»
18 МО Бутаковское с/п
МКОУ Бутаковская СОШ
19 МО Харбатовское с/п
№ 12 МКОУ
(8942)Харбатовская
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20 МО Большетарельское с/п
16

21
22

МО Манзурское с/п
МКОУ Манзурская СОШ
Фирма Алаганчакова
МО Зареченское с/п
ООО КФХ Хмелева
СПССК «Труженик»

23

МО Карлукское с/п

24

ГУЭП «Облкоммунэнерго»

25

Качугский ф-л ПУ-62 п. Балаганск

26

30

УКТОЭ Качугский район
ОАО «Сибирьтелеком»
ОАО ИСК Восточные сети
Качугские РЭС
Филиал «Качугский» ОАО «ДСИО»
МО Верхоленское с/п
МОУ Верхоленская СОШ
ООО «Верхоленское»,
СССПК «Лена»
МО Белоусовское с/п

31

МО Ангинское с/п (повторно)

32

МО Бирюльское с/п (повторно)

33

МО Бутаковское с/п (повторно)

34

МО Харбатовское с/п (повторно)

27
28
29

35

МО Большетарельское с/п (повторно)

36

МО Манзурское с/п (повторно)

37

МО Зареченское с/п (повторно)

38

МО Карлукское с/п (повторно)

39

ООО «Хромовское» (ГТО комбайнов)

40
41
42
43
44

ООО «Краснояр» (ГТО комбайнов)
ООО «Анга» (ГТО комбайнов)
ООО «Бутаковское» (ГТО комбайнов)
ООО «Верхоленское» (ГТО комбайнов)
ИП Колганов М.В (ГТО л/з техники)

45

ИП Шелкеев А.В. (ГТО л/з техники)

46

ИП Азиев О.А. (ГТО л/з техники)

21.04.2014 Около здания
админ. с/п
23.04.2014 Тер-я зерносклада
23.04.2014 Около здания
админ. с/п
25.04.2014 Около здания
админ.Ленская
с/п
28.04.2014 Около здания
администр. с/п
30.04.2014 Около здания
админ. с/п
30.04.2014

13.00
10.00
13.00

с. Заречное

д. Копылова
05.05.2014 с. Карлук
д. Аргун
07.05.2014 Около здания
админ. Качугского
городского пос.
07.05.2014
‐II‐

07.05.2014

‐II‐

07.05.2014

‐II‐

10.00

правда

26.05.2014 Тер-я гаража
02.06.2014 Около здания
админ. с/п
Терр-я рем-х
мастерских
02.06.2014 Около здания
админ. с/п
06.06.2014 с.Анга, д.Щапова
(подворовой обход
физических вл-в)
09.06.2014 с.Бирюлька, с.Залог
д.М-Тарель,
(подворовой обход)
13.06.2014 с.Бутаково,
д.Шеина
(подворовой обход)
16.06.2014 с.Харбатово,
д.Никилей,
д.Хальск,
д.Литвинова
(подворовой обход)
20.06.2014 с.Б-Тарель
(подворовой обход)
23.06.2014 с.Манзурка, д.Зуева
д.Полоскова
(подворовой обход)
01.08.2014 с.Заречное,
д.Копылова
(подворовой обход)
06.08.2014 с.Карлук, д.Аргун
(подворовой обход)
08.08.2014 Терр-я з/склада
д.Исеть
08.08.2014 Терр-я з/склада
11.08.2014 Терр-я гаража
11.08.2014 Терр-я з/склада
13.08.2014 Терр-я з/склада
03.09.2014 Д. Никилей
терр-я пилорамы
08.09.2014 с.Манзурка
терр-я пилорамы
12.09.2014 д.Шеина
терр-я пилорамы

10.00

10.30

12.00
14.00
10.00
11.00
09.00
(временный
учет)
(временный
учет)
(временный
учет)
(временный
учет)
09.00
10.00

11.00
13.00

Межрайонная ИФНС
России №12
по Иркутской области
информирует

Уведомления о
контролируемых
сделках
предпочтительнее
предоставлять в
электронном виде
Налогоплательщики
не
позднее 20 мая обязаны уведомлением сообщать в налоговые
органы по месту нахождения
(жительства) о совершенных
в предыдущем календарном
году контролируемых сделках.
Крупнейшие налогоплательщики обязаны это сделать по
месту своего учета, их обособленные подразделения - по
месту нахождения головной
организации.
Уведомление о контролируемых сделках представляется на бумажном носителе или
по установленным форматам в
электронной форме с использованием телекоммуникационных каналов связи (Приказ ФНС России от 27.07.2012
№ММВ-7-13/524@).

10.00
13.00
10.00
12.00
10.00
10.00
13.00
10.00

Владельцы техники п. Качуг представляют СМ и прицепы к ним на техосмотр по согласованию

Владельцы техники п. Качуг представляют СМ и прицепы к ним
с инспектором Гостехнадзора.
на
техосмотр
по согласованию
с инспектором
Необходимую
информацию
и документы необходимо
получить вГостехнадзора.
Службе Гостехнадзора района
Необходимую
информацию
и
документы
необходимо получить в
не позднее 10 дней до даты проведения гос. технического осмотра.
Службе Гостехнадзора района не позднее 10 дней до даты проведения гос. технического осмотра.
Гл. гос. инженеринспектор службы ГТН
Качугского р-на

.
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Гл. гос. инженер-инспектор
Нечаев Н.М.
службы ГТН
Качугского р-на
Н.М. НЕЧАЕВ

Межрайонная ИФНС России № 12 по Иркутской области во избежание ошибок и в
целях сокращения временных
затрат рекомендует предоставлять уведомления о контролируемых сделках в электронной
форме.
Сформировать
уведомление и файл в формате передачи
данных, а также осуществить
проверку файла в электронном виде можно с помощью
программного комплекса «Налогоплательщик ЮЛ» и программного комплекса «Tester».
Найти и скачать программы
можно на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Программные средства».
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1

первый
канал

ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 МАРТА
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Премьера. «Дело
ваше...» (16+)
14.30 Истина где-то рядом
(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
(16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми
(16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.45 Давай поженимся!
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Позднее раскаяние»
(16+)
00.20 Вечерний Ургант
(16+)
00.55 Ночные новости
01.05 Познер (16+)
02.05 «Королевство» (18+)
ВТОРНИК, 1 АПРЕЛЯ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Премьера. «Дело
ваше...» (16+)
14.30 Истина где-то рядом
(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
(16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми
(16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.45 Давай поженимся!
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Позднее раскаяние»
(16+)
00.20 Вечерний Ургант
(16+)
01.00 Ночные новости
01.10 Д/ф «Косово. Как
это было» (16+)
02.10 «Восходящее солнце» (18+)
СРЕДА, 2 АПРЕЛЯ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Премьера. «Дело

ваше...» (16+)
14.30 Истина где-то рядом
(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
(16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми
(16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.45 Давай поженимся!
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Позднее раскаяние»
(16+)
00.20 Политика (18+)
01.20 Ночные новости
ЧЕТВЕРГ, 3 АПРЕЛЯ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Премьера. «Дело
ваше...» (16+)
14.30 Истина где-то рядом
(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
(16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми
(16+)
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.45 Давай поженимся!
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Позднее раскаяние»
(16+)
00.20 Вечерний Ургант
(16+)
01.00 Ночные новости
01.10 На ночь глядя (16+)
02.05 «Психоз» (18+)
04.05 В наше время (12+)
ПЯТНИЦА, 4 АПРЕЛЯ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Премьера. «Дело
ваше...» (16+)
14.30 Истина где-то рядом
(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
(16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.45 Человек и закон
(16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время

22.30
00.30
(16+)
01.25
03.25
05.20
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«Голос». Дети
Вечерний Ургант
«Ночь в музее» (12+)
«Глаза змеи» (16+)
В наше время (12+)

СУББОТА, 5 АПРЕЛЯ
07.00 Новости
07.10 «Бесценная любовь»
(16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
10.00 Умницы и умники
(12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Премьера. «Жизнь
как мираж» (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 Премьера. «Соседские войны» (12+)
15.10 «Спортлото-82»
16.55 «Голос». Дети
19.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.15
Угадай
мелодию
(12+)
19.45 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером
(16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 «Сумерки. Сага. Рассвет». Часть 1-я (16+)
03.10 «Трудности перевода» (16+)
05.00 «Приключения желтого пса»
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 АПРЕЛЯ
07.00 Новости
07. «Бесценная любовь»
(16+)
09.10 Армейский магазин
(16+)
09.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
(12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Обратная сторона
полуночи» (16+)
16.15 «Евгений Леонов.
Страх одиночества» (12+)
17.10 «Полосатый рейс»
18.50 Вечерние новости (с
субтитрами)
19.00 Точь-в-точь
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Сумерки. Сага. Рассвет». Часть 2-я (16+)
01.00 «Телефонная будка»
(16+)
02.30 «Рамона и Бизус»
04.30 В наше время (12+)

АС

байкал тв

.

