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Дорогие земляки!
От души поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Первомай традиционно несет с собой по-настоящему весеннее настроение. Этот яркий празд-
ник стал символом обновления, единения людей в созидательной деятельности на благо Родины! С 
особой благодарностью в этот день мы чествуем тех, кто славит Качугский район трудом, талантом 
и профессиональным мастерством. Таких специалистов много в каждой сфере, их вклад в развитие 
района мы отмечаем заслуженными наградами, всеобщим уважением и почётом.

Спасибо всем – ветеранам труда и тем, кто только начинает рабочую биографию, всем, кто до-
блестно трудился и сегодня направляет силы и способности на благо родной земли! В этот празд-
ничный день – 1 Мая желаем всем жителям Качугского района здоровья и счастья, мира и благо-
получия!

С праздником Весны и Труда! С 1 Мая!
С уважением,

мэр муниципального района «Качугский район» Татьяна КИРИЛЛОВА,
председатель Думы муниципального района «Качугский район» Андрей САИДОВ

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Первомаем – 

Днём всех трудящихся! 
Этот день символизирует пролетарскую 

солидарность, мир и весну.
1 Мая – праздник для всех, кто своим еже-

дневным трудом создаёт завтрашний день, 
процветание и развитие своей страны и своей 
семьи. Это праздник всех, кто любит родной 
край и старается своим плодотворным трудом 
сделать его богаче и благополучнее.

Пусть ваши руки и головы не устают тру-
диться, а вы получите за свою работу достой-
ное вознаграждение! Пусть будет вдохнове-
ние и желание работать, а труд ваш будет 
радостным и жизнеутверждающим, без уны-
ния и разочарования! Пусть живет в ваших 
сердцах любовь и надежда на хорошее, свет-
лое будущее!

Глава Качугского 
муниципального образования,

городское поселение
А.В. ВОЛОЖАНИНОВ

Председатель Думы 
Качугского городского поселения

Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА
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На снимке: Владимир Миронов, учитель и дол-
гие годы директор Детской художественной школы 
принимал слова благодарности на творческом ве-
чере-встрече, организованной в Выставочном зале 
Качуга
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дорога к храму.

Уважаемые жители п. Качуг и 
Качугского района!

Приглашаем вас на торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
празднованию Великой Победы!

6  мая в 17.00 – 1 часть Гала-кон-
церта Районного фестиваля народ-
ного творчества «Приленские род-
ники», «Сторона родная».   

8 мая в 16.30 – 2 часть Гала-кон-
церта   Районного фестиваля на-
родного творчества «Приленские 
родники», «Во имя жизни на земле» 
- МЦДК,  вход свободный.

9 МАЯ
10.00 – Традиционная районная 

легкоатлетическая эстафета (пло-
щадь Победы)

11.15 – Начало торжественного 
построения в колонны (школьники, 
«бессмертный полк», организации, 
учреждения, общественные органи-

зации, все желающие принять уча-
стие в шествии) на площади Победы 
п. Качуг.

11.35 – Торжественное открытие 
праздника на площади Победы.

11.45 -  Шествие единой колон-
ной до обелиска Славы.

12.00 – Торжественный митинг 
«Во славу Великой Победы!»

12.40 – Показательные выступле-
ния спортсменов (у обелиска).

12.50 – Праздничный концерт, 
посвящённый 74-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
(у обелиска).

14.00 – Художественный  фильм 
о войне и Победе «Цель вижу» (о 
школе снайперов). Вход свободный.

16.00 – Современный фильм о 
войне «На Париж» (вход 100 рублей).

21.00 – Вечерний концерт 
«Вальс Победы» (на площадке у 

к 74-летию Великой Победы!.

ФОКа). Участвуют: группа «Сте-
панычъ», самодеятельные артисты 
Дома культуры. 

Приглашаются все желающие 
танцевать вальс и не только!

22.15 – Праздничный фейерверк.

Оргкомитет

Дорогие братья и сестры! В эти 
Святые дни хочется разделить с вами 
радость и поздравить вас с Празд-
ником праздников и Торжеством 
из торжеств – Светлым Христовым 
Воскресением!

Христос воскрес и совоскресил с 
Собою всё человечество! Спаситель 
даровал нам высшую радость и с 
Воскресением Его человеку открыл-
ся новый мир святости, истины, 
любви и блаженства. Новая жизнь 
открылась для человека. 

Безграничная любовь Божия, про-
стирающаяся до Креста, призывает 
нас возвратиться к Богу, войти в лю-
бовь с Ним и с ближними, в чём есть 
истинная духовная радость и счастье 
для человека.

Само слово «богослужение», оз-
начающее храмовое, церковное слу-
жение Богу, указывает также глав-
ным образом на служение Бога нам. 
Христос рождается, приходит в этот 
мир ради нас, приносит нам благую 
весть о Царстве Божием, пропове-
дует, исцеляет больных, воскрешает 
мёртвых, умывает ноги ученикам, 
соединяет нас с Собой через Свои 
Тело и Кровь в Таинстве Евхаристии 
(причащении), наконец, принимает 
добровольные крестные страдания, 

чтобы победить власть греха и смерти 
и освободить от них человечество. Он 
делает всё для нашего спасения.

Как же мы можем отблагодарить 
Бога за такие великие благодеяния? 
Что мы можем дать Ему взамен? Что 
хочет от нас Господь и чего ожидает? 
Отвечая на эти вопросы, Священное 
Писание говорит нам о том, что един-
ственное, что мы можем дать Богу 

– это наше чистое, преисполненное 
любви и смирения сердце. Любовь, 
милосердие, самоотверженность, 
жизнь ради ближних, противная греху 
– вот чего ждёт от нас Господь.

Желаю, братья и сестры, чтобы 
и мы в эти Святые дни распахнули 
двери своего сердца для воскресшего 
Господа, чтобы мир, радость и бла-
годать вошли в наши измученные и 
истосковавшиеся по Богу души. Что-
бы мы нашли в себе мужество при-
знать свои грехи и ошибки, прими-
риться, испросить прощения у всех, 
кого обидели и принести плоды до-
стойные покаяния, чтобы и в нашем 
сердце поселилась благодать Божия. 
Чтобы и мы вместе с апостолом Пав-
лом могли сказать: «И уже не я живу, 
но живёт во мне Христос» (Гал. 2: 20).

Христос воскресе! Воистину вос-
кресе! Приглашаю Вас на празднич-
ную Пасхальную службу, которая 
состоится в Свято-Иннокентьевском 
храме с. Анга Качугского района, в 
ночь с 27 на 28 апреля. Начало служ-
бы 27 апреля в 23.00. Крестный ход в 
24.00. Освящение яиц и куличей со-
стоится после богослужения.

28 апреля в 10.00 крестный ход. В 
11.00 Пасхальный молебен. В 11.30 
освящение яиц и куличей. С 12.00 до 
13.00 - проведение мастер-классов, 
развлекательная игра «Пасхальные за-
бавы». В 13.00 - Пасхальный концерт. 

Настоятель 
Свято-Иннокентьевского 

храма с. Анга 
иерей Максим КУЗНЕЦОВ

28 апреля - Светлое 
Христово Воскресение

Программа праздничных мероприятий
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Администрация  Качугского город-
ского поселения в 2019 году вошла в 
федеральную программу «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Поселок Качуг - единственное муни-
ципальное образование в нашем рай-
оне, которое подпадает под условия 
участия в приоритетном проекте (ко-
личество зарегистрированных в насе-
ленном пункте жителей должно быть  
не менее 1000 человек). В рамках реа-
лизации программы в этом году плани-
руется  благоустройство  территории  
обелиска Славы на берегу реки Лена.

В Иркутской области 160 муни-
ципалитетов  имеют право участво-
вать в программе. В этом году Пра-
вительство региона одобрило заявки 
лишь 77 муниципальным образо-
ваниям. Качуг в предварительном 
списке получателей.  4,3 миллиона 
рублей будет направлено на благо-
устройство  территории обелиска. В 
данный момент администрация  по-
селения готовит конкурсную доку-
ментацию для проведения торгов по 
определению подрядчика на выпол-
нение работ по освещению террито-
рии, замене асфальтового покрытия, 
укреплению берега. После чего, в 
июле, планируется приступить непо-
средственно к ремонту.  

Одним из сложных моментов уча-
стия в программе глава администра-
ции посёлка Алексей Воложанинов 
назвал жесткие условия. Ремонтные 
работы будут осуществляться в рам-
ках прошедшего в 2018 году эксперти-
зу проекта реконструкции  обелиска. 
Проект дорогостоящий, на общую 
сумму порядка 19 миллионов рублей, 
при этом деньги по программе могут 
быть направлены только на меропри-
ятия по благоустройству обелиска, 
другие пункты сметы расходов проек-
та под финансирование не подпада-
ют. Нецелевое использование влечет 
за собой полный возврат субсидии 
из средств местного бюджета. Имен-
но по этой причине в прошлом году 
администрация городского поселения 
не вошла в «комфортную городскую 
среду». Субсидию тогда (порядка трех 
миллионов рублей)  планировалось 
направить  на установку нового па-
мятника и нанесение на гранитные 
плиты списков участников Великой 
Отечественной войны. 

- На сегодня средств на реали-
зацию этих мероприятий в местном 
бюджете нет, а в рамках программы 
это сделать невозможно. Наша бли-
жайшая злободневная задача - при-
ведение территории обелиска в поря-

док. Благо, федеральный проект дает 
нам возможность хотя бы частично 
уже в этом году облагородить одно из 
самых общественно-значимых мест 
Качуга. Постараемся практично по-
дойти к вопросу освоения средств. 
Мы, конечно, подавали заявку на 
гораздо больший объем работ. Но 
средства между муниципалитетами 
распределяются  по определенно-
му расчету. Конечная цифра субси-
дии зависит от количества жителей, 
проживающих в населенном пункте 
и других характеристик поселения. 
Сам факт допуска Качуга к участию в 
программе в этом году можно назвать 
счастливым стечением обстоятельств. 
Не один раз мы ездили с конкурсной 
документацией в Министерство жи-
лищной политики. По этому вопро-
су я встречался и лично с министром 
Артуром Сулейменовым. Изначально 
наш муниципалитет, вошедший в 
прошлом году в список, грубо говоря, 
не оправдавших доверие, допускать к 
участию в программе не планирова-
лось. Сообщаю это со страниц газеты 
не для того, чтобы раскритиковать 
работу предшественника, а призываю 
общество к консолидации. Сейчас 
нам как никогда необходимо грамот-
но освоить средства программы, от 
этого в дальнейшем напрямую зави-
сят перспективы нашего взаимодей-
ствия с региональной властью по раз-
ным направлениям работы, - заметил 
Алексей Воложанинов.  

Многие жители обратили вни-
мание, что на прошлой неделе с за-
бора администрации городского по-
селения убрали плиты с портретами 
Героев Советского Союза и увезли 
стелу «Народу победителю».  Глава 
городского поселения считает, сде-
лать это необходимо было давно.

- Портреты Героев не должны ви-
сеть на заборах, а памятники, пусть 
даже временно, бесхозно стоять у 
зданий. С осени прошлого года мы 
неоднократно обсуждали с участни-

ками инициативной группы по ре-
конструкции  обелиска этот вопрос. 
В итоге решили самостоятельно 
убрать мраморные плиты и стелу на 
временное хранение в складские по-
мещения администрации, но участ-
ники инициативной группы, воз-
главляет которую сейчас директор 
школы №2  Евгений Зуев, предпочли 
поставить каменную стелу у право-
славного прихода в Качуге. Мы вы-
полнили эту просьбу. Хотел бы еще 
раз подчеркнуть, посыл переместить 
памятник к зданию церкви не идет 
из администрации посёлка. Считаю, 
что до момента установки подобно-
го рода объекты должны храниться 
в закрытых помещениях. Со своей 
стороны администрация планиро-
вала обеспечить охрану, - заметил 
Алексей Владимирович.  

В рамках реализации программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» администрация Качуга 
планирует в следующем году и благо-
устройство придомовых территорий 
многоквартирных домов. Сейчас раз-
рабатывается проект  по благоустрой-
ству территории дома по адресу: ул. 
Каландарашвили, 144, а также проект 
по созданию парковой зоны на сво-
бодной площадке у здания детского 
сада «Кораблик» на левобережье. На 
текущий момент  площадка времен-
но используется под технические 
нужды строителей-дорожников. «До-
рожная служба Иркутской области» 
в апреле приступила к реализации  
регионального проекта - капиталь-
ного ремонта  автодороги  «Иркутск 
- Усть-Ордынский - Жигалово» с 250 
по 255 километр. В рамках большой 
дорожной стройки будет заменено 
асфальтовое покрытие, проведено ос-
вещение вдоль региональной дороги, 
проходящей по территории Качуга, 
проложены тротуары для пешеходов.

Н. ФЕДОРОВА

Фото автора

Заменят плитку и проведут освещение 
Более четырех миллионов рублей выделят по программе «Формирование 
комфортной городской среды» на благоустройство обелиска в Качуге 
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30 апреля в МЧС отмечают 
370-ю годовщину со Дня обра-
зования пожарной охраны Рос-
сии. История противопожарной 
службы в нашей стране началась 
в 1649 году с царского «Наказа о 
градском благочинии», где впер-
вые на государственном уровне 
были определены меры по борь-
бе с огнем. На самом же деле с 
последствиями огня, наверняка, 
начали бороться с момента осво-
ения людьми этой опасной сти-
хии.

