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Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяй-
ства!  Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Ваш труд – всегда на виду. От вашего внимания, профессионализма, ответственного отношения к 
делу зависят быт, уют и комфорт, настроение земляков.

Желаю вам отличного настроения, бодрости и энтузиазма, творческого подхода к решению стоя-
щих перед вами непростых задач. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Е.И. ЗУЕВ, глава администрации Качугского городского поселения

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания  населения и ЖКХ!
Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника! 

Услуги, оказываемые вами, очень важны для населения, так как помогают решать многие вопросы 
быта и комфорта.

Желаю вам дальнейших успехов в труде, доброго здоровья и хорошего настроения.
Мэр муниципального района П.И. КОЗЛОВ

Ещё в Сибири спит весна
В холодной белой колыбели.
Она проснётся лишь в апреле,

Когда небес голубизна
Тепло лучей в снега прольёт
И зазвучат пернатых клики,

А в далях заиграют блики
На глади речек и болот…

 Михаил Сальников 

Март в народном календаре:
•	 Март сшибает рог зиме 
• Рано март весну затягивает - ненадежное тепло 
• Февраль силен метелью, а март - капелью
• В марте и курица из лужи напьется
• Мартушка - закрутит вертушку
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Пожары и их профилактика – 
тема, которой «ЛП» всегда уделя-
ет внимание. Сегодня мы публикуем 
беседу нашего корреспондента с до-
знавателем отделения надзорной дея-
тельности по Качугскому району В.А. 
ЩАПОВЫМ.

- Владимир Александрович, наслы-
шаны, что два первых месяца нового 
года отметились несколькими пожара-
ми. Хотелось бы узнать подробности.

- Действительно, за этот пери-
од в нашем районе зарегистрирова-
но семь пожаров: два – в январе и 
пять – в феврале, из них четыре – в 
Качуге. Причём два  пожара в по-
сёлке произошли в разное время, но 
совсем недалеко друг от друга – по 
улице Красноармейской. В первом 
случае загорелась котельная ООО 
«Сибириада», во втором – котельная 
магазина №4 Качугского РТП. Не 
стал исключением и частный сек-
тор. Так, в райцентре огонь не по-
щадил жилые дома на левобережной 

стороне: трёхквартирный по улице 
Профсоюзной и одноквартирный по 
улице Чкалова. В селе Бирюлька воз-
ник пожар в частном жилом доме по 
улице Ленина.

- А люди? Никто не пострадал?
- К сожалению, кочегар магазина 

№4 получил ожоги второй и третьей 
степени. Он был доставлен маши-
ной «скорой помощи» в централь-
ную больницу, попал в реанимацию. 
Но надо сказать, что в наступившем 
году не допущено гибели людей на 
пожарах, тогда как за тот же период 
минувшего года случилось непопра-
вимое: погибло четверо человек, из 
них двое детей.

- А по количеству пожаров?
- На том же уровне: за указанный 

период - семь пожаров в прошлом 
году и столько же в наступившем.

- Отчего произошли все эти ЧП?
- В ряде случаев причины уста-

навливаются, в том числе и с по-
мощью областных специалистов. 

Не обошлось без нарушений экс-
плуатации печного отопления (зда-
ние котельной ООО «Сибириада») и 
неосторожного обращения с огнём 
(дом по ул. Чкалова). Так совпало, 
что во всех домах и квартирах, где 
произошли пожары, проживали не 
их хозяева, а квартиросъёмщики, с 
которыми не были заключены до-
говоры на аренду. А теперь все эти 
дома для жилья непригодны.

P.S. Пока верстался номер, нам 
стала доступна информация, обна-
родованная  ЦУКС ГУ МЧС России 
по Иркутской области:  «11.03.2014г.   
поступило сообщение о том, что 
в поселке Качуг, улица Березовая, 
произошло возгорание в жилом 
доме. На момент прибытия перво-
го подразделения пожарной охраны: 
задымление в квартире. Спасенных 
нет, пострадавших нет, но есть по-
гибший. В результате пожара огнем 
поврежден пол и внутренняя стена 
на площади 4 кв.м. Причина пожа-
ра, виновное лицо, ущерб - устанав-
ливаются. К тушению привлекались 
семь человек личного состава и две 
единицы техники местного гарнизо-
на пожарной охраны». 

. ОНД по Качугскому району информирует

Горячие факты 

Стало давно привычным, что 
клиент сам может выби-

рать, к какому мастеру обратиться. 
Предложения на рынке бытовых 
услуг в нашем посёлке самые раз-
ные – на любой вкус и кошелёк. 
В двухэтажном кирпичном здании 
по улице Красной Звезды, некогда 
полностью принадлежавшем служ-
бе быта, «бытовики» теперь за-
нимают часть первого этажа. Все 
они – индивидуальные предприни-
матели, но сохранили чувство кол-
лективизма с той далёкой поры, 
когда молоденькими девчонками 
пришли на работу в КБО.

Наталья Леонидовна Безоте-
чественных шьёт и ремонтирует 
любую одежду, может вставить 
замок-молнию в сапоги, куртку, 
сумку. Заказов хватает, и она не 
возражает, чтобы рядом трудился 
ещё один специалист.

Не пустует и парикмахер-
ская. В мужском салоне работа-
ет опытный мастер Ольга Ми-
хайловна Толмачёва, а красотой 
женских причёсок занимаются 
профессионалы со стажем Га-
лина Иннокентьевна Токарева и 
Наталья Александровна Соколь-
никова. От  моды стараются не 
отставать – выписывают специ-

альные журналы 
и каталоги.

Мастера по-
шива головных 
уборов Татьяна 
Тимофеевна Ки-
рилова и Анто-
нида Андреевна 
Урбакова тоже 
не сидят без 
дела, ведь в на-
шем климате без 
меховой шапки 
не обойтись.

Есть работа 
и у мастера ши-
рокого профиля 
Сергея Ильинова, кото-
рый специализируется 
на ремонте телевизоров, 
магнитофонов и прочей 
бытовой техники. А его 
коллеге Юрию Соболеву 
под силу реанимировать 
телефон.

На снимках: парик-
махеры Г.И. Токарева и 
О.М. Толмачева;  Н.Л. 
Безотечественных за ра-
ботой

Текст и фото 
Елены ДЕМЕЩИК

. 16 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства
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В предыдущем номере «Ленской 
правды» были опубликованы итоги 
викторины, посвящённой 70-ле-
тию снятия блокады Ленинграда. 
Но тема эта настолько глубока, 
серьёзна и трагична, что нам  вме-
сте с региональным специалистом 
по патриотическому воспитанию 
и допризывной подготовке молодё-
жи Эмилией Витальевной Лоба-
новой захотелось выйти за рамки 
чисто информационного сообще-
ния. Сами школьники – участники 
викторины признавались, что во 
время поиска ответов на вопро-
сы плакали, пропустив через своё 
сердце неисчислимые страдания 
жителей блокадного города. А то, 
что поразило человека в детские 
годы и в юности, помнится обыч-
но всю жизнь. 