НтВ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 МАРТА
07.00 НТВ утром (16+)
09.40 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55
Суд
присяжных
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных».
Окончательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.40 Чрезвычайное происшествие (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Дикий» (16+)
00.15 Сегодня (16+)
00.35 «Под прицелом»
(16+)
02.35 Гоголь и ляхи (0+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 «Девятый отдел»
(16+)
ВТОРНИК, 1 АПРЕЛЯ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55
Суд
присяжных
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных».
Окончательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Дикий» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Под прицелом»
(16+)
02.30 Квартирный вопрос
(0+)
03.35 Главная дорога (16+)
04.05 «Девятый отдел»
(16+)
СРЕДА, 2 АПРЕЛЯ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55
Суд
присяжных
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных».
Окончательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.30 Чрезвычайное про-
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исшествие (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Дикий» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Под прицелом» (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Реал Мадрид»
-- «Боруссия Дортмунд». Прямая трансляция
05.40 «Лига чемпионов
УЕФА». Обзор

Ленская правда
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
00.35 «Кома» (16+)
02.35 Дело темное (16+)
03.35 «Девятый отдел» (16+)

СУББОТА, 5 АПРЕЛЯ
06.30 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 3 АПРЕЛЯ
08.25 Смотр (0+)
07.00 НТВ утром
09.00 Сегодня
09.35 Спасатели (16+)
09.15 Лотерея «Золотой
10.05 Медицинские тайны
ключ» (0+)
(16+)
09.45 Их нравы (16+)
10.40 «Возвращение Мух10.25 Готовим с Алексеем
тара» (16+)
Зиминым (0+)
11.00 Сегодня
11.20
Главная
Т/К «АБСОЛЮТ»
дорога (16+)
Маршрутное такси №№
11.55 Кулинар502, 504, 505, 526
ный поединок (0+)
13.00 КвартирИз Иркутска: 9.30; 10.30;
вопрос (0+)
12.30; 14.00; 15.30; 17.00; 19.00. ный14.00
Сегодня
Из Качуга: 5.00; 6.00; 8.00;
14.20 Я худею (16+)
10.15; 12.00; 14.30; 17.00.
15.25 ТаинственТел. для справок и брониро- ная Россия (16+)
16.10 Своя игра (0+)
вания мест: 8 (39540) 31-2-43,
17.00 Сегодня
582-711.
17.15
Темная
Все пассажиры застрахованы. сторона (16+)
18.15
Очная
Продаются карты бонусного
(16+)
проезда 800 руб. в оба направления. ставка
19.20
Чрезвычайное
происше11.00 Сегодня
ствие (16+)
11.20 «Возвращение Мух20.00 Центральное телетара» (16+)
видение
11.55 До суда (16+)
20.50 Новые русские сен12.55 Суд присяжных (16+) сации (16+)
14.00 Сегодня
21.45 Ты не поверишь! (16+)
14.25 «Суд присяжных».
22.45 «Отдельное поручеОкончательный вердикт (16+)
ние» (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
00.35 «Духless» (18+)
16.30 Чрезвычайное про02.35 Авиаторы (12+)
исшествие (16+)
03.10 Дело темное (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проВОСКРЕСЕНЬЕ,
верка (16+)
6 АПРЕЛЯ
18.40 Говорим и показы07.00 «Улицы разбитых
ваем (16+)
фонарей» (16+)
19.30 Чрезвычайное про09.00 Сегодня
исшествие (16+)
09.15 Русское лото плюс (0+)
20.00 Сегодня
09.45 Их нравы (0+)
20.30 «Дикий» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
00.15 «Сегодня». Итоги
11.00 Сегодня
00.35 «Под прицелом» (16+)
11.20 Первая передача (16+)
02.35 «Хвост» (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
03.50 Футбол. Лига чемпи12.25 Поедем, поедим (0+)
онов УЕФА. «Лион» - «Ювен13.00 Дачный ответ (0+)
тус». Прямая трансляция
14.00 Сегодня
06.00 «Лига чемпионов
14.20 «Девятый отдел» (16+)
УЕФА». Обзор
16.20 Чрезвычайное происшествие
ПЯТНИЦА, 4 АПРЕЛЯ
17.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
17.15 Следствие вели (16+)
09.40 «Возвращение Мух18.15 Очная ставка (16+)
тара» (16+)
19.20 Чрезвычайное про11.00 Сегодня
исшествие (16+)
11.20 «Возвращение Мух20.00 «Сегодня». Итоговая
тара» (16+)
программа
11.55 До суда (16+)
20.50 «Мертвое сердце» (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
00.35 «Отцы» (16+)
14.00 Сегодня
02.25 СОГАЗ - чемпионат
14.25 «Суд присяжных».
России по футболу 2013/2014.
Окончательный вердикт (16+)
«Зенит» - «Рубин»

Россия
ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 МАРТА
06:00 «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 08.00 до 14.00
14:00 «Особый случай».[12+]
15:00 ВЕСТИ.
15:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00 «Джамайка». Т/с [12+]
17:00
«Пока станица
спит». Т/с[12+]
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30 «Личное дело».[16+]
19:30 «Прямой эфир».[12+]
20:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00 ВЕСТИ.
21:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:00 «Самара-2».[12+]
00:50
«Секретные материалы: ключи от долголетия».
[12+]
01:45 «Девчата».[16+]
ВТОРНИК, 1 АПРЕЛЯ
06:00 «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00 «Титаник. Последняя тайна».[12+]
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу.
12:00 ВЕСТИ.
12:30 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
12:50
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
13:00 «Тайны следствия».
[12+]
14:00 «Особый случай».[12+]
15:00 ВЕСТИ.
15:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00 «Джамайка». Т/с [12+]
17:00
«Пока станица
спит». Т/с[12+]
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30 «Личное дело».[16+]
19:30 «Прямой эфир».[12+]
20:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00 ВЕСТИ.
21:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:00 «Самара-2».[12+]
00:50 «Специальный корреспондент».[16+]
01:50 «Салам, учитель!»
СРЕДА, 2 АПРЕЛЯ
06:00 «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00
«Шифры нашего
тела. Сердце».[12+]
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу.
12:00 ВЕСТИ.
12:30 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
12:50
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
13:00 «Тайны следствия».
[12+]
14:00 «Особый случай».[12+]
15:00 ВЕСТИ.
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00 ПРЕМЬЕРА. «Джамайка». Т/с[12+]
17:00
«Пока станица
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спит». Т/с[12+]
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30 «Личное дело».[16+]
19:30 «Прямой эфир».[12+]
20:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00 ВЕСТИ.
21:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:00 «Самара-2».[12+]
00:50 «Полярный приз».
ЧЕТВЕРГ, 3 АПРЕЛЯ
06:00 «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00 «Ректор Садовничий. Портрет на фоне Университета».
10:55 «О самом главном».
Ток-шоу.
12:00 ВЕСТИ.
12:30 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
12:50
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
13:00 «Тайны следствия».
[12+]
14:00 «Особый случай».[12+]
15:00 ВЕСТИ.
15:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00 «Джамайка». Т/с [12+]
17:00
«Пока станица
спит». Т/с[12+]
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30 «Личное дело».[16+]
19:30 «Прямой эфир».[12+]
20:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00 ВЕСТИ.
21:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
22:00 «Самара-2».[12+]
00:50
«Территория
страха».[12+]
01:45 «Одинокий Ангел».
2008г. [12+]
ПЯТНИЦА, 4 АПРЕЛЯ
06:00 «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
09:55 «Мусульмане».
10:10
«Киновойны посоветски».[12+]
11:05 «О самом главном».
Ток-шоу.
12:00 ВЕСТИ.
12:30 ВЕСТИ-СИБИРЬ.
12:50
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
13:00 «Тайны следствия».
[12+]
14:00 «Особый случай».[12+]
15:00 ВЕСТИ.
15:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16:00 «Джамайка». Т/с [12+]
17:00
«Пока станица
спит». Т/с [12+]
18:00 ВЕСТИ.
18:10 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30 «Личное дело».[16+]
19:30
«Прямой эфир».
[12+]
20:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00 ВЕСТИ.
22:00 «Поединок». Программа Владимира Соловьёва.
[12+]
00:25 «Живой звук».
02:20
«Детям до 16…».
2010г. [16+]
СУББОТА, 5 АПРЕЛЯ
05:50
«Двойной обгон».
1984г.
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07:35 «Сельское утро».
08:05 «Диалоги о животных».
09:00 ВЕСТИ.
09:10 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:20 «Военная программа» Александра Сладкова.
09:50 «Планета собак».
10:25 «Субботник».
11:05 – «Сибирский сад» с
Людмилой Коробовой
11:20 – «Особые люди».
Евгений Чумаков
11:30 - «Нужные вещи» с
Татьяной Усовой
11:45 – «Время - деньги»
12:00 ВЕСТИ.
12:10 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:20
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:55 «Честный детектив».
Авторская программа Эдуарда
Петрова.[16+]
13:25 «Влюблен и безоружен». 2010г. [12+]
15:00 ВЕСТИ.
15:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30
Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с Максимом
Галкиным.
16:40 «Субботний вечер».
19:00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ.[12+]
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:45 «Человеческий фактор». 2014г. [12+]
01:35 «Александра». 2010г.
[12+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 АПРЕЛЯ
06:40
«34-й скорый».
1981г.
08:20 «Вся Россия».
08:30 «Сам себе режиссер».
09:20 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
09:50 «Утренняя почта».
10:30
«Сто к одному».
Телеигра.
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
12:00 ВЕСТИ.
12:10 «Смеяться разрешается». Юмористическая программа.
13:40
«Печали-радости
Надежды». 2011г. [12+]
15:00 ВЕСТИ.
15:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30
«Печали-радости
Надежды».
Продолжение.
[12+]
18:00 «Один в один».
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:30 Михаил Жванецкий.
Юбилейный концерт.[12+]
00:30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
[12+]
02:20 «Отдамся в хорошие
руки». 2008г. [16+]
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культура
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАРТА
08:00 «ЕВРОНЬЮС».
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:15 «Перри Мэйсон». Т/с
13:10 «Куско. Город инков,
город испанцев». Д/ф
13:25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Марк
Пекарский.
14:15 «Джаглавак - принц насекомых». Д/ф
15:10 «Курсанты». Т/с
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 «Михаил Новохижин.
Театральный роман-с». Д/ф
16:50 «Человек с аккордеоном». Х/ф
18:20 Р.Щедрин. Концерт для
фортепиано с оркестром.
19:10
ACADEMIA. Михаил
Угрюмов. «Эпидемия XXI века».
1-я лекция.
20:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30 «Сати. Нескучная классика...» с Владимиром Юровским.
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Бэла Руденко. Я счастливый человек!». Д/ф
22:20
«Тем временем» с
Александром
Архангельским.
Информационно-аналитическая
программа.
23:05 «Потерянные пирамиды
Китая». Д/ф
00:00 «Искушение цивилизацией». Д/ф
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00«Таинство Пикассо». Д/ф

Д/ф

ВТОРНИК, 1 АПРЕЛЯ
07:30 «ЕВРОНЬЮС».
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:15 «Перри Мэйсон». Т/с
13:10 «Вологодские мотивы».