Всем известно, на территории 
нашего района пожарная охра-
на представлена подразделени-
ем Пожарно-спасательной части 
№49, но мало кто знает, что в 
каждом сельском поселении име-
ется своя добровольная пожар-
ная команда, обычные граждане, 
неравнодушные к проблемам по-
селения, зачастую они первыми 
начинают бороться с пожаром.

Что только не тушили качуг-
ские  пожарные за время своей 
службы. Это и жилые дома, над-
ворные постройки, автомобили, 
пасеки и даже варварски спилен-
ный православный крест, всего 
и не перечислить. И каждый раз 
спасатели выходили победителя-
ми из «неравного боя».

В эту значимую для нас дату 
поздравляю работников ПСЧ-49, 
сотрудников ОНД и ПР по Качуг-
скому и Жигаловскому районам, 

ветеранов пожарной охраны, 
всех добровольных пожарных на-
шего района, пожарную команду 
войсковой части  84848 и желаю 
крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в нелегкой 
профессии. Мы служим на бла-
го Отечества! Мира и добра вам, 
коллеги, и вашим близким! Здо-
ровья, оптимизма, исполнения 
всего задуманного и,  конечно 
же, - сухих рукавов!

Также  спешу проинформи-
ровать, что в день празднования 
Дня пожарной охраны, а именно 

30 апреля 2019 года на площадке 
возле Центрального дома культу-
ры им. С. Рычковой в 14.00 со-
стоится показ пожарной техники 
и вооружения. Легко ли работать 
пожарным стволом? Сколько ве-
сит экипировка пожарного? Ка-
ков на вкус воздух в дыхательных 
аппаратах? Сколько лестниц на 
пожарной машине? Ответы на 
эти и многие другие вопросы  вы 
получите, придя в центр поселка. 
Приходите все: от мала до вели-
ка, не пожалеете!

П.Н. СВИНИН,
начальник ПСЧ-49

Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы!
Примите самые искренние поздравления с Днём работника пожарной охраны, которая носит высокий 

статус государственной службы и является жизненно необходимой службой оперативного реагирования.
Борьба с пожарами – работа по-настоящему мужественных и благородных людей с высокой 

гражданской ответственностью. Благодаря вашим усилиям, честному и добросовестному выполне-
нию служебного долга спасено немало жизней и имущества. Кроме того, на вас возложены нелегкие 
задачи по профилактике пожаров, проведению аварийно-спасательных работ. 

Особую благодарность выражаю добровольным пожарным подразделениям, которые безвозмезд-
но оказывают поддержку профессиональным огнеборцам для обеспечения пожарной безопасности 
удаленных и труднодоступных населенных пунктов нашего района.

Примите слова признательности ветераны пожарной службы, многие из вас и сегодня в строю, 
передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам.

В день профессионального праздника желаю вам больше спокойных будней, успешного выпол-
нения задач, крепкого здоровья и благополучия в семьях!

Мэр муниципального района
Т.С. КИРИЛЛОВА

. 30 апреля – 370 лет Пожарной охране России

Победители стихии 
На площадке у здания Дома культуры в Качуге  по случаю праздника 
состоится показ пожарной техники и вооружения
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Современное общество по-
грязло в стереотипах. Живя в 
строгих рамках правил, мы раз-
учились замечать добро, видеть 
счастье в мелочах, ценить рядом 
с собой хороших людей. Вечер-
встреча в знак благодарности за 
труд учителю Качугской худо-
жественной школы Валентину 
Миронову, прошедшая  недавно 
в Выставочном зале, – приятное 
исключение. У Владимира  Ва-
лентиновича в этом году нет жиз-
ненного юбилея.  Выпускники, 
коллектив школы,  работники 
культуры поздравляли и дарили 
внимание  учителю без опреде-
ленного повода, просто за то, что 
многим дал путевку в жизнь, за 
то, что до сих пор пишет, рабо-
тает в родной школе.

Выпускник Тулунского педа-
гогического училища, художе-
ственно-графического отделения 
Владимир Миронов никогда не 
стремился стать руководителем 
художественной школы, жил в  
Большой Тарели, работал учи-
телем в школе. Качуг стал для 
любителя природы, уединения 
и тишины  местом постоянного 
жительства в восьмидесятых го-
дах, когда  после долгих уговоров  
в ту пору  руководителя Отдела 
культуры Александра Горбунова, 

Владимир Миронов возглавил 
Детскую художественную школу, 
где долгие годы все держалось 
на энтузиазме, трудолюбии, та-
ланте,  необыкновенно добром 
характере учителя, директора, за-
вхоза. Четверть века отдал школе 
Владимир Миронов.

- Качугской художке повезло! 
Владимир Валентинович видит в 
людях только хорошее. Если бы  
вы в меня не поверили, не знаю, 
как бы сложилась моя жизнь. 
Благодаря вам, школа для мно-
гих детей стала вторым домом. С 
вами так легко! Как человек, вы 
достойны самых искренних слов, 
рассчитываем еще долго-долго 
наслаждаться совместной рабо-
той с вами, - так приветствова-
ли в  Выставочном зале учителя 
его выпускники, которые сегодня 
уже сами стали учителями худо-
жественной школы и работают  с 
наставником в одном коллективе. 

За годы работы художествен-
ная школа  выпустила 186 учени-
ков, все они в судьбе Владимира 
Миронова. Многие ребята стано-
вились стипендиатами областных 
конкурсов, а в жизни стали архи-
текторами, дизайнерами, масте-
рами декоративно-прикладного 
творчества. Двое учеников Вла-
димира Миронова – Иннокен-

тий Нечаев и Ольга Горбунова 
- профессиональные художни-
ки, Полина Козлова в этом году 
оканчивает художественное учи-
лище, активно занимается твор-
чеством.

Организаторы встречи – сотруд-
ники Выставочного зала познако-
мили гостей с авторскими работами 
Владимира Миронова и работами 
его успешных учеников. Выставка 
разместилась на стенах зала. Среди 
картин – пейзажи, портреты из-
вестных в районе людей, автопор-
трет  самого Владимира Миронова, 
на котором, как отмечали гости, он 
похож на Тараса Бульбу. Герой ве-
чера, как и ожидалось, не заострил 
внимание на себе, лишь пожелал, 
чтобы выставки творчества людей, 
занимающихся изобразительным 
искусством, проходили   в поселке 
как можно чаще.

Со слезами на глазах не пе-
реставали благодарить учителя 
участники встречи - выпускни-
ки школы, коллеги, родители и 
бабушки успешных учеников. 
Виновник торжества застенчиво 
наблюдал из зрительного зала и, 
казалось, даже неловко себя чув-
ствовал. Скромность – главная 
черта хорошего человека. 

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора

Он видит в людях только 
хорошее
Творческая встреча в знак благодарности учителю художественной школы 
Владимиру Миронову прошла в  Выставочном зале

С полутора лет Владимир Валентинович воспитывался 
в детском доме, во взрослой жизни создал крепкую семью

Н.А. Игнатова: «Чтобы рассказать о хорошем 
человеке, не нужны юбилейные даты»
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С этого учебного года в не-
которых школах стало обязатель-
ным создавать и защищать про-
екты по выбранным предметам. 
Некоторые ученики  с наставни-
ками-учителями создают не про-
сто проекты, а большие  иссле-
довательские работы, в которые  
вкладывают душу. Наверное, так 
получилось и  у преподавателя 
Качугской средней школы №1 
Натальи Петровны Шахбазовой 
и ученицы 9 «б» класса Юлии 
Ивановой.

Темa проекта «История Ка-
чугской школы №1 в 60-ые годы» 
заставила немало потрудиться с 
первоисточниками, архивными 
документами.  Впервые Юля свою 
работу представила на межрай-
онной школьной краеведческой 
конференции «Малые Щапов-
ские чтения» в селе Анга в номи-
нации «Гражданская позиция». 
Затем поучаствовала (впервые) 
в XXV региональной краеведче-
ской конференции школьников 
«Байкальское кольцо», где заняла 
1 место и получила диплом по-
бедителя. А потом затянула уче-
ба, школьная жизнь, подготовка 
к ОГЭ.  Но добиваться успехов, 
мотивировать учеников не стоять 
на одном месте - призвание учи-
теля Н.П. Шахбазовой. Наталья 
Петровна  предложила Юле по-
участвовать в заочном Всерос-
сийском конкурсе «Отечество» 
в Москве. После отборочного 
тура Юлю пригласили на очный 
Всероссийский конкурс исследо-
вательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество». С 1 
по 5 апреля проходило волни-
тельное для нас испытание, Юлю 
включили в секцию «Школьные 
музеи. Школьные организации. 
Образование».

И вот мы в Москве, в феде-
ральном центре детско-юноше-
ского туризма и краеведения. Не 
первый год проводится подобное 
мероприятие. И на этот раз в 
Москву приехали школьники со 
всей России, очень много было 
ребят из центральных регионов, 
Московской, Ленинградской  
областей.  По одному участнику 
приехало с Камчатки, из Респу-

блики Тыва и Иркутской обла-
сти. Получается, Юля Иванова 
из Качугского района защищала 
на конкурсе честь всего  регио-
на.  Представители Красноярска 
прибыли внушительной делега-
цией – вместе с преподавателями 
11 человек. Приехали ребята из 
Кемеровской, Челябинской, Но-
восибирской, Пензенской, Нов-
городской, Ярославской и других 
областей, из Ставропольско-
го края, республик Калмыкия, 
Коми. Необъятна наша Россия! 
Здорово, что удалось объединить 
детей. Каждый смог показать 
себя и посмотреть на других. 

Программа была очень насы-
щенной. В первые два дня с утра 
и до обеда проходила защита своих 
работ в секциях: «Культурное насле-
дие», «Родословие», «Археология», 
Военная история», «Природное на-
следие» и в нашей - «Школьные 
музеи. Школьные организации. 
История образования». 

Все дни были расписаны по-
минутно, но ребята находили 
время и на общение, и на куль-
турную программу, посетили  му-
зеи: Современной истории Рос-
сии (бывший музей Революции), 
истории Лефортово, научно-ис-
следовательский Зоологический 
музей МГУ им. Ломоносова, 
«Красная Пресня», музей Лер-
монтова. Прогулялись пешком 
по Красной площади, современ-
ному парку «Зарядье» с его «па-
рящим» мостом,  излюбленным 
местом москвичей и гостей го-
рода.

В нашей секции были пред-
ставлены сильные работы, это 
неоднократно отмечало жюри, 
состоящее из кандидатов исто-
рических наук, преподавателей 
вузов и успешных детей. Умение 
рассказать, донести до всех свой 
материал, четко и правильно от-
ветить на вопросы жюри и сво-
их же единомышленников, быть 
раскованным, твердо и уверенно 
выступать со сцены - все это, 
безусловно, нужно развивать в 
наших детях. Приобрести эти ка-
чества  Юле помогли в том числе 
постоянные репетиции и высту-
пления в танцевальном коллек-

тиве «Александрин» (худ. руко-
водитель Александра Немарова).  
На сцене Юля уже 10 лет и этот 
опыт помог ей проявить себя в 
первый день приезда, когда  со-
стоялся конкурс художественных 
программ «Вечер дружбы». Юля 
выступила с этническим танцем. 

Незаметно пролетели пять 
дней в Москве. Результат Юли 
Ивановой - 5 место в своей сек-
ции (по суммированным баллам 
за очный и заочный конкурсы), 
качугской участнице вручили 
грамоты и ценные подарки. 

Огромную благодарность вы-
ражаем руководителю исследова-
тельской работы Н.П. Шахбазо-
вой  за веру в свою ученицу, Н.Н. 
Перовой за помощь в оформле-
нии презентации об Иркутской 
области. Юля представляла не 
только Качугский район, поэто-
му пришлось быстро перестраи-
ваться.

В заключение хочется ска-
зать от имени родителей (могут 
согласиться не все) - не бойтесь 
нагружать в разумных пределах 
своих детей, пусть они участвуют  
в дополнительных конкурсах. Не 
делайте ничего за них сами, это 
чувствуют и сразу видят члены 
жюри любого уровня конкурса. 
Поддерживайте своих детей сло-
вом и делом. А своей дочери я 
желаю успешно сдать экзамены!

Е.Г. ИВАНОВА

. знай наших!

Единственная из Иркутской области
Юля Иванова из Качуга стала участницей Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ «Отечество» 
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Качугской детской музыкаль-
ной школе исполняется 55 лет!  
Поздравлений и благодарности  
достойны  руководитель Татьяна 
Федоровна Рудых и весь педаго-
гический коллектив  образова-
тельного учреждения. Пожелаем 
учителям здоровья, творческих 
высот, неутомимой энергии, вы-
сокомотивированных деток и 
благодарных родителей!