Рассказывает ученица 10 клас-
са Бирюльской школы Ксения 
Пилеина, работа которой при-
знана лучшей: 

«Как и многие люди, я явля-
юсь патриотом своей Родины. В 
первую очередь, при работе над 
викториной я испытывала чувство 
гордости за свою страну, за совет-
ский сильный духом народ. Обра-
батывая каждый вопрос, огромное 
внимание уделила участию детей 
в снятии блокады Ленинграда. 
Здесь уже присутствовало чувство 
сострадания и боли. В каждом 
эпизоде я старалась представить 
именно себя и как бы я повела 
себя в тот или иной момент. 

Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность авторам-
составителям  и разработчикам 
викторины, проверяющей ко-
миссии, которая по достоинству 
оценила мой труд, и моему руко-
водителю Любови Ивановне Кос-
мачёвой, которая также уделила 
моей работе много времени».

А вот ответ Ксении Пилеиной 
на вопрос викторины о судьбах  
конкретных людей – блокадни-
ков Ленинграда:

«В нашем селе живёт учитель 
Любовь Ивановна Космачёва, 
которая предоставила очень ин-
тересную информацию о блокад-
никах, связанную с её семьёй.

«По Ладоге, теперь уже извест-
ной всем «Дороге жизни», была 
вывезена очередная группа детей, 
которая была отправлена в дет-

ский дом города Иркутска. Здесь 
проживала семья матери Любови 
Ивановны. Её бабушка с дедуш-
кой, имея своих собственных ше-
стерых детей, решили взять на 
воспитание мальчика, вывезенно-
го из Ленинграда. Пусть это бу-
дет тёмненький мальчик с карими 
глазами, чтобы внешне походил 
на наших детей, решили её род-
ные. А когда пришли в детский 
дом, к ним навстречу кинулся го-
лубоглазый светлый ребёнок, вце-
пился в юбку и закричал: «Мама! 
Моя мама пришла!». Конечно 
же,  Софья Андреевна и Пётр 
Михайлович (так звали бабушку 
и дедушку моей учительницы) 
усыновили его. А мальчик вооб-
ще оказался по национальности 
финн, Тойло Мюхеен. Русские 
родители нарекли его Толей. 

Анатолий вырос, отслужил 
армию. И вдруг через 24 года 
после окончания войны его на-
шёл родной отец, проживав-
ший на тот момент в Риге. Что 
делать? Софья Андреевна со 
слезами сама повезла Анатолия 
к его отцу, оставила. Но через 
месяц он вернулся и сказал: 
«Мама, я объяснил отцу, что 
моя семья находится в Иркут-
ске, и я не могу без них. Про-
сти меня». И отец его отпустил.

Долгие годы поддерживают 
отношения родственники двух 
семей, которых навсегда связа-
ла «Дорога жизни».

Берут за душу и слова уче-
ницы 11 «б» класса школы №1 

«Погружаясь в 
подробности тех дней»

память.

Ирины Павловой, с которых она 
начала свою работу и которы-
ми логично будет завершить эту 
публикацию: «Прежде чем от-
вечать на вопросы викторины, 
я прочитала много информации, 
касающейся страшных событий 
блокады Ленинграда. Интер-
нет пестрит разными фактами. 
Погружаясь в подробности тех 
дней, я до сих пор не могу себе 
представить, как всё это пере-
жили люди? Особенно меня по-
разило фото ребёнка, плачущего 
над телом матери. Невозможно 
описать словами мои чувства в 
этот момент.

И сейчас мне стало не важно, 
займу ли я призовое место в этой 
викторине. Я благодарна органи-
заторам уже за то, что, трудясь 
над своей работой, я поняла оче-
видную вещь: главная ценность 
нашей жизни – это мир во всём 
мире».

Подготовила 
Елена ДЕМЕЩИК

На снимках: бирюльская 
школьница Ксения Пилеина; 
ленинградские дети у входа в 
бомбоубежище (фото с сайта 
monstras_It)
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Не часто в наше время встре-
тишь подростка, который 

бы интересовался традициями 
своих предков, а когда на твоем 
пути встречается целый коллектив 
- это просто удача. Вот так повез-
ло учителям Качугской школы №1 
Эмилии Витальевне Лобановой и 
Елене Константиновне Волковой с 
9 «Б» классом. 

Ребята с радостью встретили 
новую тему по географии «Ир-
кутская область и ее культура», 
тут же последовало предложе-
ние провести открытое занятие 
в День пожилого человека, при-
гласить бабушек и дедушек, и 
уже из первых уст послушать об 
обычаях, традициях бурятской 
культуры. Праздник под краси-
вым названием «Сохраним огонь 
родного очага» прошел очень хо-
рошо, старшее поколение с ра-
достью откликнулось на просьбы 
молодых и поделилось некото-
рыми знаниями, а также провело 
мастер-класс по приготовлению 
поз. Столь интересное меропри-
ятие не хотелось заканчивать не 
только молодому, но и взрослому 
поколению, и на удивление ор-
ганизаторов от присутствующих  
поступило предложение обяза-
тельно встретиться снова и про-
должить знакомство с традиция-
ми.

И вот выбирая с ребятами 
следующий день встречи, оста-
новились на Восточном Новом 
годе, он же Сагаалган. Подготов-
ка к празднику проходила очень 
тщательно, ученики нашли мно-
го информации, собрали все в 
большой сценарий, были даже 
привезены костюмы из Малых 
Гол, а один наряд проделал дол-
гий путь из Ольхонского района.

В день проведения мероприя-
тия ребята очень волновались, 

что мороз январских дней смо-
жет нарушить планы и сократить 
количество столь долгожданных 
гостей, но, несмотря на всю се-
рьезность сибирской зимы, на 
праздник прибыло много гостей. 

Не меньше ребят волновались 
взрослые: Елена Константинов-
на и Эмилия Витальевна. Еще 
до мероприятия им пришлось 
решить множество важных за-
дач - как лучше расставить столы 
и стулья, чтобы угодить гостям, 
как украсить класс. Надо сказать, 
им все удалось.

Празднование Сагаалгана на-
чалось на двух языках: бурятском 
и русском. Ведущие Настя Ан-
дреева и Влад Ихинов рассказа-
ли присутствующим, почему этот 
праздник еще носит название 
«Белый месяц», рассказали об 
обрядах, проводимых накануне 
и во время торжества. Их допол-
няли ребята, повествуя о тех или 
иных традициях более подробно. 
После шло небольшое обсуж-
дение со старшим поколением, 
всем хотелось узнать, насколько 
близки найденные в литературе 
традиции к нашей местности. 

Наглядно был проведен об-
ряд приветствия – «Золгох», где 
младший подходил к старшему, 
протягивал ему руки ладонями 
вверх, а старший накрывал их 
своими, тем самым передавая 
младшему поколению добро. Так 
же были исполнены песни на бу-
рятском языке. 