13:20 «Правила жизни».
13:50 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
Авторская программа Ирины Антоновой.
14:15 «Искушение цивилизацией». Д/ф
14:50
«Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу». Д/ф.
15:10 «Курсанты». Т/с
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО
ДЕТСТВА. «Валентин Берестов.
Быть взрослым очень просто...»
16:40 «Сати. Нескучная классика...» с Владимиром Юровским.
17:25 «О времени и о себе». Д/ф
17:55
Владимир Крайнев.
Сольный концерт в Большом зале
Московской консерватории. Запись 1994 года.
19:10
ACADEMIA. Михаил
Угрюмов. «Эпидемия XXI века».
2-я лекция.
20:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30
ВЛАСТЬ ФАКТА.
«Сладкая жизнь».
21:10 «Правила жизни».
21:40
ОСТРОВА. Светлана
Крючкова.
22:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Н.В.Гоголь «Ревизор».
23:05 «Расшифрованные линии Наска». Д/ф
23:55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Ксения Петербургская и
Андрей Петров.
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 «Грабитель». Х/ф
СРЕДА, 2 АПРЕЛЯ
07:30 «ЕВРОНЬЮС».
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:15 «Перри Мэйсон». Т/с
13:10 «Лики неба и земли». Д/ф
13:20 «Правила жизни».

13:50 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Архитектор Василий Свиньин.
14:15 «Потерянные пирамиды
Китая». Д/ф
15:10 «Курсанты». Т/с
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 ПИСАТЕЛИ НАШЕГО
ДЕТСТВА. «Юрий Коваль. На самой легкой лодке».
16:40
ВЛАСТЬ ФАКТА.
«Сладкая жизнь».
17:20 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Ксения Петербургская и
Андрей Петров.
18:00 В.А.Моцарт. Симфония
№40. Дирижер А.Уткин.
18:30 «По ту сторону сказки.
Борис Рыцарев». Д/ф
19:10
ACADEMIA. Виктор
Садовничий. «От гипотез и ошибок - к научной истине. Взгляд
математика». 1-я лекция.
20:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории музыкальной культуры.
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Тень над Россией. Если
бы победил Гитлер?» Д/ф
22:20 «Иди и смотри». Х/ф
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 «Впусти меня». Х/ф
ЧЕТВЕРГ, 3 АПРЕЛЯ
07:30 «ЕВРОНЬЮС».
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15 «Наблюдатель».
12:15 «Перри Мэйсон». Т/с
13:10 «Лоскутный театр». Д/ф
13:20 «Правила жизни».
13:50
РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Чеченцы. Обычаи и традиции».
14:15 «Расшифрованные линии Наска». Д/ф
15:10 «Курсанты». Т/с
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10 «Тамара Габбе. Волшебница из Города Мастеров».
16:40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории музыкальной культуры.
17:20 «Я решила жить. Ариадна Эфрон». Д/ф
18:00
В.А.Моцарт. Концертная
симфония.
Дирижер
Ю.Симонов.
18:35 «Библиотека Петра: слово и дело». Д/ф
19:05 «Гиппократ». Д/ф
19:10
ACADEMIA. Виктор
Садовничий. «От гипотез и ошибок - к научной истине. Взгляд
математика». 2-я лекция.
20:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Кто мы?» Авторская
программа Феликса Разумовского. «Судьба без почвы и почва без
судьбы». Фильм 7-й.
22:15
КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
Программа
М.Швыдкого.
23:00 «Открывая Ангкор заново». Д/ф
23:55 «Писатель Борис Зайцев». Д/ф
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 «Четырежды». Х/ф
ПЯТНИЦА, 4 АПРЕЛЯ
07:30 «ЕВРОНЬЮС».
11:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20 «Юность поэта». Х/ф
12:55 «Хор Жарова». Д/ф
13:20 «Правила жизни».
13:50
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Русь мордовская.
14:15 «Открывая Ангкор заново». Д/ф
15:15 «Писатель Борис Зайцев». Д/ф
16:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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16:10 «Станица Дальняя». Х/ф
17:35 «Билет в Большой».
18:15 «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в
облака». Д/ф
18:30 ВОКЗАЛ МЕЧТЫ. Авторская программа Юрия Башмета.
19:15
«Планета Нины Ургант». Д/ф
20:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15 «Смехоностальгия».
20:45 ИСКАТЕЛИ. «Загадка
смерти Стефана Батория».
21:30 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ГЕННАДИЯ БОРТНИКОВА. ЭПИЗОДЫ.
22:10 «Наш дом». Х/ф
23:45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Мария Гулегина.
00:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00 «Бабочки». Х/ф
СУББОТА, 5 АПРЕЛЯ
07:30 «ЕВРОНЬЮС».
11:00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
11:35 «Станица Дальняя». Х/ф
13:00
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ.
Ольга Будина. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов.
13:55
ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Русская вышивка: от креста до гипюра».
14:25 «Клан сурикат». Д/ф
15:10 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! Павловский парк.
15:40
«Огненные струны».
Канадское музыкальное шоу в
Центральном концертном зале
Китченера.
17:05 «Альбом есть памятник
души...». Творческий вечер в МХТ
им. А.П.Чехова.
18:15 «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами». Х/ф
20:20 «Полустанок». Х/ф
21:25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Василий Меркурьев и Ирина Мейерхольд.
22:05 «Романтика романса».
Поют актеры театра и кино.
23:00 «Белая студия». Петер
Штайн.
23:45 «В порту». Х/ф
01:40 ДЖЕМ-5 С ДАНИИЛОМ КРАМЕРОМ. Пако де Лусия
и его группа.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АПРЕЛЯ
07:30 «ЕВРОНЬЮС».
11:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11:35 «Осторожно, бабушка!»
Х/ф
12:55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Фаина Раневская.
13:25
РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Обряды бесермян».
13:50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ.
Эрнст Гофман.
14:20 СТРАНА ПТИЦ. «Я видел улара». Д/ф
15:00
«Пешком...» Москва
студенческая.
15:30 «Что делать?» Программа В.Третьякова.
16:15 Пако де Лусия и его
группа.
17:15
«Вальпараисо. Городрадуга». Д/ф
17:30 «Кто там...» Авторская
программа В.Верника.
18:05 «Чадар: связь миров».
Д/ф
19:00
Итоговая программа
«Контекст».
19:40 ИСКАТЕЛИ. «Люстра
купцов Елисеевых».
20:30 К ЮБИЛЕЮ КИНОСТУДИИ. «Мосфильм». 90 шагов».
20:45 «Коммунист». Х/ф
22:30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Евгений Урбанский.
23:15 ШЕКСПИР - 450. «Сатирикон» «Ричард III».
01:50 «Полустанок». Х/ф

№ 12 (8942) /28 марта 2014 г.

15

Ленская правда

Нашаа О
ОБ
ОБЛАСТЬ
Б

КОЛОНТИТУЛ

1

Время реальной
политики
Муниципальная власть должна стать ближе к народу
Создание власти, которая работает, а не строит воздушные замки и не втягивает население в политические дрязги, — это смысл реформы местного самоуправления, объявленной президентом России Владимиром Путиным в
послании Федеральному Собранию РФ. Глава государства
отметил, что необходимо в сжатые сроки провести реформу и добиться конкретного результата — обеспечения реального, полноценного самоуправления. Это будет основным вектором нового политического сезона в Иркутской
области.

ЧТО НАС ЖДЕТ?
Люди должны увидеть, что местная власть становится понастоящему близкой, что жители каждого поселения могут
контролировать эту власть, проявляя свои гражданские и общественные инициативы по развитию территории. Итог реформы
— создание новой модели самоуправления, которая даст возможность правильно распоряжаться местными ресурсами и
пресекать коррупцию на корню.
Процесс реформы уже начался, и проходит он под жестким
контролем губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко.
Предыдущий предвыборный цикл в муниципалитетах такого
пристального внимания со стороны региональных властей не
имел, что привело к негативным последствиям.
Борьба велась между кошельками местных кланов — «элиты». В
нее активно включились коммерческие структуры и откровенно
криминальные группировки. В результате деятельность некоторых местных органов власти свелась к защите интересов структур,
которые одержали на выборах локальную победу. А те, кто проиграл, выстроили систему противодействия, блокировали работу
органов власти, находящихся под контролем соперников.
По мнению политолога Юрия Пронина, в ряде крупных городов Иркутской области наблюдаются признаки нестабильности,
вызванные борьбой между местными группами влияния за интересы, которые противоречат муниципальным задачам по развитию территорий. Обострение борьбы не говорит о том, что ситуация ухудшается. Скорее всего, это следствие того, что областная
власть стала этими проблемами серьезно заниматься.
Первые активные действия по перезагрузке местной власти и
устранению противоречий развернулись в Братске, где противостояние между мэром и депутатами городской думы дошло до абсурда.
Губернатор Сергей Ерощенко наглядно продемонстрировал, что
тактика уговаривания и длительных переговоров в стратегии реформирования не предусмотрена. Время распутывать узлы, сплетенные местными умельцами, истекло. Теперь эффективнее их
разрубать. Тем, кто не желает отказаться от прежних позиций и
начать работать в интересах населения, проще уйти и не мешать.
В Братске этот намек поняли. Дума пошла на самороспуск, глава
администрации подала в отставку. Идет подготовка к досрочным

Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко часто ездит в города
и районы, где непременным пунктом программы посещения является
общение с местным населением. Только так можно узнать о жизни людей
— из первых уст. На фото: поездка весной 2014 года в Шелеховский район.
выборам депутатов, которым предстоит внести поправки в устав
города и вернуть прямые выборы мэра. Ставка на сити-менеджеров в крупных городах не сработала. В них имеется много интересов различных структур, и мэр должен быть более легитимным.
Поэтому, например, в Иркутске и Усть-Илимске подобных разрушительных тенденций, как в Братске, удалось избежать.
По аналогичному форсированному сценарию события развиваются в Тулуне. В Шелеховском районе уже прошли выборы
мэра. Убедительную победу одержал Максим Модин, чью кандидатуру активно поддерживал губернатор.
Но корни противоречий в муниципалитетах уходят глубоко,
личностные отношения складывались на протяжении длительного времени. На их основе созданы устойчивые коррупционные
системы, и попытки устранить их влияние, будут наталкиваться
на сопротивление. Поэтому борьба с ними может быть не всегда
удачной. Ведь реформа должна дать результат, реальное обновление власти, а не как в Усолье-Сибирском, где из года в год все
одно по одному.
В Ангарске изначально создана неудачная система управления,
когда две муниципальные структуры дублируют друг друга. Это
придает политической борьбе импульс — в дополнение к тем
проблемам, которые свойственны другим муниципалитетам.