24 года назад мне посчастли-
вилось быть выпускницей  музы-
кальной школы по классу фор-
тепиано. В далеком 1995 году в 
последние дни уходящего мая 
на сцене кабинета сольфеджио и 
концертного зала нас стояло де-
вять человек (шесть пианисток, 
два баяниста и один аккордео-
нист). Что мы чувствовали тогда? 
Наверное,  счастье, что серьез-
ный этап в нашей жизни окон-
чен. Родители тайком вытирали 
слезы, умиляясь своими повзрос-
левшими детьми. Преподаватели 
излучали радость и гордость за  
выпускников. Я всегда с восхи-
щением, удовольствием вспоми-
наю свои школьные годы и педа-
гогов музыкальной школы: Н.Ф. 
Герасимчук, А.Н. Горбунова, А.В.  
Ковшарову, Л.И.  Мошкиреву,  
Л.Н. Нефедьеву, Л.А.  Ангел,  
В.К. Жукову,  М.В. Говорееву. 

Мне очень нравились уроки 
специальности, на которых отта-

чивалось  техническое мастерство  
игры на инструменте, а также 
были очень увлекательны уроки 
музыкальной литературы, где  Ла-
риса Ивановна Мошкирева «пе-
реносила» нас в сказочный город 
Зальцбург, место рождения вели-
кого  музыкального виртуоза – 
В.А. Моцарта, а также знакомила 
нас с великими произведениями 
знаменитых композиторов.

Я очень благодарна А.В. Ков-
шаровой,  моему педагогу по 
фортепиано, который научил 
меня технично исполнять му-
зыкальные произведения, при-
вил вкус к классической музыке, 
просто разглядела в маленькой 
скромной девочке личность, что 

.  дата

Чувствовать вкус классической музыки 
и делать из маленьких детей личностей умеют преподаватели 
музыкальной школы  

Коллектив преподавателей Качугской детской музыкальной школы

придавало мне уверенности в 
дальнейшей учебе и преодолении 
трудностей в изучении сложного 
предмета - сольфеджио.

В настоящий момент моя 
дочь тоже посещает детскую му-
зыкальную школу. Мы только в 
начале музыкального пути, но 
благодаря слаженной работе кол-
лектива  этого образовательного 
учреждения, молодым педагогам, 
новым технологиям,  музыкаль-
ным инструментам,  мы уверены, 
что  этот путь будет незабывае-
мым, музыкальным, несущим ра-
дость, нежность и удовольствие!

С уважением и благодарностью 
Н.В. НИКОЛАЕВА

В Краснояровском доме культуры проводятся 
разные мастер-классы, недавно мы  освоили два 
направления: вязание крючком – «изготовление 
резинки для волос» и бумагопластика - «изготов-
ление фоторамки». 

Участниками мастер-класса стали  одиннадцать 
самых любознательных и  активных детей, они на-
учились основам техники и  проявили свою твор-
ческую индивидуальность, комбинируя цветовые 
гаммы. Домой ребята ушли с готовыми поделками 
и отличным настроением.

Екатерина КОРОЛЕВА,
методист по составлению кинопрограмм

. мастер-класс

Фоторамки и резинки для волос
Мастер-классы по изготовлению полезных аксессуаров поднимают 
настроение селянам
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В Иркутской области необходи-
мо разработать концепцию бренда 
Качугского района с целью исполь-
зования потенциала территории для 
развития паломнического и этногра-
фического туризма. К такому выводу 
пришли члены комитета по социаль-
но-культурному законодательству За-
конодательного Собрания Иркутской 
области по итогам выездного заседа-
ния, которое прошло под руковод-
ством председателя комитета Ирины 
Синцовой в селе Анга Качугского 
района на площадке Культурно-про-
светительского центра Святителя Ин-
нокентия. Участие в заседании при-
няли депутаты Ольга Безродных и 
Тимур Сагдеев, председатель комите-
та по собственности и экономической 
политике, депутат областного парла-
мента от северных территорий Ни-
колай Труфанов, представители про-
фильных министерств, руководители 
органов местного самоуправления 
Качугского района, представители 
общественности и предприниматель-
ского сообщества. 

«Такая концепция должна стать 
объединяющим началом, вокруг кото-
рого может выстраиваться все осталь-
ное – развитие инфраструктуры, по-
явление объектов социально-бытового 
обслуживания, создание лучших усло-
вий для жителей и тех, кто приезжает 
сюда», – отметила председатель коми-
тета Ирина Синцова. 

Говоря о положении дел в рай-
оне, мэр Татьяна Кириллова от-
метила сложную демографическую 
ситуацию, отсутствие рабочих мест 
и низкую зарплату, неразвитость ин-
фраструктуры и, как следствие, от-
ток молодежи. С открытием в 2017 
году Центра Святителя Иннокентия 
и проведением большого числа куль-
турных мероприятий вырос и объем 
туристов, однако для того, чтобы го-
ворить о реальном толчке в развитии 
территории, по словам мэра, требу-
ется решить ряд вопросов. Сегодня 
доход Ангинского муниципального 
образования составляет 11,1 млн. 
рублей, большая часть которого на-
правляется на содержание органов 
местного самоуправления и учреж-
дений культуры. В прошлом году 
на исполнение полномочий местно-
го значения было направлено всего 
2,5 млн. рублей. Вместе с тем, остро 
стоят вопросы о капитальном ре-
монте местной амбулатории, ремон-
те и строительстве дорог, разработке 
проектной документации для строи-
тельства полигона ТБО. В этом, за-
метила Татьяна Кириллова, жители 
Качугского района и ждут поддерж-
ки депутатов областного парламента, 

в том числе в рамках внесения изме-
нений в региональный бюджет. 

По информации, представленной 
членами Молодежного парламен-
та при Законодательном Собрании 
по итогам проведенного в селе Анга 
анкетирования местного населения, 
85% жителей не хотели бы переез-
жать из села, но почти половина из 
них считает, что за последние годы 
социально-экономическая ситуация 
ухудшилась, 28,5% опрошенных при-
знаются, что не удовлетворены  жиз-
нью в Анге. При этом 81,5% положи-
тельно относятся к развитию туризма 
на территории села и всего района. 

Как отметила в своем докладе 
руководитель агентства по туризму 
Иркутской области Екатерина Сли-
вина, Качугский район, имеющий 
большой культурно-исторический 
потенциал, подходит для развития 
паломнического туризма, сосредо-
точенного вокруг Центра Святителя 
Иннокентия, а также этнографи-
ческого туризма, заключающегося 
в посещении мест проживания ко-
ренных малочисленных народов – 
эвенков. Кроме того, планируется 
разработка нового туристического 
направления с акцентом на Культур-
но-просветительский центр в Анге, 
на село Верхоленск, выросшее из 
основанного в 1641 году Верхолен-
ского острога, а также на знамени-
тые Шишкинские писаницы. Де-
путат Законодательного Собрания 
Николай Труфанов добавил, что 
необходимо также рассмотреть воз-
можность реализации масштабных 
туристических проектов, созданных 
по мотивам исторически значимых 
экспедиций и купеческих маршру-

тов, совместно с другими регионами, 
в том числе Республикой Якутией.

По итогам обсуждения члены ко-
митета рекомендовали Правитель-
ству Иркутской области проработать 
возможность поддержки малого и 
среднего предпринимательства, в 
том числе в сфере гостинично–ту-
ристического сервиса, сфере услуг, 
розничной торговли, а также в рам-
ках развития народных промыслов и 
ремесел, таких как ткачество, кузнеч-
ное ремесло, изготовление изделий 
из бересты и глины и т.д. Кроме того, 
было рекомендовано принять меры, 
направленные на обучение предпри-
нимателей, создание на территории 
района образовательных центров, 
развитие инфраструктуры. Участни-
кам заседания также представили ряд 
проектов по переработке дикоросов и 
строительству домов из биоорганиче-
ских утеплителей. Было принято ре-
шение о проведении в октябре 2019 
года выездного семинара для пред-
принимателей Качугского района с 
участием специалистов агентства по 
туризму и регионального министер-
ства экономического развития. 

«Важно, что проведенное анкети-
рование показало, что большинство 
жителей прониклись тем, что живут 
на святой земле, имеют глубокие исто-
рические корни, а также то, что они 
готовы участвовать в дальнейшем раз-
витии территории, – заметила Ирина 
Синцова, подводя итог встречи. – Се-
годня стоит задача по разработке от-
дельной программы, направленной на 
развитие села и всего района».

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Иркутской области

Селу - развитие, району - бренд 
Вопросы организации паломнического и этнографического туризма 
в Качугском районе рассмотрели депутаты на выездном заседании в Анге 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 29 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 29 апре-

ля. День начинается (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Мод-

ный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.40 Мужское/

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

(16+)
19.50 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По зако-

нам военного времени 
- 2» (12+)

23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)

00.00 На ночь глядя 
(16+)

01.00 Т/с «Агент наци-
ональной безопасности» 
(16+)

ВТОРНИК,
 30 АПРЕЛЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 Сегодня 30 апре-

ля. День начинается (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Мод-

ный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Вре-

мя покажет (16+)
15.15, 04.25 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское/

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

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам 

военного времени - 2» (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент наци-

ональной безопасности» 
(16+)

СРЕДА, 1 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 Россия от края до 

края (12+)
06.45 Т/с «Анна Гер-

ман» (12+)
08.45, 10.10 Играй, гар-

монь, в Кремле! (12+)
10.30 «Королева бензо-

колонки» (0+)
12.20 Я вижу свет (12+)
13.40 «Полосатый рейс» 

(0+)
15.25 «Белые росы» (12+)
17.15 «Весна на Зареч-

ной улице» (0+)
19.00 Шансон года (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам 

военного времени - 2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент наци-

ональной безопасности» 
(16+)

02.15 На самом деле (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 Т/с «Анна Гер-

ман» (12+)

08.10 «Полосатый рейс» 
(0+)

10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора 

(16+)
12.10 «Лариса Лужина. 

Незамужние дольше жи-
вут» (12+)

13.10 «Весна на Зареч-
ной улице» (0+)

15.00 Шаинский на-
всегда! (12+)

16.50 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)

18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам 

военного времени - 2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент наци-

ональной безопасности» 
(16+)

02.15 На самом деле (16+)
03.05 Модный приговор 

(6+)

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
05.45, 06.10 Т/с «Анна 

Герман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
07.50 «Кубанские каза-

ки» (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора 

(16+)
12.10 «Леонид Харито-

нов. Падение звезды» (12+)
13.10 «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
15.00 «Иван Бровкин на 

целине» (0+)
16.50 Кто хочет стать 

миллионером? (16+)

18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.45 «Перевозчик-2» (16+)
01.20 «Смерть негодяя» 

(16+)

СУББОТА, 4 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.10 Т/с «Анна Гер-

ман» (12+)
08.10 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.55 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора 

(16+)
12.15 «Татьяна Самой-
лова. «Ее слез никто не 
видел» (12+)

13.15 «Летят журав-
ли» (0+)

15.00 Живая жизнь 
(12+)

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? (16+)

17.50 Эксклюзив 
(16+)
19.30, 21.20 Сегодня ве-

чером (16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Главная роль (12+)
01.50 «За шкуру поли-

цейского» (16+)
03.55 Модный приговор 

(6+)
04.40 Мужское/женское 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 5 МАЯ
05.30, 06.10 Т/с «Анна 

Герман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

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

ки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора 

(16+)
12.20 «Валерий Гаркалин: 

«Грешен, каюсь...» (12+)
13.30 «Ширли-мырли» 

(16+)
16.10 Три аккорда (16+)
18.30 Ледниковый пе-

риод (0+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам 

военного времени - 3» (12+)
23.20 Д/ф «Гвардии 

«Камчатка» (12+)
00.25 «Не будите спя-

щего полицейского» (16+)
02.15 Модный приговор 

(6+)
03.00 Мужское/женское 

(16+)
03.45 Давай поженимся! 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 АПРЕЛЯ
06.00, 03.30 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.00 Новые русские сен-

сации (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)
21.50 Т/с «Подсудимый» 

(16+)
01.00 «Капитан полиции 

метро» (16+)
03.15 Их нравы (0+)

ВТОРНИК,
 30 АПРЕЛЯ
06.00 Т/с «Пасечник» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 

(16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
11.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное про-

исшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.00 Новые русские сен-

сации (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)
21.50 Т/с «Подсудимый» 

(16+)
01.00 «Все просто» (16+)
03.05 Квартирный вопрос 

(0+)
04.00 Дачный ответ (0+)
05.00 Таинственная Рос-

сия (16+)
СРЕДА, 1 МАЯ
05.40, 09.20 Т/с «Семин» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
11.20, 17.20 Следствие 

вели... (16+)
20.20 «Отпуск за период 

службы» (16+)
00.25 Все звезды майским 

вечером (12+)
02.20 «Опасная любовь» 

(16+)
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объявления.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 29 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

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

ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

14:45  «Кто против?». 
Ток-шоу.[12+]

17:00  ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

17:25  «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир».[16+]

18:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

21:00  «Соседи. Новый 
сезон». 2019г.  [12+]

01:10  «Клубничный 
рай». 2012г. [12+]

ВТОРНИК, 
30 АПРЕЛЯ  
05:00  «Утро России».
05:07        ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

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

ном». Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

11:45  «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым».[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

14:45  «Кто против?». 
Ток-шоу.[12+]

17:00  ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

17:25  «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир».[16+]

18:50  «60 Минут». Ток-
шоу [12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

21:00  «Соседи. Новый 
сезон». 2019г.  [12+]

01:10  «Яблочный спас». 
2012г. [12+]

СРЕДА, 1 МАЯ  
05:10  «Там, где ты». 