В день Сагаалгана обязатель-

но дарят подарки, вот и ребята 
настолько прониклись к столь 
славному празднику, что один 
из учеников - Влад Фахертынов 
в свое свободное время вырезал 
символ года - лошадь из дерева. 
Такие сувениры были препод-
несены приглашенным гостям. 
И по традиции назавтра после 
празднования совершается об-
ряд «запуска коня ветров» - на 
дерево привязываются ленточки, 
как подсказал нам Влад, на три 
узла. Считается, что «конь ве-
тров» служит мощной защитой 
от несчастий и болезней, привле-
кая внимание высших существ 
и призывая помощь божеств. 
Его изображение также симво-
лизирует пожелание здоровья, 
счастья и достатка в новом году 
всем живым существам. Не было 
ни одного, кто бы не хотел со-
вершить такой обряд.

Под конец празднования ре-
бята исполнили танец «Ёхор». 
Желающие провели обряд благо-
пожеланий, восхищаясь стремле-
нием учащихся к познанию быта 
своих предков.

Как началось торжество, так и 
закончилась официальная часть 
на двух языках. Гостей пригласи-
ли за стол, перед приемом пищи 
всех присутствующих угостили 
саламатом, как и положено по 
бурятскому обычаю.

Лариса ФАДЕЕВА

традиции.
Сохраним огонь 
родного очага
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Очередное заседание женско-
го клуба «Лена» было как никогда 
оживленным и многолюдным. И по-
священо оно было бурятскому на-
циональному празднику  Сагаалган. 

По лунному календарю Но-
вый год приходится на 1-е число 
первого весеннего месяца. Ме-
сяц же, в котором  проходит Са-
гаалган,  называется «саган-сара» 
- белый месяц. Первый день года 
нужно проводить в кругу семьи, 
хождение в гости  начина-
ется со второго дня и мо-
жет продолжаться до конца 
февраля.

Провели это меро-
приятие совместно с А.И. 
Шеметовой, директором  
районной библиотеки, 
работники культуры ад-
министрации Качугского 
сельского поселения (би-
блиотекари и клубные 
работники Тимирязева, 
Исети, Малых Гол, Крас-
нояра).

В читальном зале за 
несколько дней до этого  
можно было рассмотреть экс-
понаты выставки «Амар Мэндэ» 
(“Здравствуйте”): предметы быта 
бурят, национальную одежду, 
книги  о жизни и культуре  бурят 
на русском и бурятском языках -  
богатый краеведческий материал,  
собранный  ранее библиотекаря-
ми Малоголовской, Исетской и 
Тимирязевской библиотек.   

Вела праздник Р.П. Родио-
нова, директор Тимирязевского 
КИК.  Вместе с ней мы совер-

шили экскурс в далекое прошлое 
бурят,  поселившихся на террито-
рии  района. Первыми же землю 
нашего района заселили  куры-
кане. Затем - эвенки и  только в 
X-XIвв.- буряты. Первоначально 
представителей  бурят  называли 
«баргуты», т.е. «лесные народы». 
Позднее  слово превратилось в 
«буряты»  и стало этническим 
наименованием бурятского на-
рода.  Жители   этих мест, по-

томки бурят,  не участвовали в  
завоевательных войнах Чингис-
хана  и его последователей, и  
потому  сохранили свой древний  
жизненный уклад и  шаманскую 
религию.

В 14-17вв. основным занятием 
бурят  было скотоводство, пре-
жде всего -  коневодство. Ведь 
лошадь давала  мясо и молоко, 
служила средством передвиже-
ния,  ее легче было содержать на 
подножном корме. Подсобными 

из почты редакции. занятиями   бурят были  охота и 
рыбалка. Бурятские племена вели 
кочевой образ жизни в поисках 
пастбищ для скота, удобных мест 
для рыбалки и охоты. Кроме того, 
буряты умели выращивать  про-
со, ячмень. По данным последней 
переписи населения, в Качугском 
районе проживает 899 бурят, хотя 
в 1898г. их было 46 тысяч.

В традициях, обычаях, миро-
восприятии  каждого народа  про-
является  самобытность  любой 
национальной культуры.  Зна-
ние народной культуры помога-
ет   людям разных национально-
стей,  объединенных общностью 
территории проживания,  лучше 
узнать, понять  друг друга.   Жи-
вой интерес собравшихся вызвала 
презентация библиотекаря Тими-
рязевской библиотеки Натальи 
Лагутиной, посвященная бурят-

ским семьям деревни Сутай.  
Презентация  родос-

ловной Санхоровых была   
подготовлена  Натальей 
Санхоровой, внучкой, про-
должателем традиции вось-
ми поколений Санхоровых. 

Библиотекарь Малого-
ловской сельской библио-
теки Л.Н. Баршуева увлека-
тельно рассказала об одежде, 
обуви бурят. 

И в завершение встречи - 
чаепитие с  блюдами   наци-
ональной бурятской  кухни,  
разговоры, песни.  Встреча 
была интересна, взаимо-

выгодна всем  собравшимся, не 
оставив никого равнодушным. 
Вот так уже много веков на тер-
ритории нашего района живут 
бок о бок   русские и буряты, 
люди  других  национальностей, 
проявляя толерантность и взаи-
мообогащая культуру  своих на-
родов.   

И.В. БУТАКОВА,
библиотекарь Качугской МЦБ

В этом году весна не очень 
спешит, чтобы порадовать нас 
теплом. Наконец, 5 марта выдал-
ся тёплый солнечный день. Ребя-
тишки с утра спешили на репети-
цию в Дом детского творчества, 
чтобы через несколько часов вы-
ступить перед мамами и бабуш-
ками с праздничным концертом.

И вот небольшой зал запол-
нился приглашёнными. Работни-
ки ДДТ поздравили всех с празд-
ником 8 Марта. Концерт начался 
со сказки, как Кощей и баба Яга 

не хотели, чтобы приходила Вес-
на. Исполнялись танцы, песни о 
маме, читались стихи.

Доброе слово всем приятно, 
даже Кощею. И когда зрители, 
по подсказке бабы Яги, стали его 
расхваливать, он сдался и при-
вёл украденную Весну. Зло по-
беждено. Снова зазвучали песни, 
дети веселились и танцевали. Так 
весело прошёл концерт. Мамы 

и бабушки получили в подарок 
тюльпаны, сделанные детскими 
руками. У всех было хорошее на-
строение.

Спасибо работниками Дома 
детского творчества за прекрас-
ный концерт и большую работу 
с детьми.

Э.И. ЖДАНОВА, 
пенсионерка

Победили зло весельем

Потомки 
«лесного народа»
В Качугском районе проживает 899 бурят
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На центральном стадионе по-
селка состоялась товарищеская 
встреча по мини-футболу в рамках 
празднования Масленицы. 

В спортивных состязани-
ях на футбольный кубок главы 
администрации приняли уча-
стие команды «Боец» (Качуг-
ская ДЮСШ) и «Орион» (ад-
министрация п.Качуг). Ребята 
настолько соскучились за зиму 

по футбольным баталиям, что 
никак не хотели прекращать тур-
нир и вместо запланированных 
сорока пяти минут матч длился 
без малого полтора часа. Итогом 
матча со счетом 3:1 стала победа 
футболистов из команды «Боец», 
которой и был вручен победный 
кубок, а все участники турнира 
награждены грамотами.