ПЕРЕЗАГРУЗКА
По мнению руководителя политической экспертной группы
Константина Калачева, перезагрузка местной власти определяется ее недостаточной эффективностью и отрицательным отношением к ней населения. Губернатор в этом случае выступает
модератором, который регулирует процесс, нацеленный на повышение эффективности работы органов власти.

ОКОНЧАНИЕ
окончаниеНА
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Формально местное самоуправление от
губернатора не зависит, но по факту зависимость значительная. Предложенная
губернатором перезагрузка пока соответствует настроению населения. Здесь крайне важно не ошибиться с кандидатурами,
чтобы они соответствовали критериям
профессиональной пригодности, эффективности управления и популярности,
чтобы их действия были приняты и поняты населением, чтобы региональным
и муниципальным органам власти было
комфортно работать друг с другом.
Конечно, территории разные. На каждой имеются свои ограничения по кандидатам. Поэтому очень важно иметь «скамейку запасных». Возможно, есть смысл
обратить внимание на бюджетообразующие промышленные предприятия, рекрутировать людей из этих структур. Ведь
известно, что бизнесмен сможет стать чиновником, а вот чиновник бизнесменом
— никогда.

Генеральный директор Международного института политической экспертизы
Евгений Минченко также подчеркивает,
что губернатору досталось тяжелое наследие — амбиции местных политиков, которые часто приводят к коллапсу управленческой системы. В этой ситуации есть
очевидные ходы: ставка на новых лидеров
и на реальный сектор экономики. Это исключит в дальнейшем возникновение таких ситуаций, как в Братске, когда муниципальная власть попадает в зависимость
от коммунальных «баронов». Главное, что
у губернатора Сергея Ерощенко есть твердая управленческая воля и в местных органах власти он видит своих партнеров, а
не подчиненных.
По мнению экспертов, если все будет
складываться в заданном алгоритме, у
губернатора есть возможность провести
реформу самоуправления и снять имеющиеся противоречия до конца нынешнего
года.

Можно с уверенностью прогнозировать, что в 2014 году на политическое поле
возвращаются промышленники, которые
раньше всегда задавали тон и делегировали своих представителей в органы власти.
Причем они должны не просто обозначить свое присутствие, а доминировать,
поскольку федеральный центр планирует реализацию в Восточной Сибири
крупнейших индустриальных проектов в
нефтегазохимической, лесопромышленной, энергетической, металлургической,
железнодорожной, авиастроительной и
других отраслях реального сектора экономики. Ставятся задачи по параллельному
развитию промышленности и созданию
или модернизации инфраструктуры населенных пунктов. Поэтому крайне важно,
чтобы местные органы власти возглавляли люди, способные выполнять эти задачи, брать ответственность на себя и жестко отстаивать интересы населения.
Иван Ступин

в Российской Федерации», всего 10 лет.
Этот закон, конечно, несовершенен, но
еще рано подводить итоги предыдущей
реформы. От того, что мы сейчас начнем
новую реформу, местная власть лучше работать не станет. В конечном итоге все решают конкретные люди. Самой большой
проблемой местных властей по-прежнему
остается нехватка денег. Пока не будет достаточного количества денег, невозможно
будет решать проблемы. Что касается наиболее эффективной модели управления,
то я считаю, что мэр должен избираться.
Институт сити-менеджера показал себя
как несостоятельный. Президент России
неоднократно говорил о том, что муниципальная власть должна быть такой, до
которой народ может дотянуться рукой.
Когда люди сами выбирают власть, они
могут с нее и спросить.

работать в команде. Губернатор сможет
спросить с человека, которого назначил.
Будет выстроена необходимая вертикаль
власти, благодаря чему можно будет избежать многих проблем, которые сейчас
возникают. В депутаты зачастую проходят
люди, которые лоббируют интересы определенных групп. У нас было несколько таких примеров. Когда возникает конфликт
между мэром и депутатами и градоначальник вынужден набирать себе союзников, то в городе останавливается всякая
созидательная деятельность. Такая модель
управления показывает себя как неэффективная. Как историк, могу сказать, что
в Сибири всегда была выстроена четкая
вертикаль власти.

комментарии
СПИКЕР ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЛЮДМИЛА БЕРЛИНА:
— Внесенный в
Госдуму законопроект реформы
давно ожидаем и
самым внимательным образом рассматривается сегодня обществом.
Еще
предстоит
его
обсуждение
на площадках различных общественных
и политических организаций и в Федеральном Собрании. В случае принятия он
станет самой серьезной корректировкой
принципов организации местного самоуправления в России с момента старта
муниципальной реформы. Главная цель
текущих изменений — сохраняя в основе
существующую систему местного самоуправления, максимально приблизить при
этом местную муниципальную власть к
населению. Развитие местного самоуправления должно строиться вокруг человека
и его потребностей.

МЭР ЧЕРЕМХОВО
ВАДИМ СЕМЕНОВ:
— Я считаю, что
мы еще мало работали в рамках
нынешнего 131-го
Федерального закона «Об общих
принципах организации местного
самоуправления

МЭР КУЙТУНСКОГО РАЙОНА
АНДРЕЙ ПОЛОНИН:
— Сегодня из
всех полномочий
у нас фактически
остались только
культура и образование, остальные
деньги идут из областного бюджета.
На 80% наш бюджет дотационный.
Налоги мы, конечно, собираем, но потом
они распределяются так, что мы остаемся
дотационным районом. На своих планерках мы мало что можем решить. Поэтому
я поддерживаю реформу. Если губернатор будет назначать мэра, то они будут

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ
ОТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
АНТОН РОМАНОВ:
— В ближайшее
время будет принят новый закон
о местном самоуправлении, которым будет введена
новая форма самоуправления. Скорее всего, Братск и
Ангарск подпадут
под его действие, как и Иркутск. Прямых
выборов мэра вообще не будет. Я противник подобного решения и буду отстаивать
точку зрения, что мэра нужно избирать
прямым голосованием. Но какие города
будут лишены права избирать мэра, будет
решать Законодательное собрание Иркутской области совместно с губернатором.
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Школы + детсады
Рекордное количество социальных объектов построят в Иркутской
области в нынешнем году
Два последних года в Иркутской области рождается больше людей, чем
умирает. В прошлом году разница составила 5 тыс. человек. Это отлично,
но влечет жесткие обязанности властей по устройству новых подросших
жителей региона в детсады, а затем и в
школы. И тех и других явно не хватает,
поэтому и взят курс на строительство
новых.
Итак, как рассказала министр образования Елена Осипова, в 2014 году по программе устойчивого развития сельских
территорий предполагается завершить
строительство и запустить в работу две
школы — в поселках Качуг (на 350 мест)
и Тарнополь (на 152 места). В рамках государственной программы «Развитие образования» 60 млн рублей предусмотрено на
продолжение строительства школы на 520
мест в Заларях. Если эти деньги поступят
в область из федерального бюджета, то
закончить работы рассчитывают в конце
этого — начале будущего года. Министр
поделилась и другими планами.
— Помимо возведения этих школ недавно принятая программа «Устойчивое
развитие сельских территорий Иркутской
области» предполагает строительство в
Усть-Уде школы на 520 мест, а в Чунском
районе даже двух: в Пионерском, на 100
мест, и в Новочунке — на 350. Приоритет
по программе отдается начатым, но еще не
завершенным объектам. Эти планы строительства утвердил губернатор Сергей
Ерощенко в своем послании к Законодательному собранию.
— Как обстоит дело с детсадами?
— Губернатор также поставил задачу
строительства 35 детских садов в год, 19
из которых — в селах, деревнях. Сейчас
работы ведутся на 25 объектах. Из них
12 — в Иркутске и Иркутском, Ангарском, Ольхонском, Нукутском, Баяндаевском, Эхирит-Булагатском районах. На
это уже есть деньги в региональной казне.
На строительство одного детсада в Зиме
средства были получены за счет бюджетного кредита.
Долгосрочная целевая программа по
подготовке зоны затопления части территории Иркутской области в связи со
строительством Богучанской ГЭС позволила получить федеральные деньги
на строительство еще двух детсадов — в
поселке Луговом Иркутского района и в
Усть-Илимске. Федерация дала субсидию