[12+]
07:00  «Сердце не ка-

мень».[12+]
10:30  Юбилейный кон-

церт Филиппа Киркорова.
14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Укрощение све-

крови». 2019г. [12+]
17:00  «Операция «Ы» и 

другие приключения Шу-
рика». 1965г.

19:00  «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова. [12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:30  «Новый муж». 

2017г.[12+]
00:30  «Любовь на мил-

лион».  [12+]
02:50  «Гюльчатай».

[12+]

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ  
05:10  «Там, где ты». 

[12+]
07:00  «Сердце не ка-

мень». [12+]
10:00  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

11:40  «Операция «Ы» и 
другие приключения Шу-
рика». 1965г.

14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Затмение».[12+]
17:00  Мария Машкова, 

Дмитрий Ульянов и Алек-
сандр Пашков в телесери-
але

       «Идеальный враг». 
[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:25  «Идеальный 

враг». Продолжение.[12+]
23:20  «Пригласите на 

свадьбу!».[12+]
00:30  «Любовь на мил-

лион».  [12+]
02:50  «Гюльчатай».

[12+]

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ  
05:10  «Там, где ты». 

[12+]
07:00  «Сердце не ка-

мень». [12+]
10:00  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
05.40, 09.20 Т/с «Семин» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
11.20, 17.20, 20.20 След-

ствие вели... (16+)
23.20 «Дело Каневского» 

(16+)
00.20 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)
02.05 Т/с «Семин. Возмез-

дие» (16+)

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
05.40 Т/с «Семин. Возмез-

дие» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
09.20, 11.20 «Судья» (16+)
13.15 «Судья-2» (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.20 Т/с «Юристы» (16+)
00.20 Магия (12+)
02.55 Все звезды майским 

вечером (12+)
03.55 «Про любовь» (16+)

СУББОТА, 4 МАЯ
05.40 Т/с «Семин. Возмез-

дие» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.50 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 

(12+)
13.00 Квартирный вопрос 

(0+)
14.10, 04.00 «Высота» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
20.20 Т/с «Юристы» (16+)
00.20 Магия (12+)
03.00 Все звезды майским 

вечером (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 5 МАЯ
05.40 Т/с «Семин. Возмез-

дие» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 

(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.00 Малая земля (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
20.35 Т/с «Юристы» (16+)
00.20 Магия (12+)
03.00 Подозреваются все 

(16+)
03.35 Т/с «Пасечник» (16+)

В соответствии со ст. 13.1 
Федерального закона № 101-
ФЗ от 24.07.2002г. кадастро-
вым инженером Коростеко-
вой Анжеликой Валерьевной, 
квалификационный атте-
стат № 38-16-875, телефон: 
89041133029, почтовый адрес: 
666203, Иркутская область, 
Качугский район, р.п. Качуг, 
ул. Каландаришвили, д. 65-
1, адрес электронной почты: 
korostekowa2013@yandex.ru,, 
извещает о необходимости со-
гласования проекта межева-
ния земельного участка.

Земельный участок 
с кадастровым номером 
38:08:000000:39, расположен-
ный по адресу: Иркутская об-
ласть, Качугский район, пло-
щадью 21.1 га.

Заказчик работ: Липатова 
Галина Николаевна, почто-
вый адрес: Иркутская обл, 
Качугский район, рп. Качуг, 
ул. Подгорная, д.1.кв.2, но-
мер контактного телефона: 
89149007430.

Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: 
666203, Иркутская область, 
Качугский район, р.п. Качуг, 
ул. Каландаришвили, д. 65-1, 
с понедельника по пятницу с 
10:00 до 17:00. Возражения от-
носительно размера и место-
положения границ образуемых 
земельных участков направ-
лять в течение тридцати кален-
дарных дней со дня опублико-
вания извещения по адресу: 

666203, Иркутская область, 
Качугский район, р.п. Качуг, 
ул. Каландаришвили, д. 65-1.

*     *     *
Извещение о месте и по-

рядке ознакомления с про-
ектом межевания земельных 
участков, выделяемых в счет 
доли в нраве общей собствен-
ности на земельный участок 
из земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Заказчик работ: Кузнецова 
Светлана Ивановна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Ка-
чугский район, с. Бутаково, 
улица Лесная, дом 4, кв.2, 
телефон 89501067449.

Сведения о кадастровом 
инженере  - Антонов Алек-
сандр Викторович, 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 3/1, адрес электронной 
почты: rumb84@mail.ru, тел. 
89148940404, № квалифика-
ционного аттестата 38-14-663.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
38:08:000000:37, расположен-
ный по адресу: Иркутская об-
ласть, Качугский район.

С проектом межевания зе-
мельного участка можно озна-
комиться в течение тридцати 
дней со дня данного извещения 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 3/1, понедель-
ник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно 
размера и местоположения границ 
образуемых земельных участков 
направлять в течение тридцати 
дней по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.
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11:25  ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

11:40  «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!».[16+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Затмение».[12+]
17:00  «Идеальный 

враг». [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:25  «Идеальный 

враг». Продолжение.[12+]
23:20  «Пригласите на 

свадьбу!».[12+]
00:30  «Любовь на мил-

лион».  [12+]
02:50  «Гюльчатай».

[12+]

СУББОТА, 
4 МАЯ  
05:10  «Там, где ты». 

[12+]
07:00  «Сердце не ка-

мень». [12+]
10:00  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

11:40  «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!».[16+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  «Затмение».[12+]
17:00  «Идеальный 

враг». [12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:25  «Идеальный 

враг». Продолжение.[12+]
23:50  Международная 

профессиональная музы-
кальная премия «BraVo».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 5 МАЯ  
04:55  «Там, где ты». 

[12+]
07:00  «Сердце не ка-

мень». [12+]
10:00  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

11:40  «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!».[16+]

14:00  «Выход в люди».
[12+]

15:15  «Большой ар-
тист». 2019г.[12+]

20:00  ВЕСТИ.
21:00  «Галина». 2018г. 

[12+]
00:50  «Дежурный по 

стране». Михаил Жванец-
кий.

01:55  «Освобождение». 
Огненная дуга».

03:25  «Освобождение». 
Прорыв».

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 29 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Тутаев 

пейзажный.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
08:05  ЛЕГЕНДЫ МИ-

РОВОГО КИНО. Николай 
Крючков.

08:30  НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

08:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Надя Рушева.

08:45  «Дождь в чужом го-
роде». Х/ф

11:00  НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Шоу-досье. Леонид 

Филатов». 1992.
13:30  «Возрождение дири-

жабля». Д/ф
14:15  «Ядерная любовь». Д/ф
15:10  «Гимн великому го-

роду». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
16:10  «На этой неделе... 

100 лет назад».
16:40  «Агора». Ток-шоу с 

Михаилом Швыдким.
17:45  «Тайны нурагов и 

“канто-а-теноре” на острове 
Сардиния».

18:05  Арабелла Штайн-
бахер, Роджер Норрингтон и 
Монреальский симфониче-
ский оркестр.

19:35  К 70-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСАНДРА МИНДАДЗЕ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  К 95-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДОНАТА-
СА БАНИОНИСА. ОСТРОВА. 

21:45  «Солярис». Х/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
00:50  ХХ ВЕК. «Шоу-до-

сье. Леонид Филатов». 1992.
02:05  «Дождь в чужом го-

роде». Х/ф

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
07:35  «Пешком...». Мо-

сква шоколадная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
08:05  Илья Репин. «Иван 

Грозный и сын его Иван».
08:15  «Солярис». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Маэстро. Раймонд 

Паулс». Творческий вечер в 
Театре эстрады. Ведущая Алла 
Пугачева. 1982.

13:20  «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари».

13:40  «МЫ - ГРАМО-
ТЕИ!». Телевизионная игра 
для школьников.

14:20  «Играем» Покров-
ского». Д/ф

15:05  «Видимое невиди-
мое». Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Эрмитаж». Автор-

ская программа Михаила Пи-
отровского. 

16:40  «Белая студия».
17:20  Петр Андржевский, 

Кент Нагано и Монреальский 
симфонический  оркестр.

19:05  К 90-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ 
ГАЧЕВА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ.     

20:30  НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  К 80-ЛЕТИЮ ЛЕ-

ОНИДА КАНЕВСКОГО. ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ.

22:00  «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». Х/ф 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬ-
ТУРЫ

00:50  «Маэстро. Раймонд 
Паулс». Творческий вечер 
в Театре эстрады.  Ведущая 
Алла Пугачева. 1982

02:00  «Дождь в чужом го-
роде». Х/ф

СРЕДА, 1 МАЯ  
07:30  «Про Красную Ша-

почку». Х/ф
09:50  «Ну, погоди!». М/ф
10:40  «Мы с вами где-то 

встречались». Х/ф 
12:15  Международный 

фестиваль «Цирк будущего».
13:40  РОМАН В КАМНЕ. 

«Крым. Мыс Плака». Д/ф 
14:10  «Всему свой час. 

С Виктором Астафьевым по 
Енисею». Д/ф 

15:05  «Звездопад». Х/ф
16:35  «Еда по-советски». 

Д/ф 
17:30  Гала-концерт пято-

го фестиваля детского танца 
«Светлана».

20:00  «Тот самый Григо-
рий Горин...». Вечер в Кино-
клубе-музее  «Эльдар». 

21:20  «Тот самый Мюнх-
гаузен». Х/ф

23:40  «Чикаго». Х/ф
01:30  «Кинескоп» с Пе-

тром Шепотинником. 41-й 
Московский международный 
кинофестиваль.

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ  
07:30  «Мэри Поппинс, до 

свидания!». Х/ф 
09:55  «Ну, погоди!». 

Мультфильмы.
11:00  «Вокзал для двоих». 

Х/ф
13:20  «История русской 

еды». Д/с       
13:50  «Чикаго». Х/ф
15:45  Юбилейный концерт 

Государственного академиче-
ского ансамбля  танца Чечен-
ской Республики «Вайнах».

17:15  «Династии». Д/ф     
18:10  АРЕНА ДИ ВЕ-

РОНА. ГАЛА-КОНЦЕРТ В 
ЧЕСТЬ ПАВАРОТТИ.

20:00  «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение Мастеру.

21:45  «Вокзал для двоих». 
Х/ф 

00:00  «Прет-а-порте. Вы-
сокая мода». Х/ф

02:10  РОМАН В КАМНЕ. 
«Крым. Мыс Плака». Д/ф

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ  
07:30  «Проданный смех». Х/ф
09:50  «Ну, погоди!». М/ф

10:40  «Председатель». Х/ф 
13:20  «История русской 

еды». Д/с      
13:50  «Прет-а-порте. Вы-

сокая мода». Х/ф
16:00  Концерт Кубанского 

казачьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском  дворце

17:15  «Династии». Д/ф 
18:10  II Международный 

музыкальный фестиваль Иль-
дара Абдразакова. Гала-концерт

19:45  «Первые в мире». Д/с
20:00  «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на экра-
не». Д/ф 

20:40  «Золотой теленок». Х/ф
23:30  «Умница Уилл Хан-

тинг». Х/ф
01:35  Квартет Даниэля 

Юмера. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне.

СУББОТА,
 4 МАЯ  
07:30  «Автомобиль, скрип-

ка и собака Клякса». Х/ф
09:15  «Трое из Просток-

вашино». «Каникулы в Про-
стоквашино». «Зима в  Про-
стоквашино». Мультфильмы.

10:05  ТЕЛЕСКОП
10:35  «Золотой теленок». Х/ф 
13:20  «История русской 

еды». Д/с       
13:50  «Умница Уилл Хан-

тинг». Х/ф
16:00  Концерт Государ-

ственного академического ан-
самбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского

17:15  «Династии». Д/ф 
18:10  85 ЛЕТ ЛЕОНИДУ 

ХЕЙФЕЦУ. «Ближний круг».
19:05  «Романтика роман-

са». Марку Фрадкину посвя-
щается...

20:00  85 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ТАТЬЯНЫ СА-
МОЙЛОВОЙ. ОСТРОВА.

20:40  «Анна Каренина». Х/ф
23:00  «Сабрина». Х/ф
00:50  «Мой серебряный 

шар. Одри Хепберн». Ав-
торская программа Виталия       
Вульфа.

01:35  Бобби Макферрин. 
Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 5 МАЯ  
07:30  «Сита и Рама». Т/с 
09:50  «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».

10:20  «МЫ - ГРАМО-
ТЕИ!». Телевизионная игра 
для школьников.

11:00  «Анна Каренина». 
Х/ф

13:20  «История русской 
еды». Д/с 

13:55  «Сабрина». Х/ф
15:45  «Гофманиада». 

Мультфильм 
17:00  «Первые в мире». 

Д/с 
17:15  «Династии». Д/ф 
18:10  «... Надо жить на 

свете ярко!». Вечер Николая 
Добронравова.