 Не остались спортсмены и 

без подарков. Обе команды по-
лучили по футбольному мячу от 
ИП Парфеевиц Л.П. (магазин 
«Ленские зори») и по огромному 
рыбному пирогу от ООО «Кре-
стьянский торговый дом» (руко-
водитель Митюков А.М.). 

Е. ВИНОКУРОВА,
вед. специалист администрации 

Качугского городского поселения

спорт.
р
е
кл

а
м

а
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Расскажу о замечательном, до-
бром, отзывчивом человеке, про-
фессионале своего дела Владимире 
Георгиевиче СОКОЛЬНИКОВЕ, с 
которым мне довелось работать более 
20 лет в Качугских РЭС.

Родился он в 1949 году в нашем рай-
оне, в деревне Усть-Тальма. Успешно 
отучился в Тулунском техникуме, по-
лучив диплом по специальности «Элек-
трификация сельского хозяйства». На-
чал трудиться электриком в колхозе 
«Заветы Ильича», а в июне 1968 года его 

пригласили работать в Верхоленский 
сетевой участок Качугских РЭС.

После срочной службы в армии 
перешёл в Качугский сетевой уча-
сток. В 1973 году бригада Качугского 
СУ была признана лучшей в системе 
Иркутскэнерго и под руководством 
В.Г. Сокольникова была направле-
на в Новосибирск – на профессио-
нальные соревнования. Качугские 
энергетики отлично себя показали, 
завоевав 2-е классное место. А Вла-
димиру Сокольникову было при-
своено звание «Лучший мастер». В 
начале 1976 года иркутское руковод-
ство назначило Владимира Георгие-
вича начальником Качугских РЭС.

В 1986 году он сменил специаль-
ность и стал связистом СДТУ. После 
реорганизации Восточных электри-
ческих сетей с февраля 2011 года и 
по сегодняшний день наш ветеран 
работает инженером первой кате-
гории «Иркутскэнергосвязи». За 47 
лет безупречного труда имеет более 

80 поощрений. В 1991 году ему при-
своено звание «Ветеран Иркутскэ-
нерго». В 1999-м награждён Почёт-
ной грамотой Министерства топлива 
и энергетики РФ, а с 2009 года он 
– «Ветеран труда».

Владимир Георгиевич счастли-
во живёт со своей женой Людмилой 
Дмитриевной. У них есть дочь. 

Весь его жизненный путь – яркое 
подтверждение народной мудрости, 
гласящей, что истинное богатство 
человека – это умение трудиться. 
В эти солнечные весенние дни наш 
коллега отмечает своё 65-летие.

Уважаемый Владимир Георгие-
вич! От всех пенсионеров Качугских 
РЭС и от себя лично поздравляю 
тебя с замечательным юбилеем! Же-
лаю крепкого здоровья, бодрости, 
счастья, благополучия и долгих-
долгих лет жизни!

В.А. ХАМИТОВ,
председатель ветеранской 

организации Качугских РЭС

юбилей.
Его главное богатство 

Работники культуры должны не 
только знать духовные запросы жите-
лей, но и быстро реагировать на них, 
уметь предложить новые формы и 
виды досуговой деятельности. Кажет-
ся, совсем недавно красочные афиши 
приглашали на праздник «шерстяного 
носка», а спустя некоторое время ан-
гинцев в гости зазывала озорная ча-
стушка на театрализованное представ-
ление  «Не просто валенки».

На Руси валенки стали популяр-
ны в 13 веке. В них щеголяли не 
только зимой, но и летом, так как в 
валенках не страшны ни мороз, ни 
жара. Однако валенки наших пред-
ков были  мало похожи на современ-
ные: они представляли собой низ-
кие валяные ботинки без голенищ и 
именовались чуни, коты, валенцы. 
Валенки валяли дома крестьяне-
одиночки. Труд крестьянина был тя-
желым, ручным - мастер смешивал с 
шерстью мыло, соду, слабый раствор 
серной кислоты, отпаривал, раска-
тывал и отбивал. Рецепты производ-
ства валенок хранились в тайне и пе-
редавались по наследству.Известно, 
что для изготовления одной пары не 

самого большого размера необходи-
мо подстричь целую овцу. В старину 
валенки считались ценным подар-
ком, иметь их было престижно. По 
валенкам для невест выбирали жени-
ха. Если жених в валенках, значит, 
состоятельный человек.

В наши дни 
валенки снова 
входят в моду. Ди-
зайнеры создают 
настоящие произ-
ведения искусства: 
валенки, расши-
тые бисером, стра-
зами, кружевами, 
шелком.

Фойе Ангин-
ского Дома куль-
туры празднично 
украшено: вот 
русская печь поч-
ти  в натуральную 
величину и, ко-
нечно же, повсю-
ду главные вино-
вники торжества 
валенки.

Открыл  празд-

ник  вокальный ансамбль «Селянка», 
участники, одетые в валенки, испол-
нили песню «Русские праздники». В 
ходе праздника  зрители принимали 
активное участие в викторине, в раз-
личных конкурсах,  много звучало  в 
этот вечер песен, частушек. Зрители  
с огромным интересом  слушали и 
узнавали много нового и интерес-
ного. Оказывается у нас многие  не 
знают отчество великой певицы Ли-
дии Андреевны Руслановой, которая 
исполняла песню «Валенки», здесь 
отличился ученик класса Владимир 
Щапов.

Мы рады, что есть 
еще такой народ, кото-
рый любит прекрасное 
время года – зиму. Не 
сидит дома, не боится 
морозов, а приходит к 
нам на веселые празд-
ники!

Работники Дома  
культуры  выражают 
благодарность семьям 
Е.Г. Кудрявцевой, 
А.Н. Бузиковой, Ю.В. 
Амостаеву, гостю из  
Хальска  Михаилу Хар-
ходоеву,   ансамблю ве-
теранов «Ивушка».

Коллектив 
Ангинского 
культурно-

информационного 
центра

вести из сел.
Непросто 
валенки свалять
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Т/К «АБСОЛЮТ»
Маршрутное такси №№ 

502, 504, 505, 526
Из Иркутска: 9.30; 10.30; 
12.30; 14.00; 15.30; 17.00; 19.00.
Из Качуга: 5.00; 6.00; 8.00;
10.15; 12.00; 14.30; 17.00.
Тел. для справок и брониро-

вания мест: 8 (39540) 31-2-43, 
582-711.

Все пассажиры застрахованы. 
Продаются карты бонусного 

проезда 800 руб. в оба направления.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 17 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми 

(16+)

19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.45 Давай поженимся! 
(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Дурная кровь» (16+)
00.30 Вечерний Ургант 

(16+)
01.00 Ночные новости
01.10 Познер (16+)

ВТОРНИК, 18 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 «Дурная кровь» (16+)
00.30 Вечерний Ургант 

(16+)
01.00 Ночные новости

СРЕДА, 19 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие Новости
15.25 Понять. Простить 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние 

новости (с субтитра-
ми)

19.45 Давай по-
женимся! (16+)

20.50 Пусть го-
ворят (16+)

22.00 Время
22.30 «Дурная 

кровь» (16+)
00.30 Вечерний 

Ургант (16+)
01.00 Ночные 

новости

ЧЕТВЕРГ,
 20 МАРТА
06.00 Телеканал 

«Доброе утро»
10.00 Новости

10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Дурная кровь» (16+)
00.30 Вечерний Ургант 

(16+)
01.00 Ночные новости

ПЯТНИЦА, 21 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!