В Иркутской области научились быстро
и качественно строить школы. В прошлом году
были открыты две школы (на фото одна из них
— в Тургеневке Баяндаевского района). В этом
году детворе поводов для праздника будет в два
раза больше.
на строительство семи дошкольных образовательных учреждений в Нукутском,
Эхирит-Булагатском, Заларинском, Иркутском, Боханском, Осинском и Черемховском районах. Из строящихся объектов еще три — в Тулуне, Усть-Куте и
Черемхово — предполагается обеспечить
финансами за счет средств государственной программы Иркутской области «Развитие образования».
— Сколько мест появится в этих детсадах?
— За счет строительства и приобретения зданий, пригодных для детсадов, текущим финансированием обеспечен ввод
3323 мест. Еще 880 мест планируется ввести за счет реконструкции, выборочного
и полного капремонта в дошкольных учреждениях. На эти работы по программе
«Развитие образования» предусмотрено
198 млн рублей. Важно отметить, что деньги на ремонт и реконструкцию выделяются лишь в том случае, если в обновленном
дошкольном учреждении можно открыть
дополнительные места. Кроме того, в министерстве образования Иркутской области завершается работа по анализу предложений, которые поступили от городов
и районов по вводу мест в действующих
детсадах.
— У региона есть возможность привлечь федеральные субсидии на стро-

ительство детсадов. Известно ли уже,
сколько денег удастся получить?
— Действительно, в прошлом году стартовал проект модернизации региональных систем дошкольного образования.
Тогда нам пришло более 950 млн рублей
из федерального бюджета, а область и
муниципалитеты выделили более 1 млрд
рублей. Реализация проекта позволила
дополнительно ввести 9780 мест для детей дошкольного возраста: 264 открыты в
частных детсадах, 1861 — в группах кратковременного пребывания, 7655 мест —
в действующих дошкольных учреждениях, за счет нового строительства — 1518.
Сейчас правительство Иркутской области выполнило все условия, чтобы
получить субсидии и в 2014 году. Объем финансирования мы узнаем только в
апреле-мае, когда заявка региона будет
рассмотрена в правительстве России. Тогда же станут известны конкретные объекты. Если деньги нам дадут, то за счет
строительства и приобретения зданий,
предварительно, мы сможем ввести 2713
дополнительных мест.
— Елена Александровна, расскажите,
как изменился уровень зарплаты после
перехода системы дошкольного образования с муниципального на областной
уровень.
— Можно твердо сказать, что уровень
средней зарплаты педагогов дошкольного образования в среднем за 2014
год станет выше примерно на 10—12%.
Финансирование увеличим, так как число воспитанников вырастет. Согласно
указу президента, мы должны сравнять
уровень их жалованья с уровнем средней зарплаты в сфере общего образования региона. Вопрос увеличения дохода
работников обслуживающего и учебновспомогательного персонала правительство будет решать в 2014 году. Сейчас в
бюджете на финансирование дошкольных образовательных учреждений предусмотрено 7,4 млрд рублей.
В апреле на сессии Законодательного
собрания депутаты рассмотрят предложения по увеличению субвенции на общее
и дошкольное образование. По крайней
мере, это позволит сохранить уровень
зарплаты педагогических работников
общего образования на уровне средней
зарплаты по региону, даже с учетом роста
прогнозного уровня по этому показателю
в 2014 году.
Подготовила Мария Рымарева.

ОКОНЧАНИЕ
окончаниеНАнаСТР.18
стр. 4.
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Строим!
В Иркутской области запланировано масштабное строительство социальных
объектов и дорог
В Иркутской области есть школы, которым сто и более
лет. Им на смену строят новые, отвечающие требованиям
нынешнего времени. Только в этом году планируется начать строительство десяти учреждений образования в разных районах, а еще будет возведено несколько десятков
детских садов, появятся спорткомплексы, жилье для переселенцев из ветхого жилого фонда, дороги, фельдшерскоакушерские и прочие социальные объекты, которые делают жизнь в городе и селе комфортной для проживания.
Уже точно известно, что в
2014 году региональные власти
намерены возвести минимум
35 детских садов и начать строительство 10 школ. В планах
также возведение нескольких
центральных районных больниц, в том числе пуск ЦРБ в
Еланцах, которую не удалось
сдать в прошлом году. Кроме
того, в разных районах Приангарья появятся 14 современных
фельдшерско-акушерских пунктов, будет сдана поликлиника
в жилом комплексе «Луговое»,
примыкающем к областному
центру. Строительство еще одной поликлиники начнется в
Ленинском районе Иркутска.
Появятся и новые спортивные
объекты. Среди них — современный бассейн в Тулуне и
физкультурно-оздоровительный комплекс в Качуге.
Есть большие планы и по переселению граждан из аварийного жилья. Так, в 2014 году в
Приангарье построят почти в
10 раз больше жилья для переселенцев из аварийного жилого фонда, чем в прошлом. До
конца года планируется возвести 95 тысяч кв. м жилья,
в которое переселят людей,
сейчас ютящихся в квартирах,
непригодных для проживания,
тогда как в 2013 году удалось
построить лишь чуть более 10
тысяч кв. м и переселить туда
порядка 400 человек. Общий
объем финансирования в прошлом году по программам переселения из ветхого и аварий-

ного жилья составил 3,6 млрд
рублей, из которых 1,8 млрд
— из федерального бюджета,
1,4 млрд — из областного, а
остальное из муниципальных
бюджетов.
— Перед нами стоит задача
обеспечить максимально возможное привлечение средств
федерального бюджета и фонда содействия реформированию ЖКХ для переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья, — отметил зампред.
В нынешнем году будет продолжена работа по развитию
ипотечного жилищного кредитования. Цель — улучшить
показатели прошлого года.
А они таковы: в 2013 году по
этому направлению была предоставлена областная господдержка 91 семье, в том числе 15
многодетным. Объем помощи
составил около 40 млн рублей,
на которые приобретено или
построено 5,5 тыс. квадратных
метров жилья.
По программе ипотечного
кредитования молодых учителей в 2013 году социальные
выплаты предоставлены 81 семье для приобретения 3,8 тыс.
квадратных метров жилья. На
реализацию этой программы в
прошлом году было направлено 22,4 млн рублей, в том числе
11,4 млн из федерального бюджета.
Сейчас впору говорить о
возрождении Дорожной службы Иркутской области. Мень-

ше года назад это предприятие
сменило руководство. Новому
руководителю в наследство досталось более 250 млн рублей
убытков. За 9 месяцев работы
убыточное предприятие сумело поправить свои дела — по
итогам года чистая прибыль
составила 140 млн рублей. Обновляется дорожная техника.
Общий объем контрактной
базы составил порядка 5 млрд
рублей. По итогам прошедшего
года ДСИО выполнила поручение главы региона и вышла
на рентабельность, которая
составила 12—13%. В нынешнем году этот показатель планируется увеличить еще на
пару процентов. В планах развития дорожного хозяйства на
этот год — ремонт важнейших
для региона автотрасс Братск
— Усть-Илимск, Иркутск —
Большое Голоустное, Бодайбо
— Кропоткин, Иркутск — Оса
— Усть-Уда и реконструкция
Байкальского тракта на участке с 8-го по 12-й километр.
Ледовый дворец в Иркутске
будет сдан в 2014 году. В последние годы областные власти
проявляют к нему повышен-

ное внимание, стремясь после
долгих лет простоя обеспечить
его ввод. Однако, прежде чем
достроить объект, его необходимо обследовать на предмет
безопасности
конструкций.
В конце прошлого года было
проведено соответствующее
обследование, выявившее ряд
серьезных дефектов, допущенных строителями. Компания,
проводившая
обследование
дворца в прошлом году, вызвалась дообследовать фундамент
и свайное поле спортивного
объекта. В ближайшее время
эту работу завершат, после
чего станет ясно, насколько
качественно были проведены
работы в самом начале строительства дворца. Кроме того,
как пояснил Михаил Литвин,
параллельно с обследованием
разрабатывается проект достройки Ледового дворца. К
началу июня планируется разработать и согласовать его.
Помимо Ледового дворца в
2014 году будет сдан в эксплуатацию 4-й пусковой комплекс
моста через Ангару в Иркутске.
Анна Соколова

Редакционная коллегия: генеральный директор ЗАО «Группа компаний «Номер один» Владимир Симиненко,
главный редактор газеты «Пятница» Алена Огнева, главный редактор газеты «СМ Номер один» Алексей Елизарьев,
главный редактор газеты «Копейка» Борис Слепнев. Редактор выпуска Светлана Бурдинская.
Адрес для писем: 664047, г. Иркутск, Трудовой проезд, 40. Телефон 27-28-08
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О закрытии ледовой переправы
«20» марта 2014 года

р.п. Качуг

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных
с подтоплением ледовых переправ и просадкой льда, на основании актов обследования ледовой переправы через р. Лена
от 20.03.2014 года на 25 км автомобильной
дороги «Малые Голы – Харбатово», руководствуясь ст.ст. 7, 33, 39, 48 Устава МО
«Качугский район», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть ледовую переправу через
р. Лена на 25 км автомобильной дороги
«Малые Голы – Харбатово» с 20.03.2014
года.
2. Качугскому филиалу ОАО «ДСИО»
(Зыков А.М., по согласованию) установить соответствующие дорожные знаки,
проезд на 25 км автомобильной дороги
«Малые Голы - Харбатово» организовать
через наплавной мост.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ленская правда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального района
А.Ю. Гостевского.
Мэр муниципального района
П.И. КОЗЛОВ
№33
УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы
муниципального района
«Качугский район»
от «31» января 2014 года №211,
опубликованным в №6 «ЛП»
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Финансовое управление муниципального образования «Качугский район», сокращенное название «Финансовое
управление МО «Качугский район» (далее - Управление) является структурным
подразделением администрации муниципального района «Качугский район»
(далее - администрация района), финансовым органом муниципального района
«Качугский район» (далее - район).
1.2. Управление наделено правами
юридического лица и создано в целях
управления финансами района, составления проекта бюджета района (далее также
- местный бюджет), исполнения местного бюджета, управления муниципальным
долгом, а также осуществления финансового контроля.
1.3. Управление в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, Иркутской области, Уставом МО «Качугский район»,
настоящим Положением и муниципальными правовыми актами МО «Качугский
район»
1.4. Управление имеет свою печать,
штамп, бланк установленного образца,
которые используются исключитель-