20:25  «Председатель». Х/ф
23:05  «Бен Гур». Х/ф
02:30  «Династии». Д/ф
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объявления.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
 29 АПРЕЛЯ
07.45 Прыжки в воду. Миро-

вая серия. Трансляция из Канады 
(0+)

08.30 «Формула-1». Гран-при 
Азербайджана. Трансляция из 
Баку (0+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.30, 15.25, 18.20, 20.25, 

22.20, 00.25 Новости
12.05, 15.30, 00.30, 06.05 Все на 

«Матч»!
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Сампдория» - «Лацио» (0+)
16.00 Автоинспекция (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Торино» - «Милан» (0+)
18.25, 22.25 Футбол. Чемпио-

нат Англии (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фрозиноне» - «Наполи» (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Аталанта» - «Удинезе». Пря-
мая трансляция

02.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция

04.55 Тотальный футбол

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
06.35 Чемпионат Европы по 

латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы (12+)

07.40 «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)

08.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 17.20, 22.25, 02.00 

Новости
12.05, 17.25, 23.05, 04.55 Все на 

«Матч»!
14.00 Футбол. Российская пре-

мьер-лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.50 Тренерский штаб (12+)
17.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

19.55 Лига чемпионов. В шаге 
от финала (12+)

20.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)

22.35 «Залечь на дно в Арне-
ме» (12+)

23.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

02.05 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды). 
Прямая трансляция

05.25 «Новая полицейская 
история» (16+)

СРЕДА, 1 МАЯ
07.45 Профессиональный 

бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

10.30 Команда мечты (12+)
11.00 «Герой» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монпелье» - ПСЖ (0+)
14.45 Лига чемпионов. В шаге 

от финала (12+)
15.15, 18.15, 20.20, 23.55, 02.10 

Новости
15.20, 20.25, 00.00, 04.55 Все на 

«Матч»!
16.15 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Мытищ (16+)

18.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева. Транс-
ляция из Москвы (16+)

20.55 Хоккей. Евротур. Шве-
ция - Россия. 

23.25 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

00.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги. 
Трансляция из США (16+)

02.15 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

05.30 «Игра их жизни» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
07.15 Обзор Лиги чемпионов 

(12+)
07.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Ко-
решков против Майка Джаспера. 
Трансляция из США (16+)

08.55 Смешанные единобор-
ства. Бои по правилам ТNА. 1/8 
финала. Трансляция из Казани 
(16+)

11.00 «Мастер спорта» с Мак-
симом Траньковым (12+)

11.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Монако» (0+)

13.10 «Поддубный» (6+)
15.30, 19.05, 21.10, 00.00 Но-

вости
15.35, 21.15, 04.55 Все на 

«Матч»!
16.35 Профессиональный 

бокс. Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора Рунгви-
саи. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC во втором наилег-
чайшем весе. Трансляция из США 
(16+)

19.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Реджис Прогрейс против 
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. 

22.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)

00.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)

02.05 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига Европы. 

1/2 финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Валенсия» (Испания). Прямая 
трансляция

05.40 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
06.10 Футбол. Южноамери-

канский кубок. 1/32 финала. Эсту-
диантес де Мерида, Венесуэла, 
- Архентинос Хуниорс, Аргентина. 

08.10 «Герой» (12+)
09.55 ФутБОЛЬНО (12+)
10.30 Обзор Лиги Европы 

(12+)
11.00 «Мастер спорта» с Мак-

симом Траньковым (12+)
11.10, 07.25 «Команда мечты» 

(12+)
13.00 Футбол. Южноамери-

канский кубок. 1/32 финала. Эсту-
диантес де Мерида, Венесуэла, 
- Архентинос Хуниорс, Аргентина

15.00, 17.35, 20.15, 01.25 Но-
вости

15.05, 19.40, 02.00, 04.55 Все на 
«Матч»!

15.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания) (0+)

17.40 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) - «Челси» (Ан-
глия) (0+)

20.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)

21.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Оренбург». Прямая трансляция

23.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. 
01.30 Тренерский штаб (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Севилья» - «Леганес». 

СУББОТА, 4 МАЯ
05.25 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Страсбург» - «Мар-
сель» (0+)

09.15 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала 
(0+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Майнц» - «Лейпциг» (0+)
13.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Юшин Оками про-
тив Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады. 
Трансляция из Индонезии (16+)

15.30, 18.50, 20.25, 01.30 Но-
вости

15.40 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)

16.40 Английские премьер-ли-
ца (12+)

16.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Бернли» (0+)

18.55, 20.30, 01.40, 04.40 Все на 
«Матч»!

19.25 Капитаны (12+)
19.55 РПЛ. 18/19. Главное 

(12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

22.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. Артем 
Фролов против Йонаса Билль-
штайна. Прямая трансляция из 
Челябинска

02.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Барселона». 
Прямая трансляция

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус про-
тив Тима Уайлда. Педро Карвальо 
против Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция из Великобритании

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ
07.00 «Поддубный» (6+)
09.20 Профессиональный 

бокс. Артур Бетербиев против 
Каллума Джонсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)

11.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против Ра-
дивойе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе. Джервин Анка-
хас против Рюичи Фунаи. Прямая 
трансляция из США

14.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Интер» (0+)

15.50, 18.50 Новости
16.00 Хоккей. Евротур. Рос-

сия - Финляндия. Трансляция из 
Чехии (0+)

18.20 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

18.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Уфа». Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция

22.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

23.55 Хоккей. Евротур. Чехия 
- Россия. Прямая трансляция из 
Чехии

02.25, 04.40 Все на «Матч»!
02.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Уэска» - «Валенсия». Пря-
мая трансляция

05.10 Кибератлетика (16+)
05.40 Футбол. Кубок Нидер-

ландов. Финал. «Виллем II» - 
«Аякс» (0+)

07.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Сент-
Этьен» (0+)

09.40 Художественная гим-
настика. Мировой кубок вызова. 
Трансляция из Испании (0+)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознаком-

ления с проектом межевания 
земельных участков, выделяе-
мых в счет доли в праве общей 
собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Заказчик работ: Зуева Мари-
на Алексеевна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский 
район, с. Манзурка, ул. Фрунзе, 
дом 6; телефон 89149337998.

Сведения о кадастровом ин-
женере  - Антонов Александр 
Викторович, 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес 
электронной почты: rumb84@
mail.ru, тел. 89148940404, № 
квалификационного аттестата 
38-14-663.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 
38:08:000000:34, расположенный 
по адресу: Иркутская область, 
Качугский район.

С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней 
со дня данного извещения по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1, понедельник-пят-
ница с 9.00 до 17.00.

Возражения относитель-
но размера и местоположения 
границ образуемых земельных 
участков направлять в тече-
ние тридцати дней по адресу: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

*      *      * 
В соответствии со ст. 13.1 

Федерального закона № 101-ФЗ 
от 24.07.2002г. кадастровым ин-
женером Коростековой Анже-
ликой Валерьевной, квалифика-
ционный аттестат № 38-16-875, 
телефон: 89041133029, почтовый 
адрес: 666203, Иркутская об-
ласть, Качугский район, р.п. 
Качуг, ул. Каландаришвили, д. 
65-1, адрес электронной почты: 
korostekowa2013@yandex.ru,, 
извещает о необходимости со-
гласования проекта межевания 
земельного участка.

Земельный участок 
с кадастровым номером 
38:08:000000:39, расположенный 
по адресу: Иркутская область, 
Качугский район, площадью 
21.1 га.

Заказчик работ: Липатова 
Галина Николаевна, почтовый 
адрес: Иркутская обл, Качуг-
ский район, рп. Качуг, ул. Под-
горная, д.1.кв.2, номер контакт-
ного телефона: 89149007430.

Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: 
666203, Иркутская область, Ка-
чугский район, р.п. Качуг, ул. 
Каландаришвили, д. 65-1, с по-
недельника по пятницу с 10:00 
до 17:00. 

Возражения относитель-
но размера и местоположения 
границ образуемых земельных 
участков направлять в течение 
тридцати календарных дней со 
дня опубликования извещения 
по адресу: 666203, Иркутская 
область, Качугский район, р.п. 
Качуг, ул. Каландаришвили, д. 
65-1.
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Галина Георгиевна Зайкова из 
Качуга отмечает свой 80-летний 
юбилей. Семья Зайковых непре-
менно соберется за праздничным 
столом, чтобы поздравить  люби-
мую маму, бабушку и пожелать 
ей здоровья и долголетия.

Родилась Галина Георгиевна 
23 апреля 1939 года в Баргузин-
ском районе, деревне Кулинное, 
но именно Качуг стал для нее ро-
диной и судьбой. 

Когда началась война, Га-
лина была еще маленькой, ей 
было всего три года. Отец ушел 
на фронт. Семья многодетная, в 
тылу остались одни женщины. 
Кроме Галины росли еще две се-
стры. Не было хлеба, но спасала 
картошка и, слава Богу, была ко-
рова-кормилица. Уже в пять лет  
Галине приходилось бегать на 
ферму, помогать матери убирать 
навоз, вся работа по дому лег-
ла на хрупкие плечи девочек. В 
школу ученики ходили в соседнее 
село за 30 км от деревни, жили 
там неделю на квартире, а в вы-
ходные возвращались пешком, 8 
км по тайге, постоянно вздраги-
вая от любого шороха, опасаясь 
встречи с косолапым. Остальные 
22 км проходили вдоль берега 
Байкала. Когда Галина окончи-
ла школу (10 классов), в семье 
случилось несчастье – умер отец. 
Чтобы заработать денег на учебу, 
пришлось юной девушке наравне 
с мужиками выходить на рыбал-
ку. В Иркутске Галина  поступи-
ла в медучилище. Каждое лето 
на каникулах приезжала  она 
домой помогать матери на сено-
косе. Окончила училище, полу-
чила диплом с  отличием. Очень 
хотелось продолжить  обучение 
в институте, но нужно было по-
могать семье, поэтому  взяла на-
правление на работу в Качуг,  в 
нашем районе Галина жила без 
родных и знакомых.  Первый год 
была направлена  в детские ясли 
с. Бирюлька исполнять обязан-
ности заведующей и медсестры. 
Там же в Бирюльке познакоми-
лась с будущим  мужем. Через 
год Галину перевели на постоян-
ную работу в санэпидстанцию п. 
Качуг, но со своим суженым они 

продолжали встречаться и в 1965 
году поженились. В счастливом 
браке прожили 22 года, родили 
двух сыновей. В 1986 году скоро-
постижно скончался муж, и все 
заботы о доме и детях легли на 
женские плечи. Дети выросли, 
получили высшее образование. 
Спасала Галину работа, которая 
приносила удовлетворение. В те-
чение семи лет вела раздел пи-
щевой санитарии,  38 лет - раз-
дел эпидемиологии, включая все 
воздушно-капельные инфекции, 
туберкулез. Вела большую работу 
по прививочной кампании, не-
обходимо было составлять  го-
довые планы прививок, как для 
детского населения, так и для 
взрослого. Учила, помогала всем 
фельдшерам из фельдшерско-
акушерских пунктов правильно 
проводить учет детского населе-
ния, составлять план, проверять 
своевременность проведения 
профилактических прививок. 
Благодаря совместной работе ле-
чебной сети и санэпидстанции 
под руководством Галины Геор-
гиевны, в районе на протяжении 
многих лет не регистрируются 
такие инфекции, как дифтерия, 
полиомиелит, корь, коклюш. 
Постоянно она принимала уча-
стие в  работе медицинских кон-
ференций, делясь опытом, зна-
ниями с медработниками. Также 
неоднократно была делегатом 
научно-практических конферен-
ций  Иркутска, Братска.

За свой труд имеет много бла-
годарностей, Почетных грамот. 
Награждена медалью к 100-ле-
тию В.И. Ленина, знаком «От-
личник здравоохранения», ме-
далью «Ветеран труда», «Дети 
войны» в честь 70-летия Победы. 

Дети выросли, обзавелись се-
мьями, но о маме не забывают. В 
доме у Галины Георгиевны всег-
да порядок, чистота, царит осо-
бая гостеприимная атмосфера.  
А дорогих ее сердцу гостей не-
пременно ждут на столе домаш-
ние заготовки, выпечка. Пятеро 
внуков радуют бабушку своими 
успехами. 

Сейчас, находясь на заслу-
женном отдыхе, Галина Геор-
гиевна продолжает заниматься 
общественной работой, являясь 
председателем совета ветеранов 
санэпидслужбы. Если позволяет  
здоровье, посещает фитнес-клуб.

Дорогая Галина Георгиевна! 
Коллектив санэпиднадзора по-
здравляет вас с юбилеем! Пусть 
жизнь ваша считает счастливые и 
светлые дни, спокойные и мир-
ные ночи. Оставайтесь такой же 
заботливой, доброй, неунываю-
щей. Пусть в доме всегда будет  
тепло и уютно, пусть в сердце 
живут любовь и радость, пусть 
будет прекрасным настроение и 
крепким здоровье. 

Еще раз с юбилеем!