13.50 Доброго здоровьица! 
(12+)

14.40 Истина где-то рядом 
(16+)

15.00 Другие Новости
15.25 Понять. Простить 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Человек и закон 

(16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Дети
00.40 Вечерний Ургант 

(16+)
01.35 «Побеждай!» (16+)

СУББОТА, 22 МАРТА
07.00 Новости
07.10 «Куплю друга» (16+)
09.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
09.50 М/с «Смешарики. 

Новые приключения» 
10.00 Умницы и умники 

(12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Премьера. «Валентин 

Дикуль. «Встань и иди!» (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 «Свадьба в Малинов-

ке»
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Сосед-

ские войны»
17.20 «На крючке» (16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
20.15 Золотой граммофон
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 

(16+)
00.00 Премьера. «Кабаре 

без границ» (16+)
01.00 «Шаолинь» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 МАРТА
05.40 «Один дома -- 3»
07.00 Новости
07.10 «Один дома - 3». 

Окончание
07.30 «Женитьба Бальза-

минова»
09.10 Армейский магазин 

(16+)
09.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки 

(12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Свадебный перепо-

лох (12+)
14.10 Премьера. «Народ-

ная медицина» (12+)
15.10 «Вангелия» (12+)
19.00 Премьера сезона. 

«Точь-в-точь»
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая лига (16+)
01.15 «Планета обезьян» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 17 МАРТА
07.00 НТВ утром (16+)
09.40 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+) 
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных 

(16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.40 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-

верка (16+) 
18.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30 Чрезвычайное про-

исшествие (16+) 
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.15 Сегодня (16+)
00.35 «Дикий» (16+)
02.35 Казнокрады (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 «Москва. Централь-

ный округ» (16+)

ВТОРНИК, 18 МАРТА
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.00 Сегодня 
11.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.30 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-

верка (16+) 
18.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30 Чрезвычайное про-

исшествие (16+) 
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Дикий» (16+)
02.35 «Трижды дикий. По-

слесловие» (16+)
04.00 «Москва. Централь-

ный округ» (16+) (0+)

СРЕДА, 19 МАРТА
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.00 Сегодня 
11.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.30 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
17.00 Сегодня



9                   Ленская правда№ 10 (8940) /14 марта  2014 г.

Россия

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 17 МАРТА  
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ С 08.00 до 14.00 
14:00  «Особый случай».[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00«Джамайка». Т/с[12+]
17:00  «Пока станица 

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Личное дело».[16+]
19:30  «Прямой эфир».[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Там, где ты».[12+]
00:50  «Секретные мате-

риалы: ключи от долголетия».
01:45  «Девчата».[16+]

ВТОРНИК, 18 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Пятая графа. Эми-

грация».
10:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.
12:00  ВЕСТИ.
12:30  ВЕСТИ-СИБИРЬ.
12:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия».

[12+]
14:00  «Особый случай».[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00«Джамайка». Т/с[12+]
17:00  «Пока станица 

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Личное дело».[16+]
19:30  «Прямой эфир».[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Там, где ты».[12+]
23:55  «Специальный кор-

респондент».[16+]
00:55  «Территория 

страха».[12+]

СРЕДА, 19 МАРТА  
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Шум земли».
10:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.
12:00  ВЕСТИ.
12:30  ВЕСТИ-СИБИРЬ.
12:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия».

[12+]
14:00  «Особый случай».[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00«Джамайка». Т/с[12+]
17:00  «Пока станица 

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.

18:30  «Личное дело».[16+]
19:30  «Прямой эфир».[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Там, где ты». [12+]
00:50  «Тайна трёх океа-

нов». Фильм Сергея Брилёва.
[12+]

01:40  «Пропавшая субма-
рина. Трагедия К-129».[12+]

ЧЕТВЕРГ,20 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Молога. Град обре-

чённый».[12+]
10:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.
12:00  ВЕСТИ.
12:30  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-СИБИРЬ.
12:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия».

[12+]
14:00  «Особый случай».[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00«Джамайка». Т/с[12+]
17:00  «Пока станица 

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Личное дело».[16+]
19:30  «Прямой эфир».[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Там, где ты».[12+]
23:55  «Лёгкое дыхание 

Ивана Бунина». Фильм Ники-
ты   Михалкова.[12+]

01:20  «Первый после 
Бога». 2005г. [12+]

ПЯТНИЦА, 21 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
09:55  «Мусульмане».
10:10  «В огнедышащей 

лаве любви. Светлана Свет-
личная».

11:05  «О самом главном». 
Ток-шоу.

12:00  ВЕСТИ.
12:30  ВЕСТИ-СИБИРЬ.
12:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия».

[12+]
14:00  «Особый случай».

[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Джамайка». 

Т/с[12+]
17:00  «Пока станица 

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Личное дело».[16+]
19:30  «Прямой эфир».

[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Поединок». Про-

грамма Владимира Соловьёва.
[12+]

17.25 Прокурорская про-
верка (16+) 

18.40 Говорим и показыва-
ем (16+)

19.30 Чрезвычайное про-
исшествие (16+) 

20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Гость» (16+)
03.30 Дикий мир (0+) 
04.00 «Москва. Централь-

ный округ» (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 20 МАРТА
07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели (16+) 
10.05 Медицинские тайны 

(16+)
10.40 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.30 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-

верка (16+) 
18.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30 Чрезвычайное про-

исшествие (16+) 
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. «Боруссия» - 
«Зенит» 

02.45 «Лига чемпионов 
УЕФА». Обзор (16+)

03.15 Квартирный вопрос 
(0+)

04.20 «Москва. Централь-
ный округ» (16+) 

ПЯТНИЦА, 21 МАРТА
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мух-

тара» (16+) 
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных 

(16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных». 

Окончательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
16.30 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-

верка (16+) 
18.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30 Чрезвычайное про-

исшествие (16+) 
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.25 Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев (16+)
01.15 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. «Анжи» - «Аз» 
(Нидерланды)

03.25 «Лига чемпионов 
УЕФА». Обзор (16+)

04.00 «Москва. Централь-
ный округ» (16+) 

05.50 «Хвост» (16+)

СУББОТА, 22 МАРТА
06.40 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой 

ключ» (0+)
09.45 Их нравы (16+)
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поеди-

нок (0+)
13.00 Квартирный вопрос 

(0+)
14.00 Сегодня
14.20 Я худею (16+)
15.25 Таинственная Рос-

сия (16+)
16.10 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели… 

(16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
20.00 Центральное теле-

видение
20.50 Новые русские сен-

сации (16+)
21.45 Ты не поверишь! 
22.45 «Просто Джексон» 

(16+)
00.40 «Просто сильная» 

(16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.10 Дело темное (16+)
04.10 «Москва. Централь-

ный округ» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 МАРТА
07.00 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс 

(0+)
09.45 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+) 
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 

(16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.25 Поедем поедим (0+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 «Москва. Централь-

ный округ» (16+) 
16.20 Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели… 

(16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
20.00 «Сегодня». Итоговая 

программа
20.50 Темная сторона 

(16+)
21.40 «Перелетные птицы» 

(16+)
01.30 СОГАЗ - чемпионат 

России по футболу 2013/2014. 
«Динамо» - «Рубин» 

03.40 Школа злословия 
(16+)

04.25 Авиаторы (12+)
05.00 Дело темное (16+)
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культура

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАРТА  
08:00  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:10  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Га-

рик Сукачев. 
14:10  «Большая свадьба Фаи-

зы». Д/ф 
15:00  «Карл Фридрих Гаусс». 