.
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в администрации района

но в целях реализации задач и функций
Управления.
Управление также имеет расчетный
счет и иные счета, необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Положением.
1.5. Полное наименование – финансовое управление муниципального образования «Качугский район», краткое Финансовое управление МО «Качугский
район».
1.6. Управление находится по адресу:
666203, Иркутская обл., Качугский район, п. Качуг, ул. Каландарашвили, 43.
1.7. Материально-техническое обеспечение Управления осуществляется за
счет средств бюджета района.
1.8. Управление осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления иных
муниципальных образований, структурными подразделениями администрации,
общественными объединениями и иными организациями.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Разработка и реализация финансовой, налоговой и бюджетной политики
района.
2.2. Составление проекта бюджета
района, исполнение бюджета района,
осуществление контроля за его исполнением, составление отчета о его исполнении.
2.3. Составление отчета об исполнении
консолидированного бюджета района.
2.4. Организация и осуществление
казначейского
исполнения
местного
бюджета.
2.5. Разработка мероприятий по повышению доходного потенциала района
и участие в их реализации.
2.6. Управление муниципальным долгом.
2.7. Обеспечение целевого и рационального использования средств местного бюджета.
2.8. Осуществление финансового контроля.
2.9. Формирование, размещение, исполнение муниципального заказа на
поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг в целях обеспечения нужд
района, нужд муниципальных бюджетных учреждений района.
2.10. Иные задачи в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
Управление с возложенными на него
задачами выполняет следующие функции
в соответствии с действующим законодательством:
3.1. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов МО «Качугский
район» по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
3.2. На основании и во исполнение
Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов Президента
Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, законов и иных
правовых актов Иркутской области, муниципальных правовых актов района издает следующие нормативные акты:
3.2.1. Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований.
3.2.2. Порядок составления и ведения
сводной бюджетной росписи бюджета
района и порядок составления и ведения

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета района.
3.2.3. Порядок санкционирования
оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных
ассигнований.
3.2.4. Порядок завершения операций
по исполнению бюджета района в текущем финансовом году, а также порядок
обеспечения получателей средств бюджета района при завершении текущего
финансового года наличными деньгами,
необходимыми для осуществления их
деятельности в нерабочие праздничные
дни в Российской Федерации в январе
очередного финансового года.
3.2.5. Порядок составления и сроки
представления сводной бюджетной отчетности главными распорядителями
средств бюджета района, главными администраторами доходов бюджета района,
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета
района.
3.2.6. Порядок открытия и ведения
лицевых счетов для учета операций, осуществляемых главными распорядителями, получателями бюджетных средств.
3.2.7. Порядок санкционирования
расходов муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг
3.2.8. Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, предоставленных бюджетным и автономным
учреждениям из бюджета района.
3.3. Осуществляет в соответствии с
действующим законодательством:
3.3.1. Составление проекта районного
бюджета и прогноза консолидированного
бюджета МО «Качугский район», а также
подготовку иных документов и материалов, представляемых в Думу муниципального района одновременно с проектом
решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3.3.2. Исполнение бюджета района.
3.3.3. Утверждение сводной бюджетной росписи по расходам районного
бюджета, внесение в нее изменений, доведение показателей сводной бюджетной
росписи по расходам районного бюджета
до главных распорядителей средств районного бюджета.
3.3.5. Установление, детализацию и
определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к районному бюджету.
3.3.6. Утверждение, доведение лимитов бюджетных обязательств до главных
распорядителей районного бюджета, внесение в них изменений.
3.3.7. Ведение реестра расходных обязательств района и представление его в
финансовый орган Иркутской области.
3.3.8. Составление отчета об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета МО «Качугский район».
3.3.9. Разработку предложений, направленных на оптимизацию структуры
расходов районного бюджета, увеличение
доходов местного бюджета, повышение
собираемости налогов и сборов, совершенствование налогового и бюджетного
администрирования.
3.3.10. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета.
3.3.11. Предоставление межбюджет-
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ных трансфертов из районного бюджета
бюджетам поселений.
3.3.12. Реализацию мероприятий по привлечению в установленном законодательством
порядке бюджетных кредитов.
3.4. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств районного
бюджета.
3.5. В случаях и порядке, установленных законодательством, выступает в качестве истца,
ответчика в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах и иных судах Российской Федерации.
3.6. Обеспечивает исполнение поступивших исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства
районного бюджета в порядке, установленном
бюджетным законодательством.
3.7. Ведет лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета района главным
распорядителям, получателям средств местного
бюджета, главным администраторам, администраторам источников финансирования дефицита бюджета района.
3.8. Ведет муниципальную долговую книгу
района.
3.9. Участвует в организации проведения
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд района, нужд муниципальных бюджетных учреждений района.
3.10. Осуществляет контроль в сфере закупок.
3.10. Применяет в соответствии с действующим законодательством меры принуждения
к нарушителям бюджетного законодательства.
3.11. Осуществляет методическое руководство деятельностью участников бюджетного
процесса по вопросам организации бюджетного процесса на территории района.
3.12. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу
по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления.
3.13.1. Осуществляет организационные мероприятия по выдаче разрешений на проведение муниципальных лотерей и рассмотрению
уведомлений о проведении стимулирующих
лотерей, ведение реестра муниципальных лотерей и представление в уполномоченный орган
исполнительной власти Иркутской области информации о разрешенных на территории МО
«Качугский район» муниципальных лотереях.
3.13.2. Осуществляет муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей,
в том числе за целевым использованием выручки от проведения таких лотерей.
3.14. Осуществляет обработку персональных данных, необходимых для выполнения
возложенных на Управление задач и функций,
принимает меры по защите персональных данных.
3.15. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие
функции предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской
области, муниципальными правовыми актами
района.
4. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ
Управление в целях реализации функций в
установленной сфере деятельности имеет право
в установленном законодательством порядке:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов,
органов местного самоуправления, органов
местного самоуправления поселений, входящих
в состав района, главных распорядителей и получателей бюджетных средств района информацию и материалы, необходимые для разработки
проекта местного бюджета, составления отчета об исполнении местного бюджета, отчета
об исполнении консолидированного бюджета
района, иные материалы, необходимые для
осуществления им своих функций.
4.2. Привлекать в необходимых случаях
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специалистов органов местного самоуправления района, а также специалистов (экспертов)
иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере деятельности
Управления.
4.3. Проводить проверку финансовой и
хозяйственной деятельности распорядителей и
получателей средств районного бюджета.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Управление возглавляет начальник, который назначается на должность и освобождается от должности мэром муниципального района (далее - мэр района) и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных
на Управление задач и функций.
В период временного отсутствия начальника Управления его функции осуществляет начальник бюджетного отдела.
5.2. Работники Управления, являющиеся
муниципальными служащими, назначаются на
должность и освобождаются от должности приказом начальника Управления.
Технический персонал Управления назначается на должность и освобождается от должности приказом начальника Управления.
5.3. Начальник Управления:
- осуществляет общее руководство и организует деятельность Управления, издает приказы, имеющие нормативный характер, а по
оперативным и другим текущим вопросам орРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении дополнений в
прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2014г.»
«28» февраля 2014г.

р.п.Качуг

В целях пополнения доходной части районного бюджета, руководствуясь Федеральным
законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального

ганизации деятельности Управления - приказы
ненормативного характера, организует и проверяет их исполнение;
- дает обязательные для исполнения работниками Управления устные распоряжения
и указания, налагает резолюции на документах
по порученной работе, контролирует их исполнение;
- заключает договоры, соглашения, контракты в порядке, установленном законодательством;
- разрабатывает структуру и штатное расписание Управления;
- применяет к работникам Управления
меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания в соответствии с действующим законодательством;
- определяет компетенцию должностных
лиц Управления, утверждает должностные инструкции;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с бюджетным законодательством.
5.4. За неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей
работники Управления несут дисциплинарную,
административную, уголовную ответственность
в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством.
Начальник финансового управления
МО «Качугский район»
И.В. ВИНОКУРОВА
имущества», руководствуясь статьями 25, 49
Устава МО «Качугский район», дума муниципального района РЕШИЛА:
1. Утвердить дополнения в прогнозный
план приватизации муниципального имущества на 2014г., утвержденный решением Думы
муниципального района от 29.11.2013г. №199
(прилагается)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленская правда».
3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на заместителя мэра муниципального района Гостевского
А.Ю.
Утверждено
муниципального
района
решением Думы Мэр
муниципального
района
П.И.
от 28.02.2014г.
№ КОЗЛОВ
219
«28» февраля 2014г.
р.п.Качуг
№219

Утверждено

решением
Думы муниципального района
Дополнения в прогнозный
план приватизации
от 28.02.2014г. №219
муниципального имущества
МО «Качугский район»
Дополнения в прогнозный план приватизации
на 2014г.

муниципального имущества МО «Качугский район» на 2014г.
Недвижимое имущество
Недвижимое
имущество
№

адрес

характеристик
а объекта

площадь

Преимущественное
право арендаторов
на приобретение

1

Иркутская
область,
Качугский район,
р.п. Качуг, ул.
Красноармейская,
19 - 3
Иркутская
область,
Качугский район,
р.п. Качуг, ул.
Ленских Событий,
28 - 1
Иркутская
область,
Качугский район,
р.п. Качуг, ул.
Красноармейская,
19 - 2

Нежилое
помещение

59,6

Не
предусматривается

Предполага
емые
доходы в
бюджет
муниципаль
ного района
тыс. руб.
2 квартал
100
2014г.