С уважением коллектив 
госсанэпиднадзора

Спасалась работой
Тяжелое детство и безупречный трудовой путь за спиной санэпидемиолога   
Галины Зайковой 

Г.Г. Зайкова крайняя справа в нижнем ряду



Межмуниципальный отдел 
МВД России «Качугский» 

информирует 

16                             №  16 (9202) /26 апреля 2019 г.Ленская правда

17 апреля в России отмечается 
День ветеранов Органов внутрен-
них дел и Внутренних войск РФ. 
Сравнительно молодой праздник 
был учрежден 12 августа 2010 
года приказом Министра вну-
тренних дел РФ Рашида Нурга-
лиева. Дата 17 апреля выбрана 
неслучайно, она была приуро-
чена к 20-летию создания обще-
ственной организации ветеранов 
ОВД и внутренних войск, обра-

Ветеран ОВД  -  не просто 
человек на пенсии 
Старая гвардия продолжает вносить лепту 
в дело охраны закона и порядка

зованной 17 апреля 1991 года.
Отставники органов внутрен-

них дел - это те бесстрашные 
люди, которые проявляли му-
жество и волю в борьбе с пре-
ступностью в годы службы в уч-
реждениях правоохранительной 
системы.

Не напрасно говорят, что 
бывших милиционеров не бы-
вает. Несмотря на заслуженный 

отдых, старая гвардия продол-
жает вносить свою лепту в дело 
охраны закона и порядка, прово-
дят обучающие мероприятия для 
молодых сотрудников полиции, 
пропагандируют идеалы патрио-
тизма, оказывают посильную по-
мощь в поимке преступников.

Благодаря богатому професси-
ональному опыту и знаниям сво-
их предшественников, сегодняш-
ние полицейские успешно несут 
службу на благо граждан своей 
страны. Верность присяге, забота 
о соотечественниках, честность 
и принципиальность - все эти 
качества становятся доброй тра-
дицией и преемственностью для 
младших поколений.

В ветеранской организации 
Качугского отдела полиции со-
стоит 80 человек. Среди них есть 
и участники боевых действий на 
Северном Кавказе, это Н. Три-
фанов, Е.П. Николаев, С.И. Тю-
менцев. Участник ликвидации 
последствий аварий на Черно-
быльской АЭС и ветеран боевых 
действий Н.Д. Кузнецов. 29 со-
трудников-ветеранов прослужи-
ли в милиции свыше 20 лет, свы-
ше 25 лет  отработали Т.В. Зуева, 
Л.Д. Казанцева, З.М. Соловье-
ва, А.П. Вечеренко, П.Т. Бойко, 
Н.Д. Кузнецов, С.В. Новиков и 
С.П. Макаров.

В знаменитой песне поётся: 
«Наша служба и опасна и трудна, 
и на первый взгляд как будто не 
видна...». Слова очень точно вы-
ражают суть профессии милици-
онера (теперь уже полицейско-
го). Какое бы название не было, 
а сотрудники правоохранитель-
ных органов всегда на посту, на 
охране порядка и спокойствия 
граждан. Ветераны МВД –  при-
мер нам всем для подражания.

Уважаемые ветераны! Мно-
гие годы своей жизни вы отдали 
службе в органах внутренних дел. 
По случаю вашего профессио-
нального праздника желаем вам 
крепкого здоровья  и чтобы ря-
дом с вами были близкие люди, а 
душа оставалась вечно молодой, 
чтобы всегда над вашими голо-
вами было чистое и мирное небо!

В.Н. КРАСНОВ,
 начальник МО МВД России 

«Качугский»Поздравления принимают ветераны МВД Л.Д. Казанцева и Т.В. Зуева
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В связи с наступлением пери-
ода особой пожарной опасности 
Постановлением регионального 
Правительства Иркутской об-
ласти от 10 апреля 2019 года на 
всей территории Иркутской об-
ласти введен особый противопо-
жарный режим.

Во время действия особого 
противопожарного режима за-
прещается: разведение костров 
и выжигание сухой травы, сжи-
гание мусора, приготовление 
пищи на открытом огне, углях, 
в том числе с использованием 
устройств и сооружений для при-
готовления пищи на углях, за ис-
ключением приготовления пищи 
в зданиях, предназначенных для 
проживания, для оказания услуг 
общественного питания.

В преддверии пожароопас-
ного сезона руководством му-
ниципального отдела совместно 
с представителями ОНД и ПР 
МЧС России по Иркутской об-
ласти в Качугском и Жигалов-
ском районах, администрация-
ми муниципальных образований 
Качугского района проведены 
сходы граждан с целью разъ-
яснения Правил пожарной без-
опасности, правовых запретов и 
ограничений на посещение граж-
данами лесов в период установ-
ления соответствующих режимов 

функционирования и классов 
пожарной опасности, а также  
доведены меры административ-
ной и уголовной ответственности 
за нарушения особого противо-
пожарного режима.

11 апреля 2019 года в здании 
МО «Качугский район» прошло 
заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям. На повестке 
дня «Готовность к лесопожар-
ному периоду 2019 года, защи-
та объектов экономики и насе-
ленных пунктов, подверженных 
угрозе перехода природных по-
жаров, на территории Муници-
пального образования «Качуг-
ский район».

На заседании комиссии при-
сутствовали представители Тер-
риториального управления ми-
нистерства лесного комплекса 
Иркутской области по Качугско-
му лесничеству, отдела ГО и ЧС 
администрации МО «Качугский», 
ОНД и ПР по Качугскому и Жи-
галовскому районам Иркутской 
области, главы сельских поселе-
ний Качугского района, а также 
заместитель начальника МЧС по 
Иркутской области полковник 
внутренней службы B.C. Разум-
нов. Во время заседания вруче-
ны удостоверения старостам на-
селенных пунктов (Малые-Голы, 
Исеть, Большие Голы), которые 

Рейды каждый день
Особый пожароопасный  период действует в Качугском районе

на протяжении 2018 года прини-
мали активное участие в профи-
лактике лесных пожаров.

На заседании комиссии по ЧС 
созданы маршруты патрулирова-
ния для мобильных групп, со-
стоящих из числа представителей 
администрации Качугского рай-
она, сотрудников полиции, МЧС 
и волонтеров, которые на протя-
жении пожароопасного периода 
ежедневно будут осуществлять 
рейдовые мероприятия по вы-
явлению лиц,  не соблюдающих 
требования противопожарного 
режима.

На сегодняшний день со-
трудниками полиции МО МВД  
России «Качугский» проведено 
116 профилактических бесед с 
гражданами Качугского района, 
составлено 15 административных 
материалов, выявлено два нару-
шения санитарной безопасности 
в лесах,  два нарушения правил 
пожарной безопасности в лесах.

Полиция Качугского района 
призывает жителей поселка и его 
окрестностей соблюдать правила 
пожарной безопасности и установ-
ленные требования в рамках осо-
бого противопожарного режима.

Н.В. ШЕРСТОВА,
инспектор по СМИ 

МО МВД России «Качугский»

В период с 10 апреля 2019 г. 
по 15 июня 2019 г. Постановле-
нием Правительства Иркутской 
области №277-пп от 2 апреля 
2019 года введен особый проти-
вопожарный режим.

П.п.3 п.3 введенного режима 
установлен запрет на разведе-
ние костров и выжигание сухой 
растительности, сжигание мусо-
ра, приготовление пищи на от-
крытом огне, углях. В том числе 
с использованием устройств и 
сооружений для приготовления 
пищи на  углях, за исключением 
приготовления пищи в помеще-
ниях зданий, предназначенных 
для проживания, для оказания 

услуг общественного питания.
За нарушение требований по-

жарной безопасности в период 
введения особого противопожар-
ного режима предусмотрена ад-
министративная ответственность 
по ч.2 статьи 20.4 Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях.

Для граждан предусмотрено 
наказание в виде административ-
ного штрафа в размере от 2 до 4 
тысяч рублей, для должностных 
лиц от 15 до 30 тысяч рублей, для 
индивидуальных предпринима-
телей от 30 до 40 тысяч рублей, 
для юридических лиц от 200 до 
400 тысяч рублей.

За нарушение требований по-
жарной безопасности в лесах в 
условиях  особого противопо-
жарного режима предусмотрена 
административная ответствен-
ность по ч. 3 статьи 8.32 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях.

Для граждан предусмотрено 
наказание в виде административ-
ного штрафа в размере от 4 до 5 
тысяч рублей, для должностных 
лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для 
юридических лиц от 300 до 500 
тысяч рублей.

Напоминаем телефоны вызо-
ва пожарной охраны: 01,112,101, 
83954031424.

За нарушение требований пожарной безопасности 
грозит административное наказание

. ОНД и ПР по Качугскому и Жигаловскому районам информирует
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. твои люди, Приленье 

В Белоусовском доме культуры 
играют в «Что? Где? Когда?». У 
нас все по-настоящему: непредвзя-
тый ведущий, вопросы для интел-
лектуалов, черный ящик, азартная 
атмосфера.  Недавно игра состоя-
лась уже в четвертый раз и была 
посвящена Году театра в России.

-  В феврале  победу одержали 
знатоки Белоусовской школы со 
счётом 7:5. Игра была посвящена 
блокаде Ленинграда, - рассказы-
вала, настраивая на игру знато-
ков, ведущая Анастасия Усова.

Николай Шеметов, ученик 9 
класса  был выбран капитаном 
вновь созданной команды зна-
токов, в которую вошли взрос-
лые люди - учителя, работники  
школы, культуры, детского сада 
«Алёнушка»: Анна Михайлова, 
Евгения Шеметова, Юлия Ско-
рова, Оксана Хозеева, Людмила 
Шеметова.

 В нашем Доме культуры про-
ходят разные мероприятия, у 
каждого есть свои поклонники. 
Одним нравится ходить на кон-
церты, другие с удовольствием 
принимают активное участие, 
готовя вопросы для знатоков. 
Самый активный наш зритель 
- фельдшер в отставке, готовый 
прийти на помощь в любое вре-
мя дня и ночи,  Татьяна Григо-
рьевна Георгиева.

Тема нашей игры - «Театры 
города Иркутска». Очень важно, 
чтобы вопросы были построены 
так, что только тот, кто знает о 
театрах Иркутска, мог бы логи-

чески додуматься до правиль-
ного ответа. Именно поэтому 
игра «Что? Где? Когда?» прохо-
дит всегда интересно не только 
для игроков, но и для зрителей.  
Музыкальную  паузу  песней 
«Актер театра» заполнила своим 
искусным исполнением Оксана 
Хозеева.

Ну что ж, и в этот раз наши 
знатоки показали свои знания и 
интеллект.  Игра закончилась со 
счётом 6:1 в пользу знатоков. По 
мнению знатоков,  самым ин-
тересным вопросом от зрителей 

Знатоки театров Иркутска
На интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» встречаются белоусовцы  

стал вопрос из чёрного ящика: 
«В театре имени А. Вампилова 
в 2015 году состоялась премьера 
спектакля В. Хайрюзова «Инно-
кентий».  Спектакль поставлен 
по благословению митрополита 
Иркутского и Ангарского Вадима 
к 220-летию святителя Иннокен-
тия Вениаминова митрополита 
Московского и Коломенского, 
апостола Аляски, просветителя 
Америки и Сибири.

Что находится в чёрном ящи-
ке? А как вы думаете, что там об-
наружили знатоки? 

В  Белоусовском Доме куль-
туры на протяжении многих лет 
действует кружок декоративно-
прикладного творчества «Оч.
умелые ручки». С ребятишками 
села  на общественных началах 
занимается Валентина Иннокен-
тьевна Шеметова.  

Сколько  за эти годы было 
сделано работ ребятами, сколько 
личных  выставок  руководителя 
кружка  и ее воспитанников ор-
ганизовали работники культуры! 
А с какой тщательностью и от-
ветственностью  Валентина Ин-
нокентьевна готовится к каждо-

му занятию - каждому пример.  
Насколько важно учить ребён-

ка с раннего возраста  обводить и 
вырезать, наклеивать, выполнять 
любую мелкую работу - знает 
каждый педагог.  Что интерес-
но, поделки приходят делать как 
малыши, иногда с мамами, так 

Не волонтёр, но бескорыстная
На все руки и добрых дел мастер Валентина Шеметова украшает жизнь 
сибирской глубинки

. взрослые и дети
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и взрослые ребята. Потому что 
это интересно! Валентина Ин-
нокентьевна первый помощник 
нам, работникам культуры. Бла-
годаря её таланту видеть красоту 
в простых вещах, наш Дом куль-
туры преображается для любого 
праздника по-своему. Человек,  
готовый  помочь везде и во всём, 
вдохновляет на новые интерес-
ные мероприятия. А ещё  Вален-
тина Иннокентьевна безвозмезд-
но шьёт костюмы. Мы много лет 
пользуемся шикарным костюмом 
Деда Мороза, а нынче из-под её 
неутомимых очень умелых ручек  
вышел  костюм Снегурочки. 