Д/ф
15:10  «В лесах и на горах». Т/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Берег». Х/ф 
18:25  «Тихий гений. Алек-

сандр Попов». Д/ф 
19:10  ACADEMIA. Владимир 

Малявин «Китай в современном 
мире». 1-я   лекция.

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Яной Иваниловой и Ар-
темом  Варгафтиком.

21:10  «Правила жизни».
21:40  ОСТРОВА.Римас Туми-

нас. 
22:20  «Тем временем» с 

Александром Архангельским. 
Информационно-аналитическая 
программа.

23:05  СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ. «Первый компьютер 
мира». Д/ф 

00:00  «Крестьянская история» 
Фильм 1-й.

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. «Роттердамский 
кинофестиваль».

01:30  «Дом Марины». Д/ф

ВТОРНИК, 18 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:10  «Правила жизни».
13:40  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 

Авторская программа Ирины Ан-
тоновой. 

14:10  «Первый компьютер 
мира». Д/ф 

15:05  «Фидий». Д/ф
15:10  «В лесах и на горах». Т/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Алиса в стране чудес». 

Х/ф
17:25  ОСТРОВА. Римас Ту-

минас.
18:05  МАСТЕРА ФОРТЕПИ-

АННОГО ИСКУССТВА. Денис 
Мацуев.

18:55  «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне». Д/ф

19:10  ACADEMIA. Владимир 
Малявин «Человек в китайской 
цивилизации».   2-я лекция.

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  ВЛАСТЬ ФАКТА.
21:10  «Правила жизни».
21:40  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Александр и Людмила Пя-
тигорские. 

22:25  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Куприн. 
«Гранатовый браслет».

23:05  «Мир, затерянный в 
океане». Д/ф 

00:00  «Крестьянская исто-
рия». Фильм 2-й. 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Алиса в стране чудес». 

Х/ф
02:10  П.И.Чайковский. «Вре-

мена года». Исполняет Денис Ма-
цуев.

СРЕДА, 19 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с
13:10  «Правила жизни».

13:40  ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ РОССИИ. Зарайск. 

14:05  «Мир, затерянный в 
океане». Д/ф 

14:55  ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. 
«Часы Меншикова».

15:10  «В лесах и на горах». Т/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Приключения барона 

Мюнхгаузена». Х/ф
18:10  МАСТЕРА ФОРТЕПИ-

АННОГО ИСКУССТВА. Элисо 
Вирсаладзе.

18:55  «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал». Д/ф.

19:10  ACADEMIA. Михаил 
Ковальчук «Конвергенция наук и 
технологий: от  неживого к живо-
му». 1-я лекция.

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

21:10  «Правила жизни».
21:40  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 

Анатолий Луначарский. 
22:05  «Бленхейм. Замок и 

парк герцогов Мальборо». Д/ф
22:20  «Вадим Фиссон. Чело-

век с неограниченными возмож-
ностями».  Д/ф 

23:05  «Метеоритная угроза». 
Д/ф

00:00  «Крестьянская история» 
(Россия, 2014). Фильм 3-й. 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Приключения барона 

Мюнхгаузена». Х/ф
02:50  «Камиль Коро». Д/ф 

ЧЕТВЕРГ, 20 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:10  «Правила жизни».
13:40  «По родным местам 

Михаила Пришвина». 
14:10  «Метеоритная угроза». 

Д/ф 
15:00  «Камиль Коро». Д/ф
15:10  «В лесах и на горах». Т/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Виз». Х/ф
18:20  МАСТЕРА ФОРТЕПИ-

АННОГО ИСКУССТВА. Валерий 
Афанасьев.

19:05  «Стендаль». Д/ф
19:10  ACADEMIA. Михаил 

Ковальчук «Конвергенция наук и 
технологий: от  неживого к живо-
му». 2-я лекция.

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  К 80-ЛЕТИЮ ЛЮДВИ-

ГА ФАДДЕЕВА. ОСТРОВА. 
21:10  «Правила жизни».
21:40  «Кто мы?» Авторская 

программа Феликса Разумовско-
го. «Судьба без почвы и почва без 
судьбы». Фильм 7- й. 

22:05  «Сплит. Город во двор-
це». Д/ф

22:20  КУЛЬТУРНАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого.

23:05  «Глаза пустыни Атака-
ма». Д/ф 

00:00  «Крестьянская исто-
рия». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко. 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Виз». Х/ф
02:55  «Наблюдатель».

ПЯТНИЦА, 21 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Всё это - ритм». Х/ф
12:35  «Бленхейм. Замок и 

парк герцогов Мальборо». Д/ф
12:55  «Правила жизни».
13:20  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Деревня Сергино 
(Пермский край). 

13:50  «Глаза пустыни Атака-
ма». Д/ф 

14:45  «Шуми городок». Х/ф 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Вадим Фиссон. Чело-

век с неограниченными возмож-
ностями».   Д/ф

16:55  «Билет в Большой».
17:35  «Алтайские кержаки». 

Д/ф 
18:00  МАСТЕРА ФОРТЕПИ-

АННОГО ИСКУССТВА. Евгений 
Кисин.

19:00  «Город №2 (город Кур-
чатов)». Д/ф 

19:40  «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене». Д/ф

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  «Смехоностальгия».
20:45  ИСКАТЕЛИ. «Сокрови-

ща Радзивиллов». 
21:35  К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЬВА КУЛИДЖА-
НОВА. Д/ф

22:15  «Когда деревья были 
большими». Х/ф 

23:45  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Оль-
га Дроздова. 

00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Любовь - это дьявол. 

Штрихи к портрету Ф.Бэкона». 
Х/ф(18+)

СУББОТА, 22 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  БИБЛЕЙСКИЙ СЮ-

ЖЕТ.
11:35  «Сильва». Х/ф
12:55  «Сергей Мартинсон». 

Д/ф 
13:35  БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 

Юрий Грымов. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр  Карлов.

14:30  ПРЯНИЧНЫЙ ДО-
МИК. «Ивановские ситцы». 

14:55  «Борьба за выживание». 
Д/ф 

15:50  КРАСУЙСЯ, ГРАД 
ПЕТРОВ! Большой дворец в Пе-
тергофе.

16:20  «Скуки ради». Х/ф
17:45  К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЕЛЕНЫ ФАДЕЕ-
ВОЙ. «Осенние портреты».      

18:10  «Дорогая Памелла» теа-
тра «Ленком». 