Нежилое
помещение

48

Не
предусматривается

2 квартал
2014г.

100

Нежилое
помещение

64,3

Не
предусматривается

2 квартал
2014г.

100

2

3

Предпол
агаемые
сроки
приватиз
ации

.
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объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке согласования
проекта межевания
Кадастровый инженер Жданов
Евгений Владимирович, почтовый адрес: 666203, Иркутская область, Качугский район, п. Качуг,
ул. Таежная, 8а stepans31@gmail.
com, тел.(39540)32122. Квалификационный аттестат 38-11-224
В
отношении
земельного участка с кадастровым №
38:08:021001:11,
расположенного по адресу: Иркутская область,
Качугский район, с. Заречное выполняются кадастровые работы
по подготовке проекта межевания
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является:
Глава КФХ Хмелев Василий
Павлович, проживающий: Иркутская область, Качугский район, с.
Заречное, ул. Екимова, 8. Местоположение образуемого земельного
участка: Иркутская область, Качугский район, урочище «Березникосинник». Площадь образуемого
земельного участка 155,7 га.
Ознакомиться с проектом ме-

Щапов

Петр
Александрович

На 62-м году жизни скончался
Щапов Петр Александрович.
Родился он в 1952 году в с.
Анга Качугского района. Окончил Ангинскую среднюю школу,
после ее окончания с 1969 г. по
1981 г. работал в совхозе «Ангинский», начал трудовую деятельность рабочим и закончил прорабом по строительству. За этот
период прошел службу в рядах
Советской Армии (1970-1972),
окончил учебу в Иркутском стро-

Ленская правда
жевания и представить предложения о его доработке можно в
течение тридцати календарных
дней со дня опубликования извещения по адресу: 666203 Иркутская область, Качугский район,
п.Качуг, ул. Красной Звезды, 1
понедельник – пятница с 9 до
17 часов. Тел 32-007
Возражения и претензии относительно размера и местоположения образуемого земельного участка можно направлять в
течение тридцати календарных
дней со дня опубликования извещения по адресу: 666203 Иркутская область, Качугский район,
п.Качуг, ул. Красной Звезды, 1.

.

объявление

Администрация муниципального района
«Качугский район» уведомляет об отводе
земельных участков:
Под объекты индивидуальной жилой
застройки по адресу:
- Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Энергетическая, 29;
- Иркутская область, Качугский район, д. Краснояр, ул. Дружбы, 7;
- Иркутская область, Качугский район, с. Манзурка, ул. Юбилейная, 1 «А».

ительном техникуме по специальности «техник-строитель». В 1981
г. переводом перешел на службу
в производственное управление
сельского хозяйства Качугского
района на должность главного
инженера строителя. После множества проводимых реформ по
управлению сельского хозяйства
Петр Александрович оставался
работать в данной должности до
2000 г. Почти 20 лет отработал в
отрасли строительства, причем
главным строителем района в
сельском хозяйстве.
Можно
откровенно
сказать, что в этот период был достигнут максимальный объем
строительно-монтажных работ.
В Качугском районе был построен целый ряд мощных агрегатов
по приготовлению витаминнотравяной муки, животноводческие комплексы на 400-600 голов
КРС, механизированные зерноочистительные комплексы, машинные дворы, сенохранилища,
а также уделено было самое пристальное внимание строительству и своевременному
вводу
объектов социальной сферы, прежде всего начальным и средним
общеобразовательным школам,
детским садам, домам культуры,
внутрихозяйственным дорогам.
И, конечно же, в больших объ-
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Приглашаем посетить магазин цветов «ЛЮБИМЫЙ»
(напротив прокуратуры).
Новое поступление горшечных цветов: королевская орхидея Ванда, гузмания, кала,
гибискус, цикломены, азалия,
фиалки, примула и другие).
В ассортименте срезанные
цветы: ирисы, гиацинты, альстромерия, розы, хризантемы
различных цветов.
Доставка букетов в любое
время.
Имеются букеты из конфет
и игрушек.
Тел. 89500718601, 89526328001.
Под огородничество по адресу:
- Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. Седова, 6 б.
Под складирование и переработку
древесины по адресу:
- Иркутская область, Качугский район, д. Сутай, ул. Степная, 1 «г».
Под объекты торгового назначения и
общественного питания по адресу:
- Иркутская область, Качугский район, р.п. Качуг, ул. 133 А.
Заявки и возражения принимаются в
течение месяца со дня выхода газеты.

емах строилось и своевременно
вводилось жилье, прежде всего
для работников сельского хозяйства. И за весь этот чрезвычайно
огромный комплекс вводимых
объектов под строгим контролем
руководства управления сельского хозяйства нёс полную ответственность отдел по строительству, руководимый Щаповым
Петром Александровичем. Это
был профессионал своего дела,
по складу характера уравновешенный, добрый, свои начинания доводил до конца.
После 2000 года и до ухода на
заслуженный отдых после проведённой очередной реформы занимал должность ведущего специалиста по переработке и сбыту
сельскохозяйственной
продукции и по охране окружающей
среды и экологическому контролю уже в отделе сельского хозяйства администрации района.
Был хорошим семьянином,
любящим мужем, отцом и дедом.
Вырастил и воспитал четверых
детей.
Память о Петре Александровиче навсегда останется в наших
сердцах.
С уважением
группа товарищей,
соратников и коллег
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ИП «ГЛЫЗИН»
официальный дилер компании
ООО «АлСиб-Байкал»

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,
ВИТРАЖИ, ЛОДЖИИ
ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ из сотового поликарбоната
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ (Россия) с подогревом.
Отделка домов, заборов, ворот – сайдинг,
профнастил.
Установка. Скидка. Рассрочка.
Кредит 1% в месяц.
Наш адрес: ул. Победы, 6 (универмаг, 1 этаж,
вход в Совкомбанк).
Тел. 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

КУПЛЮ КРС
(Коровы, молодняк)
ЛОШАДИ
Цена договорная.
Срочный выкуп.
Запись по тел. 89526363593.
ПРОИЗВОДИМ
РЕМОНТ, СБОРКУ КРЫШ,
МАНСАРД, ОТДЕЛКУ ДОМОВ из своего и вашего материала. Заключаем договоры
на летний сезон на строительство домов, бань, гаражей,
пристроев из бруса. Подготавливаем нужный объем и
количество материала. Производим ремонт фундаментов и
нижних венцов, заливаем бетон. Тел. 89500807400.

Открылся
новый
магазин
обуви и верхней
одежды детской и
подростковой.
Наш адрес: ул. Каландарашвили, 36 А (возле рынка).

В соответствии со ст. 13.1
Федерального закона № 101ФЗ от 24.07.2002г. кадастровый
инженер Армашенко Ольга Борисовна, № квалификационного аттестата 38-10-46, телефон
89027696988, почтовый адрес:
664011, г. Иркутск, ул. Рабочего
Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: armashenko@mail.ru,
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Кредит.
Рассрочка.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Скидки.
Подарки.

Только здесь ТЕПЛИЦЫ СОТА с гарантией завода до 3 лет (имеется сертификат
качества)

(остерегайтесь подделок!)

Парники

с сотовым поликарбонатом
Системы раннего обогрева теплиц.
Автоматический полив.

Наш адрес: ул. Победы, 6
(универмаг, 2 этаж),
тел. 32-1-23 (рабочий), сот. 89025168861, 688861.

Уважаемые жители Качугского района!
Страховая компания СОГАЗ-Мед приглашает вас получить страховой
медицинский полис единого образца!

Ждем всех, кто выбирает компанию СОГАЗ-Мед по адресу: п. Качуг, пер.
Больничный, д.1, тел. (839540)31-5-50; д. Краснояр, ул. Полевая, 1а-2, тел.
(859540)31-4-60.
График работы: Понедельник-пятница: 8.30 -17.00, перерыв: 12.30 -13.30.
Уважаемые застрахованные Страховой компании СОГАЗ-Мед!
Если у вас возникли вопросы или сомнения в правоте медицинского работника, вы можете обратиться в отдел по защите прав застрахованных по тел.: 8-914895-25-75 (короткий номер 8 (3952) 95-25-75 или по телефону круглосуточной «горячей линии»: 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) www.soqaz-med.ru
МЫ ДОРОЖИМ ВАШИМ ДОВЕРИЕМ!

извещает о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков, выделяемых в счет долей в праве общей
собственности на земельный
участок с кадастровым номером
38:08:000000:34, расположенный
по адресу: Иркутская область,
Качугский район. Площадь образуемого земельного участка
– 19,11 га. Местоположение образуемого земельного участка:
Иркутская область, Качугский
район, урочище «Жермиха». Заказчик работ: Глызин Геннадий
Александрович, почтовый адрес:
Иркутская область, Качугский
район, с. Манзурка, ул. Трактовая, 94; телефон 89149465083.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1,
понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.
Возражения относительно размера и местоположения границ
образуемых земельных участков
направлять в течение тридцати
дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.
*
*
*
Куплю автомобили любой модели: легковые, грузовые, трактора. При срочной продаже в
любом состоянии за наличный
расчет. Обмен, помощь в выборе
а/м. Тел. 89500695874.