Волонтёр… Мы сейчас часто 
произносим это модное слово,  
причисляем себя к волонтер-
скому движению  за любое бес-

платное дело. Как много теперь 
у нас напоказ. Сейчас даже пы-
таются вести дневники добрых 
дел.  А наша Валентина Инно-
кентьевна первая бежит на суб-
ботник и молча убирает там, где 
не мусорила, не ругалась. Она 
не обвиняет другого, менее со-
знательного жителя нашего села, 
а просто делает  благо для того, 
чтобы было чисто, красиво, уют-
но там,  где живёт. Такие люди 
сейчас редкость. 

Может, своей добротой и ис-
кренностью она притягивает де-
тей к себе на кружок? Сколько 
ребят уже выросли, но до сих пор 
вспоминают, как ходили к Ва-
лентине Иннокентьевне,  шили 
маленькие и  огромные игрушки 
из старых вещей, которые руко-

водитель невесть откуда брала, 
вырезали и клеили не только в 
Доме культуры, но и у неё дома! 
Её дом всегда открыт для детей. 
Для всех селян!

Кружок  «Оч.умелые ручки» 
уже отсчитывает второй десяток 
лет. И у самой Валентины Инно-
кентьевны в этом году был юби-
лей.  Хочется поблагодарить её 
за то, что она живет среди нас, 
несет добро и радость.  Желаем 
здоровья и сил, творческих успе-
хов. А  доброму кружковскому 
делу процветания и поддержки 
со стороны каждого неравнодуш-
ного жителя нашего поселения! 

О.В. СКОРОВА,
директор Белоусовского  

культурно-информационного 
комплекса

Почти у каждого человека есть 
любимый мультфильм. «38 попуга-
ев», «Маша и медведь», «Малыш и 
Карлсон», с котом Матроскиным 
и Крокодилом Геной выросло не 
одно поколение. Все советские 
мультики и сейчас любимы и обо-
жаемы нашими маленькими зрите-
лями, они красочные, развлекаю-
щие, интересные и добрые. А знаете 
ли вы, когда и как появились пер-
вые мультфильмы? День рождения 
у мультиков 28 октября 1892 г. Этот 
день считается началом появления 
анимационного кино.

В апреле в Краснояровском 
доме культуры  прошла интеллек-
туальная игра для детей «Сказоч-
ный винегрет», в игре участвова-
ли две команды. Радости ребят не 
было предела, когда они узнавали 
всех героев мультфильмов. Ребята 
поучаствовали в викторине «Уга-
дай мультфильм», в которой по од-

ной картинке нужно было отгадать 
название мультфильма или героя. 
За участие в игре всех участников 
наградили сладкими призами и 
сертификатами.

Встреча показала нам, как хоро-

шо дети знают родные мультфиль-
мы, которые всегда дарят радость, 
учат добру и справедливости.

Екатерина КОРОЛЁВА,
методист по составлению 

кинопрограмм

. досуг 

Потому что учат добру и справедливости
Советские мультфильмы хорошо знают современные дети
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Компенсация расходов 
на цифровое оборудование
Определенным категориям граждан окажут социальную поддержку

Согласно плану поэтапного  от-
ключения аналогового вещания  
по субъектам  Российской Феде-
рации, утвержденному Министер-
ством  цифрового развития, связи 
и массовых  коммуникаций РФ, с 
3 июня 2019 года в Иркутской об-
ласти  прекращается аналоговое 
вещание  обязательных общедо-
ступных телеканалов  и осущест-
вляется переход на цифровой фор-
мат  телевизионного вещания.

Переход на цифровой формат 
телевещания  будет сопровождать-
ся приобретением гражданами  
цифрового  или спутникового обо-
рудования.

В связи с этим Министерством 
социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области  
определены  следующие меры со-
циальной поддержки:

1) в соответствии с  Указом Гу-
бернатора Иркутской области от 
15.01.2019 года №11-уг, вступив-
шего в силу с 1 марта 2019 года 
инвалидам (участникам) Великой 
Отечественной войны,  тружени-
кам тыла, инвалидам 1 и 2 групп, 
проживающим на территории Ир-
кутской области в зоне приема 
сигнала цифрового эфирного на-
земного телевизионного вещания 
стандарта DVB-T2, установлена 
денежная компенсация расходов, 
возникших в связи с приобре-
тением  пользовательского обо-
рудования в период с 1 декабря 
2018 года по 30 ноября 2019 года.                                                                                                                  
Компенсация  предоставляется  
однократно в размере 50% стоимо-
сти одного комплекта оборудова-
ния (цифровой приставки), но не 
более 1000 рублей.

Для получения денежной ком-
пенсации гражданин льготной ка-
тегории обращается  в Управление 
соц.защиты населения по Качуг-
скому району с заявлением   и  
следующими документами:

-  паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий 
принадлежность гражданина к со-
ответствующей льготной  катего-
рии;

-  подлинник документа,  под-
тверждающего фактически поне-

сенные расходы  на покупку обо-
рудования.

2) в соответствии с Законом 
Иркутской области от 19.07.2010 
года  №73-ОЗ «О государственной 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской 
области»:

- малоимущим семьям;  
- малоимущим одиноко прожи-

вающим гражданам 
предусмотрена государственная 

социальная помощь,  в том числе 
в связи и с приобретением поль-
зовательского оборудования для 
приема цифрового вещания.

Для получения государственной 
социальной помощи   гражданин 
обращается в Управление соц.за-
щиты населения по Качугскому 
району  с заявлением  и следую-
щими документами:

- документ, удостоверяющий 
личность получателя государствен-
ной социальной помощи;                                                                                      

 - справка о составе семьи;
-  подлинник документа, под-

тверждающего приобретение циф-
рового оборудования.

Гражданин обязан указать в за-
явлении сведения о своих доходах 
и всех членов семьи за последние 
три календарных месяца.

Государственная помощь пре-
доставляется в размере суммы 
фактически затраченных средств 
на приобретение цифрового обо-
рудования. Под  цифровым обо-
рудованием понимается: цифровая 
приставка  (цифровой ресивер, 
цифровой приемник, 
цифровой декодер), 
подключаемая  к теле-
визионному прием-
нику и поддерживаю-
щая прием цифрового 
эфирного теле -  и ра-
диосигнала стандарта 
DVB – T2 и эфирная 
антенна  дециметро-
вого диапазона.

3) в соответствии 
с Указом Губернато-
ра Иркутской области 
от 9.04.2019 года №67 
– УГ малоимущим се-
мьям; малоимущим 
одиноко проживаю-

щим гражданам, проживающим вне 
зоны приема цифрового эфирного 
наземного телевизионного вещания, 
установлена в 2019 году единов-
ременная  денежная выплата на 
приобретение и установку обору-
дования для приема спутникового 
телевизионного вещания. Макси-
мальный размер выплаты не более 
6000 рублей. Право на получение 
выплаты удостоверяется  сертифи-
катом на приобретение и установ-
ку оборудования.

Срок действия сертифика-
та составляет 3 месяца со дня его 
оформления.

Для оформления сертификата  
граждане обращаются в Управ-
ление соц.защиты населения по 
Качугскому району с заявлением 
и приложением следующих доку-
ментов:

 - паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность;

 - документа, подтверждающе-
го размер доходов каждого члена 
семьи за шесть последних кален-
дарных месяцев, предшествующих 
подаче заявления.

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: п. Ка-
чуг, ул. Ленских Событий, д.26, 
кабинет № 10 или по телефону: 
8(39540)31207.

Вопросы о подключении циф-
рового эфирного вещания можно 
круглосуточно задать по бесплат-
ному номеру федеральной горячей 
линии: 8-800-220-2002. 
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Поздравляем!

Уважаемые жители поселка 
Качуг!

30 апреля 2019 года админи-
страция Качугского городского 
поселения проводит СУББОТ-
НИК по уборке территории. Про-
сим всех граждан и организации 
принять участие. 

Давайте сделаем наш поселок 
чище и красивее!

*     *     *
В преддверии празднования 

Дня Победы администрация Ка-

чугского городского поселения 
объявляет традиционный конкурс 
«ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ», ито-
ги которого будут подведены 5 мая 
2019 года.  

В этом году разработано но-
вое положение – работы должны 
быть выполнены на листе бумаги 
форматом А1 (594 х 841). Прини-
маются групповые работы.  По-
бедителей ждут ценные подарки. 
Участие могут принять дети с 5 
до 10 лет. 

Справки по телефону 31-5-64, 
либо обращаться к главному спе-
циалисту администрации Л.П. 
Кустовой.  

*     *     *
Администрация Качугского 

городского поселения объявляет 
акцию «СДАЙ МАКУЛАТУРУ - 
СПАСИ ДЕРЕВО!». 

Участие могут принять все 
учебные заведения, обществен-
ные организации, предприятия 
и все желающие жители нашего 
поселка. 

Победителей ждут ценные по-
дарки. 

За справками обращаться по 
телефону 31-5-64, либо обра-
щаться к главному специалисту 
администрации Л.П. Кустовой.  

Стартуем с 1 по 20 мая 2019 года.

БАТУСТИНА Галина Степа-
новна! Любимая мамуля, лучшая 
бабуля, мировая теща, классная 
свекровь! Тебя мы поздравить 
спешим непременно с твоим юби-
леем! Тебя обожаем безумно, род-
ная, желаем жить долго, печалей 
не зная, тонуть в океане роскош-
ных цветов, шагать по просто-
рам хрустальных мостов. Возраст 
юбилейный над тобой не властен: 
стиль, очарованье и в глазах сме-
шинка, стройная, как прежде, ве-
сишь, как пушинка. Лучше всех 
готовишь пышные ватрушки, вну-
кам даришь часто милые игрушки. 
Любимая мамуля, лучшая бабуля, 
мировая теща, классная свекровь! 
Крепко обнимаем, целуем, лю-
бим, дорожим!

Твои дети, внуки
*   *   *

Поздравляем дорогого, любимого 
дедушку, папу, мужа СКОРНЯКОВА 
Владимира Ильича с юбилеем!

70 лет – в волосах седина, ну а в 
душе, как и прежде, весна! Дедушка, 
наш дорогой человек, ты самый луч-
ший, живи еще век! Мы любим тебя, 
мы тебя уважаем, здоровья, удачи 
и счастья желаем! Пусть много без-
облачных, радостных дней тебя еще 
ждет средь родных и друзей!

С н/п жена, дети, внуки
*   *   *

Поздравляю дорогую, любимую 
дочь ГРИГОРЬЕВУ Елену  Валенти-
новну с юбилеем!

Дорогая дочка, поздравляю тебя 
с юбилеем! Желаю тебе здоровья, 
удачи и исполнения желаний. Пусть 
рядом с тобой всегда будут люди, ко-
торые будут ценить тебя и уважать.

С/п твой отец

*   *   *

Коллектив ПО «Хлеб» по-
здравляет с юбилеем БЕСПРОЗ-
ВАННЫХ Валентину Петровну!

Тебе желаем в юбилей здоро-
вья и удачи. Пусть жизнь твоя те-
чет ручьем, душа поет, не плачет.

*   *   *
Совет, правление, профком 

Качугского райпо поздравляют с 
юбилеем ЗЫКОВУ Марину Ива-
новну, ЩАПОВУ Ольгу Владими-
ровну!

Дарят пятерки на удачу года 
- пускай остается душа молода 
и никогда не подводит здоровье, 
близкие люди согреют любовью! 
Пусть украшают цветы юбилей. 
Станет на сердце сегодня теплей! 
В доме пусть будет все в полном 
порядке! Жить хорошо, неизмен-
но - в достатке! Бодрой улыбки, 
сияющих глаз, радость приносит 
пускай каждый час! Добрых ве-
стей и мечты исполнения, и в за-
мечательном быть настроении!

ИП Семенова В.В.
(п. Качуг, ул. Красноармейская, 30)
Возобновила работу ШИ-

НОМОНТАЖНАЯ мастерская. 
Предлагаем услуги: шиномонтаж, 
продажа автошин, вулканизация 
шин, заточка цепей и НОВАЯ 
УСЛУГА – наклёпка тормозных 
колодок на грузовых автомоби-
лях (КамАЗ, МАЗ и др.).

*      *      *
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ в 

Качугском районе. Низкие цены, 
отличное качество. Быстрый 
срок исполнения работы без пре-
доплаты. Тел. 666-852.

*      *      *
Качугский филиал АО «ДСИО» 

СНИМЕТ В АРЕНДУ жилой дом 
или квартиру для работников на 
период с мая по октябрь. Жела-

тельно с удобствами, мебелью и 
бытовой техникой. Оплату гаран-
тируем высокую. 

Обращаться в отдел кадров с 
9-00 до 17-00ч. по тел. 31-5-90.

*      *      *
КУПЛЮ резину 7.50х16 (ёлоч-

ка). Тел. 89027657082. 
*      *      *

ПРОДАЮ перегной, навоз. 
Пашу огороды. Тел. 89086631604.

*      *      *
Навоз, чернозем с доставкой 

а/м КамАЗ. Тел. 89016672774. 
Горбыль (лиственница, сосна), 
вперемешку, с доставкой: Качуг, 
Звездочка, Тимирязева (бесплат-
но). По остальным 4 пунктам ин-
формация по тел. 89086564247.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ зеленка. Цена 

договорная. Тел. 89041538931.
*      *      *

По ул. Кедровой ПРОДА-
ЕТСЯ дом площадью 84 кв.м. 
Имеются надворные постройки: 
гараж, зимовье, баня, стайки, 
земля 20 соток, теплица, погреб. 
Тел. 89041572166, 89526190987.