20:35  «Романтика романса». 
Алексею Фатьянову посвящается...

21:30  «Богатая невеста». Х/ф
23:00  «Белая студия». Павел 

Чухрай.
23:40  «Конец романа». Х/ф
01:25  РОКовая НОЧЬ С 

АЛЕКСАНДРОМ Ф.СКЛЯРОМ. 
Jamiroquai. Концерт в  Вероне.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
11:35  «Попрыгунья». Х/ф 
13:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Кирилл Лавров. 
13:30  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Ингушская  свадьба». 

14:00  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
Александр Алехин. 

14:30  «Совы. Дети ночи». Д/ф 
15:25  «Пешком...» Москва бо-

ярская. 
15:55  «Что делать?» Програм-

ма В.Третьякова.
16:40  Геннадий Гладков 

«Обыкновенное чудо». 
18:25  «Кто там...» Авторская 

программа В.Верника.
19:00  Итоговая программа 

«Контекст»
19:40  ИСКАТЕЛИ. «Сибир-

ский НЛО-экспресс». 
20:25  К ЮБИЛЕЮ КИНО-

СТУДИИ. «Мосфильм». 90 ша-
гов».

20:40  «Анна Павлова». Х/ф 
23:15  «Сказки Гофмана». Ди-

рижер Джеймс Левайн.
02:05  «Борьба за выживание». 

Д/ф 

23:50  «Живой звук».
01:40  «Превратности судь-

бы». 2008г. [12+]

СУББОТА, 22 МАРТА 
05:50  «Зина-Зинуля». 

1986г.
07:35  «Сельское утро».
08:05  «Диалоги о живот-

ных».
09:00  ВЕСТИ.
09:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:20  «Военная програм-

ма» Александра Сладкова.
09:50  «Планета собак».
10:25  «Субботник».
11:05 – «Сибирский сад» с 

Людмилой Коробовой
11:15 – «Спорный во-

прос». Ток-шоу
12:00  ВЕСТИ.
12:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:20  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
12:55  «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуарда 
Петрова.[16+]

13:25  Наталья Антонова, 
Елена Панова и Сергей Юш-
кевич в фильме  «Сюрприз». 
2008г. [12+]

15:00  ВЕСТИ.
15:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30  Шоу «ДЕСЯТЬ 

МИЛЛИОНОВ» с Максимом 
Галкиным.

16:30  «Субботний вечер».
18:50  «Кривое зеркало». 

Театр Евгения Петросяна.
[16+]

21:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:45  «Красотки».  2014г.
[12+]

01:30  «Течёт река Волга». 
2009г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 МАРТА 
06:30  «Пять минут страха». 

1985г.
08:20  «Вся Россия».
08:30  «Сам себе режис-

сер».
09:20  «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09:50  «Утренняя почта».
10:30  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
12:00  ВЕСТИ.
12:10  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.

13:40  «Своя правда». 
2008г.[12+]

15:00  ВЕСТИ.
15:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30  «Своя правда». Про-

должение.[12+]
18:00  ПРЕМЬЕРА. «Один 

в один».
21:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:30  «Уйти, чтобы остать-

ся». 2014г.[12+]
00:30  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

02:20  «Песочный дождь». 
2008г. [12+]
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в администрации района.
Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование 

«Качугский район»
Администрация муниципального района

Распоряжение
О создании рабочей группы по сбо-

ру и обработке материалов для Энци-
клопедии Иркутской области

20 февраля 2014 г.         р.п. Качуг

В целях сбора и обработки материалов 
для Энциклопедии Иркутской области, 
на основании Протокола селекторного 
совещания с главами и мэрами муници-
пальных образований Иркутской области 
по вопросу проведения Года культуры 
в Иркутской области от 4 февраля 2014 
года, руководствуясь статьями 33, 39, 48 
Устава МО «Качугский район».

1. Создать  рабочую  группу  по  сбору  

и  обработке  материалов  для Энцикло-
педии Иркутской области в составе:

1.1. П.И. Козлов - мэр муниципаль-
ного района;

1.2. Н.Д. Вышегородцева - первый за-
меститель мэра муниципального района;

1.3. А.Ю. Гостевский - заместитель 
мэра муниципального района;

1.4. Т.Т. Петрова - начальник управ-
ления по анализу и прогнозированию 
социально-экономического   развития,   
труду,   торговли   и   бытовому обслу-
живанию;

1.5. Н.Ю. Мошкирев - начальник 
отдела по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству;

1.6. В.И. Смирнова - начальник отде-
ла культуры МО «Качугский район»;

1.7. С.Ю.   Ярина -  заведующая   от-
делом   образования   администрации му-
ниципального района;

1.8. В.Ф. Антипин - почётный граж-
данин Качугского района;

1.9. Э.А. Храменкова - почётный 

гражданин Качугского района;
1.10. В.Н. Петухов - председатель Со-

вета ветеранов войны и труда;
1.11. Ю.Г. Усов - председатель обще-

ственной организации «Дети войны»;
1.12. А.Г. Никифоров - поэт, член 

Союза писателей России;
1.13. Г.П. Манцурова - заведующая 

Бутаковской библиотекой и музея Героя 
Советского Союза К.Г. Черепанова;

1.14. А.Р. Мусин - заведующий хозяй-
ством Управления пенсионного фонда в 
Качугском и Жигаловском районах Ир-
кутской области (межрайонная).

2. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Ленская правда».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения    возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального 
района Н.Д. Вышегородцеву.

Мэр муниципального района     
П.И. КОЗЛОВ

№134

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципальной 

целевой программы по организации 
круглогодичного отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков в 
Качугском районе в 2014-2015 годах

14.02.2014 г.                   р.п. Качуг

В целях обеспечения круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2014 году, руководству-
ясь Постановлением администрации му-
ниципального района от 23.12.2010 г. № 
128 «Об утверждении Положения о по-
рядке разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ 
МО «Качугский район», ст.ст. 33, 39, 48 
Устава МО «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную целевую 
программу по организации круглогодич-
ного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районе 
в 2014-2015 годах (далее муниципальная 
целевая программа) (прилагается).

2.Финансовому управлению МО «Ка-
чугский район» (Винокурова И.В.) в уста-
новленном законом порядке обеспечить 
финансирование муниципальной целевой 
программы, утверждённой п. 1 настояще-
го постановления, за счёт средств район-
ного бюджета на 2014-2015 годы в общей  
сумме 581600 (пятьсот восемьдесят одна 
тысяча шестьсот) рублей, в том числе:

-Отдел  образования Администрации 
муниципального образования «Качугский 
район» (далее – Качугский отдел образо-
вания) (Ярина С.Ю.) – 564 640 (пятьсот 
шестьдесят четыре тысячи шестьсот со-
рок) рублей;

-Отдел культуры МО «Качугский рай-
он» (Смирнова В.И.) - 17140 (семнадцать 
тысяч сто сорок) рублей;

3. Руководителям структурных 
подразделений (Ярина С.Ю., Смирнова 
В.И.) обеспечить реализацию муници-
пальной целевой программы по оздоров-
лению, отдыху детей и подростков.