*
*
*
Куплю аккумуляторы б/у.
Тел. 89501462180.
*
*
*
Аквариумы, аквариумные рыбки, оборудование. Ремонт, замена
стеклянных элементов мебели.
Ремонт стеклопакетов.
Тел. 89027631501.
*
*
*
Продаю сено в рулонах, вес
300 кг, качество среднее (с некосью). Доставка по Качугу бесплатная. Цена 1 рулона 1 тыс.
руб. Рассмотрю все варианты.
Тел. 89025117818 (Евгений).
*
*
*
Молодая семья снимет в аренду дом или квартиру на длительный срок с последующим выкупом под материнский капитал.
Оплату, чистоту и порядок гарантируем. Тел. 89648078164.
*
*
*
Молодая семья с ребенком
снимет в аренду квартиру (дом).
Чистоту и своевременную оплату
гарантируем. Тел. 89041505815.
*
*
*
Продаю: инкубатор б/у бытовой «Идеальная наседка», вместимость 30 шт. яиц; инкубатор
«Золушка», б/у, вместимость 70
шт. яиц.
Принимаю заявки на цыплят от
кур-несушек.
Тел. 89641019296, 89834047479.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА со скидкой до 30%
Рассрочка без первоначального взноса

Только здесь ТЕПЛИ-

ЦЫ «СОТА»

с гарантией
завода-изготовителя до 3-х лет

ПАРНИКИ с сотовым поликарбонатом. Скидки 10%
Системы раннего обогрева
теплиц. Капельный полив

Профлайн

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от простых до многоуровневых (гарантия качества)

ДВЕРИ (входные
Все взвесь – купи здесь!
Весь март скидки и подарки! межкомнатные). АРКИ
Наш адрес: ул. Победы, 6, Универмаг
(2-ой этаж). Тел. 32-1-2-3 (рабочий)
Сот.тел. 89025168861, 688861.
На все товары предоставляется

рассрочка платежа и кредит
ОТП банка 1% в месяц

Компания «Окна Строй»
предлагает ТЕПЛИЦЫ
из сотового поликарбоната.
Только премиум-класса с усиленным
каркасом по цене обычных.
Приглашаем старых и новых клиентов.

Постоянным клиентам скидка 5%.
Адрес: ул. Победы, 6 (здание универмага).

Тел. 32-3-99, 89148946148.
ДОСТАВКА строительных и
отделочных материалов (шифер,
кирпич, металлопрофиль, металлочерепица, ГКЛ, пенопласт) из
Иркутска, теплиц из сотового поликарбоната, грузоперевозки до
6-ти тонн (кран-борт), перевозка
легковых автомобилей.
ИП Зайков, тел. 89500841357.
*
*
*
Продаются пчелосемьи. Обращаться по тел. 89248331965.
*
*
*
Продаются пчелосемьи (ульи,
рамки).
Тел. 89149521022, 32-4-61.
*
*
*
Продается ЗИЛ-131 с крановой установкой, в отличном
состоянии. Цена договорная.
Узнать по тел. 89041255022,
89041110144.
*
*
*
Продается автомобиль NissanTiida
(ХЭТЧБЕК),
Япония,
2007г. Цвет черный, АКП, объем
1,5 л, расход бензина 7 л. на 100
км, суперсалон, отличное техническое состояние. К автомобилю
прилагается комплект летней резины. Цена 380 т.р., торг.
Тел. 89501137275.
*
*
*
Продаю ВАЗ-21093, 1996 г.в.,
в хорошем состоянии, рассмотрю
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ВОРОТА, ЗАБОРЫ.
Установка
Теплые полы (монтаж)

Рулонные и кассетные шторы.
Жалюзи
Стеновые и потолочные
панели

Компания «Окна Строй»
Официальный дилер компании

«ДЕМЕТРА»

Честные окна по честной цене.

Немецкий профиль, выгодные цены.

Скидки. Рассрочка платежа.
Кредит 1% в месяц.

Межкомнатные двери.
Отделка домов сайдингом.
Адрес: ул. Победы, 6 (здание универмага).

Тел. 32-3-99, 89148946148.

обмен. Цена 75 тыс. руб. Торг.
Тел. 89501260953.
*
*
*
Продам УАЗ-469, на ходу, недорого. Тел. 89500693916.
*
*
*
Продаю автомобиль УАЗ452 (бортовой). Узнать по адресу: п. Качуг, ул. Краснова, д. 5,
кв. 2, тел. 31-8-88, 89140143058,
89501193645, 89248327635.
*
*
*

Продаю а/м CHEVROLET
KLAN, 2011 г.в. Тел. 89041465159.
*
*
*
Продается 2-х комнатная полублагоустроенная квартира в
районе Судоверфи. Можно под
материнский капитал.
Тел. 89086636615, 89148865852.
*
*
*
Продам дом по ул. Партизанская, 34. Тел. 89500930333.
*
*
*

Администрация муниципального района «Качугский район»
соболезнует по поводу преждевременной кончины бывшего работника администрации муниципального района, чья трудовая
деятельность была связана с сельским хозяйством района и внесла определенный вклад в его развитие
ЩАПОВА Петра Александровича
и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

ОГБУЗ «Качугская ЦРБ» выражает искренние соболезнования
родным и близким газоэлектросварщика
ХОХЛОВА Сергея Леонидовича,
умершего от тяжелой и продолжительной болезни.
Выражаем огромную благодарность коллективу Манзурской
СОШ и всем тем, кто принял участие в похоронах нашего дорогого
сына, брата, дяди Глызина Александра Владимировича.
Низкий вам поклон, добрые люди. Дай Бог вам здоровья и долгих
лет жизни.
Родные

Поздравляем!

Администрация
района,
совет ветеранов войны и труда
сердечно поздравляют ЖДАНОВА Александра Трифоновича, ШЕРСТОВУ Ольгу Васильевну из Анги, ОРЛОВУ
Анну Ивановну, СУХАНОВУ
Тамару Павловну из Манзурки
с юбилеем, ЗЫКОВУ Валентину Антоновну из Бутаково с
днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и
оптимизма.
*
*
*
РК КПРФ поздравляет
коммунистов, своих сторонников, представителей общественной организации «Дети
войны», родившихся в марте,

.

объявления

В магазине «1000 МЕЛОЧЕЙ»
большое поступление мебели,
ковров, паласов.
29, 30, 31 марта распродажа
товаров со скидкой 20%.
Спешите за покупками!
*
*
*
Продается дом в п. Качуг (теплый, светлый), приусадебный
участок 18 соток, есть насаждения. Имеются: баня, зимовье,
подвал и другие. Цена 800 тыс.
руб. Торг уместен.
Тел. 32-3-08, 89648173226.
*
*
*
Продаю 3-х комнатную квартиру с обстановкой (2 этаж) в
районе
Судоверфи.
Имеется
баня, гараж, огород. Цена 350
тыс. руб. Можно под материн-
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с днем рождения: ПАНЮКОВА
Владимира Дмитриевича, НЕЧАЕВА Владимира Прокопьевича,
МИШАРИНА Александра Степановича, БАРЫШЕВУ Валентину
Ивановну, ДОРОФЕЕВА Виталия Яковлевича, ТЮМЕНЦЕВУ
Клавдию Ивановну, ДОЛБАНОВА Владимира Степановича, ПАВЕЛЬЕВУ Тамару Васильевну,
КОРНЯКОВУ Валентину Ефимовну, СОКОЛЬНИКОВА Александра Павловича, СКОРНЯКОВУ Тамару Константиновну,
ТЮМЕНЦЕВУ Галину Ивановну,
РЕКУН Михаила Федоровича.
Всем крепкого сибирского
здоровья, кавказского долголетия, духа победителя, активной
жизненной позиции, мирного
неба и семейного благополучия.
*
*
*
Коллектив Ангинской больницы поздравляет с юбилеем
АКСАМЕНТОВУ Татьяну Дмитриевну!
В день юбилея от души желаем счастья, радости, добра,
здоровья, что всего дороже, побольше светлых, ясных дней,
активного долголетия и не грустить, что молодость продлить
нельзя, но жизнь вами прожита
не зря. В работе устали не знала, всегда с народом, на виду,

и близко к сердцу принимала
свою и ближнего беду.
*
*
*
Дорогую, любимую жену,
маму, бабушку ДОРОФЕЕВУ
Наталью Степановну поздравляем с юбилеем!
Две пятерки – самый лучший возраст. Сил, талантов,
опыта расцвет! Строить планы
смелые не поздно! Впереди так
много ярких лет! Пусть легко
и молодо живется, пусть удача
будет помогать, добиваться целей удается, и успех заслуженный встречать! Счастья и здоровья! Процветанья! Верных,
замечательных друзей! Пусть
исполнит эти пожеланья праздничный, красивый юбилей!
Муж, дети, внуки
*
*
*
Дорогого, любимого КАПУСТИНА Михаила Ивановича
поздравляем с юбилеем!
Любимый наш, считать на
надо годы. Пускай уходят годы
безвозвратно. Ты не грусти,
что волосы седеют, не болей и
береги себя. Ведь ты один у нас
на целом белом свете! Мы все
очень любим тебя!

ский капитал.
Тел. 89501463820, 89500602115.
*
*
*
Продается участок на горе
левобережной стороны поселка
Качуг, 20 соток, ул. Московская,
1. Хорошее место под строительство. Цена 150 тыс. руб. Тел.
89041405541.
*
*
*
Продается
3-х
комнатная
квартира по ул. Крупской, площадью 81,5 км. м. Баня, стайка,
зимовье. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 89648134794.
*
*
*
Продается нежилой дом (здание магазина 12,0 х 7,20) и земельный участок, находящийся
по адресу: с. Верхоленск, ул. Федосеева, 68 «А». Обращаться по
тел. 89526299310.

*
*
*
Продаю: ружье ТОЗ-16, цена
3 тыс. руб., 16 калибр, в горизонтальном исполнении стволы,
курковое; инвалидную коляску
(пр-во Германия), можно обслуживать самого себя, недорого; лечебный матрац с аппаратом регулирования надува – 2
тыс. руб.; спутниковую тарелку
«Эрион Экспресс» - 5 тыс. руб. К
сведению, стоимость новой спутниковой тарелки (пр-во Россия,
аппаратура Корея) - 10 тыс. руб.
Тел. 32-2-27.
*
*
*
Утерянный аттестат об общем
образовании серия АО39 №3648,
выданный МОУ Верхоленской
СОШ 19 июня 1997 г. на имя
Житовой Натальи Александровны, считать недействительным.
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