*      *      *
ПРОДАМ дом в п. Качуг по 

ул. Лесная площадью 75 кв.м, 30 
соток земли. Все вопросы по тел. 
89041269421.

*      *      *
ПРОДАЕТСЯ квартира 47 

кв.м. Остановка, школа, детский 
сад в шаговой доступности. 

Тел. 89646524248.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ квартира. 
Тел. 89648076386.

*      *      *
ПРОДАМ дом в п. Качуг по 

ул. Рабочая. Все подробности по 
тел. 89086519489.
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Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.

Теплицы!!!
по зимним ценам.

Натяжные потолки, 
отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.     
Тел. 32-1-23; 89025164516; 

89025168861; 89500646333

реклама реклама реклама

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

Запись по тел. 31-9-60, 666-
711.

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

ОКНА ПВХ, алюминий, рольставни; 
ДВЕРИ - входные (Россия), межкомнатные; 

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН;

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА» 

Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 
тел. 89832448868 (офис).

Тел. 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Выполняем строительные 

работы: дома, кар-
касные, фунда-
мент, замена окла-
да, кровельные 
работы и т.д. 

Пенсионерам и многодетным 
скидки. 

Тел. 89027642842, 89526206462.

Магазин «СТРОЙМАСТЕР»
Строительные и отделоч-

ные материалы: шифер, гип-
сокартон, фанера, ДВП, OSB, 
ДСП, утеплитель, пенопласт, 
пеноплекс, сухие смеси и 
многое другое; металлопро-
кат: профлист, металлочере-
пица, сайдинг (металлический 
и виниловый). Изготовим по 
вашим индивидуальным раз-
мерам. Также принимаем за-
явки на теплицы из сотового 
поликарбоната. Доставка по 
району и Качугу бесплатно. 
Кран-борт, 4 тонны. 

Ждем вас по адресу: п. 
Качуг, ул. Юбилейная, 7 
(двухэтажное здание), тел. 
89041392505, 89087748191.

В магазине «ЦЕНТРОВОЙ» проходит весенняя распродажа! 
Цены вас приятно удивят! Кредит. Рассрочка. Наш адрес: п. Ка-
чуг, ул. Победы, 6, универмаг (2 этаж). 

Тел. 89245479925.

Внимание!!!
27 апреля с 11.00 до 15.00

п. Качуг, 
Центральный дом культуры

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Батарейки, индивидуальные 

ушные вкладыши.
Иркутский центр слуха 

«ЮНА»
Диагностика слуха 
БЕСПЛАТНО!!! 

Настройка слухового 
аппарата!

Консультация врача-
сурдолога - 1500 руб. 

Тел: 89086461179.

КУПЛЮ КРС, лошадей, 
овец, куриц, кроликов живым 
весом. 

Тел. 89025476767, 89245472522.

Обмен старых приемников 
Триколор на новые, продажа 
оборудования.

Установка спутникового, 
цифрового телевидения.

Выезд по району. 
Телефоны: 89149051811, 

89041433133 (Александр).

14 апреля 2019 года на 83-ем 
году ушел из жизни наш горячо 
любимый муж, папа, дедушка 
и прадедушка Тарасов Георгий 
Гермагенович. 

Выражаем сердечную благо-
дарность совету правления, про-
фкому Качугского райпо, кол-
лективу ПО «Хлеб», президиуму 
совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, кафе «Им-
перия», ритуальной службе «Бе-
реза».

Выражаем огромную благо-
дарность отцу Дмитрию Жукову 
и Е.И. Зуеву, а также родствен-
никам, друзьям, соседям и всем, 
кто оказал моральную и матери-
альную помощь в похоронах на-
шего любимого, дорогого мужа, 
папы, дедушки, прадедушки.

Родные

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

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 
и из Иркутска и по области.

Тел. 89834400272.

ПРОДАМ навоз, перегной 
(японский грузовичок, объем 2,5 
куб.м). Цена 1800 руб. 

Тел. 89832425652 (Сергей).
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МАГАЗИН «РАДУГА»
Строительные 

и отделочные материалы 
Гипсокартон, фанера; OSB 

плита; ДВП; ДСП; шифер; 
профлист; металлочерепица, 
водосточка; сетка рабица, пе-
нопласт; пеноплекс; поликар-
бонат; теплицы, парники, садо-
вый инвентарь; инструменты; 
крепёж; цемент, арматура, су-
хие смеси; кирпич; печное ли-
тье; утеплители; лакокрасочная 
продукция и мн. др. 

Адрес: ул. Трактовая, д. 1 «Д». 
Тел.: 89041534906.

Мы находимся по новому 
адресу: п. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, 114 «а»

М-Н «888 ФОРТУНА 888»  

Пластиковые окна
Натяжные потолки

Двери. Панели.
Отделочные работы

Скидки. Рассрочка. Кредит.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Тел.: 31-1-23; 89025168861,    
89025164516, 89500646333.

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна
Натяжные потолки,

Двери, автоматические ворота.
Отделка домов сайдингом,

помещений гипсокартоном.
Адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 

(здание Сбербанка, 2-й этаж, офис №1). 
Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

реклама реклама реклама

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. Услуги экска-
ватора, автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, акку-
ратно, гарантия. Отчётные до-
кументы. Доставка, установка 
насоса, сантехники. Ввод воды 
в дом. Возможна рассрочка.

Тел. 89501443474.

ВЫКУП АВТО 
При срочной продаже
Аварийные, целые.

Тел.: 8-950-055-99-22.

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль.

Доставка по деревням. 
Оказываем услуги по распилов-
ке горбыля.

Тел. 89245343391.

КУПЛЮ быков, тёлок, 
коров, лошадей на мясо.

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

*      *      *
Внимание, выпуск 1999 года 

(11 кл.) Качугской средней школы 
№1!!!

25 мая состоится встреча вы-
пускников «20 ЛЕТ СПУСТЯ». 
Явка обязательна!

Телефон для связи 89025782974 
(Viber).

*      *      *

Компания «Окна Строй» 

предлагает
Теплицы 
и парники

из сотового поликарбоната.
Рассрочка. Кредит.
Адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 

(здание Сбербанка, 2-й этаж, офис №1). 
Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

Теплицы   Скидки

Детская музыкальная школа 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ от 
7 лет на 2019 - 2020 учебный год 
для обучения на фортепиано, ба-
яне, аккордеоне. Вступительные 
прослушивания будут проходить 
15 мая с 17 до 19 часов по адре-
су: ул. Связи, д.1. Тел. 8(395 40) 
31287. Подробная информация 
на сайте школы: muzkachug.ucoz.
org.

*      *      *
ПРОДАМ стельную, молочную 

корову. 
Телефоны 89041527118, 

89500621334.

*     *     *
СТАРТЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, 

ремонт, продажа. 
Тел. 89041534906.

*      *      *
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Президиум совета ветеранов во-
йны и труда, администрация муни-
ципального района, администрация 
Качугского городского поселения, 
правление общественной органи-
зации «Дети войны» сердечно по-
здравляют  КОСТРОМИТИНА 
Тимофея Павловича из д. Шейно, 
КУЗНЕЦОВУ Елизавету Андреевну 
из с. Бутаково, БЕЗРОДНЫХ Веру 
Алексеевну, ЗАЙКОВУ Галину Геор-
гиевну, СУРАНОВУ Татьяну Алек-
сандровну, БАТУСТИНУ Галину 
Степановну, БЕСПРОЗВАННЫХ 
Валентину Петровну из Качуга, 
КОЛГАНОВА Владимира Михайло-
вича, ПРОКОПЬЕВА Анатолия Ан-
дреевича из с. Заречное, СМИРНО-
ВУ Римму Степановну из Бирюльки 
с юбилеем, ЛИТВИНОВУ Галину 
Александровну, АКСАМЕНТОВУ 
Галину Васильевну, ВИНОКУРОВУ 
Раису Александровну, ЖДАНОВУ 
Веру Афанасьевну из Качуга с днем 
рождения.

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
УСОВ Геннадий Александрович! 
Поздравляем вас с юбилеем! 

Шестьдесят -  вот это дата!  Мно-
го это или нет? Мы желаем вам 
сегодня до кавказских  дожить 
лет. И не так, чтоб дотянуться, а 
чтоб ястребом вспорхнуть, чтоб 
в года уже седые вам вершины 
брать крутые - оставайтесь все та-
ким -  вечно бодрым, молодым!

С уважением администрация 
Качугского сельского 

поселения
*   *   *

Администрация Бутаковского 
сельского поселения,  совет вете-
ранов,  дети войны  поздравляют 
всех именинников апреля  с днем 
рождения и юбилеем: КОСТРО-

МИТИНА Тимофея Павловича, КУЗ-
НЕЦОВУ Елизавету Андреевну, ЗЫ-
КОВУ Марину Ивановну, ИВАНОВУ 
Евгению Алексеевну, МУЛЛАГАЛЕЕ-
ВА Гаптрафика Гильмуловича, КОЗ-
ЛОВА Владимира Владимировича, 
СЕМЕНОВУ Ирину Александровну, 
КОЗЛОВА Степана Прокопьевича, 
ГАРАМЗИНУ Династию Анатольевну.

Желаем искренне побед, весны, 
удачи, вдохновенья, успехов ярких 
на сто лет! Здоровья крепкого и 
силы, тепла, уюта, доброты, пусть 
вас по жизни окружает любовь и 
много красоты.

*   *   *
С юбилеем поздравляем БИЗИ-

МОВУ Надежду Васильевну!
На протяжении многих лет тру-

дились мы все рядом с вами и цену 
ваших всех побед своими видели 
глазами. Ваш кропотливый, честный 
труд мы очень ценим все, бесспорно. 
Поэтому сейчас мы тут, поздравить 
вас пришли задорно: желаем свежей 
быть,  красивой,  как много-мно-
го лет назад. Успешной, озорной, 
счастливой…  Хоть нынче вам и 
пятьдесят!

С поздравлением коллектив 
МКДОУ Белоусовский 

д/сад «Аленушка»
*   *   *

Поздравляем дорогую маму, ба-
бушку ЗАЙКОВУ Галину Георгиевну 
с 80-летним юбилеем!

Немного грустно, но приятно 
свой день рожденья отмечать, уходят 
годы безвозвратно, их только успе-
вай считать. Лет безоглядное теченье 
никто не в силах удержать. Сегодня, 
в день твой юбилейный, хотим тебе 
мы пожелать, чтоб вопреки закону 
жизни здорова ты была всегда, что-
бы в заботах повседневных тебя не 
старили года!

Дети, внуки
*   *   *

Поздравляем дорогого папу, де-
душку ПРОШЕВА Виталия Петрови-
ча с юбилеем!

Тебе сегодня снова 20, пусть уже 
и в третий раз, не вздумай в циф-
ре сомневаться, чтоб огонек в глазах 
не гас! Желаем молодости вечной, 
а счастья чтобы – полный дом, де-
тей и внуков человечных, успех чтоб 
в деле был любом! Желаем миром 
наслаждаться, здоровья, жизни без 

помех! Еще не раз отметить 20 и 
твой услышим звонкий смех!

С/п жена, дети, внуки
*   *   *

Поздравляем дорогого КО-
СТРОМИТИНА Тимофея Павло-
вича с юбилеем!

Пусть жизнь идет спокойно, 
живи, не зная бед, и крепкого 
здоровья, и долгих-долгих лет! С 
юбилеем!

С/п сын Сергей и его семья
*   *   *

Поздравляем с юбилеем КО-
СТРОМИТИНА Тимофея Павло-
вича!

От всей души сердечные сло-
ва, прекрасная дата – 80 лет, зна-
чительней нет в жизни торжества 
и праздника важней, чем этот 
нет! Пусть ждет благополучие 
всегда, сбывается желание любое 
и дарит только лучшее судьба: до-
статок и везение, здоровье! А то, 
что не исполнилось пока, пускай 
осуществляется скорее, и долгие 
грядущие года полны пусть будут 
счастьем! С юбилеем!

С/п дочь Татьяна, 
зять Владимир, 

внуки Олеся, Тимофей 
и их семьи

*   *   *
Хотим поздравить с юбилеем 

НЕЧАЕВУ Наталью Валерьевну 
из с. Большая Тарель.

Не счесть пожеланий тебе в 
этот час, всех слов, поздравлений 
не счесть. Спасибо большое тебе 
от всех нас, спасибо, что ты у нас 
есть. Пусть солнце ярко светит 
тебе, пусть жизнь полна будет люб-
ви. Пусть в солнечной твоей судьбе 
будут только счастливые дни! Мы 
тебя очень любим, родная!

Твои муж, дети, внуки
*   *   *

Дорогого брата, дядю ЛИТ-
ВИНОВА Константина Михай-
ловича поздравляем с 80-летним 
юбилеем!

Ты много в жизни повидал, 
но не утратил блеск в глазах. Тебе 
объятия, комплименты любимых 
и родных. Желаем крепкого здо-
ровья, усталости не знать и всего 
хорошего.

Сестра Александра
 и все родные 