4. Качугскому отделу образования 

(Ярина С.Ю..) обеспечить путевками в 
оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием следующие категории детей в 
возрасте от 7 до 15 лет включительно:

-детей работников бюджетной сферы;
-детей из многодетных семей;
-детей из малообеспеченных семей;
-детей безработных родителей.
5. Областному государственному 

казенному учреждению Центр занятости 
населения Качугского района (Зыкова 
А.И. по согласованию) обеспечить орга-
низацию временной занятости несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учёбы время.

6.МО МВД России «Качугский» (Ни-
типчук Ю.А. по согласованию) обеспечить:

-общественный порядок и безопас-
ность при проезде организованных групп 
детей по маршрутам следования к местам 
отдыха и обратно, а также в период их пре-
бывания в местах отдыха и оздоровления;

-предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма и создание 
условий для безопасного нахождения де-
тей на улицах.

7. Управлению Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по 
Иркутской области (Пережогин А.Н. по 
согласованию) обеспечить:

-участие в работе комиссии по при-
ёмке оздоровительных лагерей к началу 
сезона;

-контроль за санитарно-
эпидемиологическим состоянием детских 
оздоровительных учреждений и каче-
ством питания в учреждениях детского 
отдыха и оздоровления в течение всего 
оздоровительного периода. 

8.Управлению министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Качугскому райо-
ну (Дорофеева Т.Г. по согласованию) 
обеспечить реализацию муниципальной 
целевой программы.

9.ОГБУЗ Качугская центральная 
районная больница (Ветров В.Н. по со-
гласованию) совместно с Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Иркутской области 
(Пережогин А.Н. по согласованию) обе-
спечить проведение профилактических 
осмотров персонала, направляемого для 
работы в оздоровительные учреждения, а 
также медицинских осмотров подростков 
при оформлении временной занятости за 
счёт средств работодателя.

10. Отделению государственного по-
жарного надзора по Качугскому району (Ни-
типчук О.В. по согласованию) обеспечить:

- приём оздоровительных учреждений 
к началу оздоровительных сезонов в со-
ответствии с нормами противопожарной 
безопасности;

- контроль за состоянием  противопо-
жарной безопасности детских оздорови-
тельных учреждений.

11. Присвоить муниципальной целе-
вой программе индивидуальный код це-
левой статьи расходов бюджета 7951500.

12.Настоящее постановление под-
лежит опубликованию в газете «Ленская 
правда».

13.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

              Мэр муниципального района 
 П.И. КОЗЛОВ 

№15

                                                                             УТВЕРЖДЕНА
                                                                       Постановлением администрации

                                                         муниципального района
                                                                   от  14.02.2014г.  № 15

Муниципальная целевая программа 
по организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в Качугском районе в 2014-2015 годах
1. Паспорт программы

Наименование субъекта бюджетного 
планирования  

Качугский отдел  образования  

Наименование программы Муниципальная целевая программа по организации 
круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районе в 2014-2015 
годах 

Цели программы 
 
 
Задачи программы 

организация круглогодичного отдыха,  
оздоровления и занятости детей и подростков в 
Качугском районе  
реализация мероприятий, направленных на 
улучшение здоровья детей и подростков района, а 
также профилактику противоправных действий и 
безнадзорности среди обучающихся в свободное от 
учёбы время   

Целевые показатели Оздоровление детей   
Сроки реализации программы Программа рассчитана на 2 года 

(2014-2015 г.г.)  
Характеристика программных мероприятий Мероприятия данной программы направлены на 

решение задач оздоровительного характера, 
патриотического, экологического и нравственно-
эстетического воспитания  

Объёмы и источники финансирования  Финансирование программы осуществляется в 
рамках соответствующих КБК расходов бюджета МО 
Качугский район и областного бюджета  

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы  

Улучшение здоровья детей и подростков Качугского 
района, а также исключение противоправных 
действий и безнадзорности среди обучающихся 
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Наименование субъекта бюджетного 
планирования  

Качугский отдел  образования  

Наименование программы Муниципальная целевая программа по организации 
круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Качугском районе в 2014-2015 
годах 

Цели программы 
 
 
Задачи программы 

организация круглогодичного отдыха,  
оздоровления и занятости детей и подростков в 
Качугском районе  
реализация мероприятий, направленных на 
улучшение здоровья детей и подростков района, а 
также профилактику противоправных действий и 
безнадзорности среди обучающихся в свободное от 
учёбы время   

Целевые показатели Оздоровление детей   
Сроки реализации программы Программа рассчитана на 2 года 

(2014-2015 г.г.)  
Характеристика программных мероприятий Мероприятия данной программы направлены на 

решение задач оздоровительного характера, 
патриотического, экологического и нравственно-
эстетического воспитания  

Объёмы и источники финансирования  Финансирование программы осуществляется в 
рамках соответствующих КБК расходов бюджета МО 
Качугский район и областного бюджета  

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы  

Улучшение здоровья детей и подростков Качугского 
района, а также исключение противоправных 
действий и безнадзорности среди обучающихся 

 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
С каждым годом в окружающей нас действительности складывается тенденция к 

возрастанию количества семей, не имеющих возможности обеспечить полноценное 
питание своих детей, интересно организовывать их досуг, а значит создать условия 
для гармоничного развития личности. В решении данной проблемы может помочь 
программа организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Качугском районе, в план работы которой входят мероприятия, позво-
ляющие вовлечь ребят в интересную и познавательную деятельность, направленную 
на привитие экологической и духовной культуры, решение задач патриотического и 
нравственно-эстетического воспитания; созданы условия для развития творческих 
способностей детей. Всё это исключает возможность противоправных действий и без-
надзорности среди обучающихся в свободное от учёбы время.  

3. Цели и задачи программы
Цель: организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей под-

ростков в Качугском районе. 
Задачи программы: реализация мероприятий, направленных на улучшение здо-

ровья детей и подростков района, а также профилактику противоправных действий 
безнадзорности среди обучающихся в свободное от учёбы время. 

Здоровье подрастающего поколения является серьёзной проблемой в нашей стра-
не, поэтому считаем актуальной реализацию программы по оздоровлению, отдыха и 
занятости детей и подростков в Качугском районе в 2014-2015 годах. 

5. Механизм реализации
Исполнители мероприятий: Качугский отдел  образования, отдел культуры МО 

«Качугский район», отдел по молодёжной политике и спорту администрации муни-
ципального района, МУ Качугская центральная районная больница, ОГУ центр за-
нятости населения Качугского  района, Отдел внутренних дел по Качугскому району, 
Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по социальному развитию по Качугскому району, Территориальный отдел 
территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в Качугском и Жигаловском районах.

Должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением программы:  
- первый заместитель мэра муниципального района. 
6. Оценка социально-экономической деятельности

N 
п/п 

Наименование 
целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя 

до реализации 
программы 

в результате 
реализации 
программы 

в том числе по годам: 
 

2014 год 
 

2015 год 
1. Оздоровление 

детей  
Человек  940 1880 940 

 
940 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального района 

«Качугский район» извещает о проведении аук-
циона на право заключения договоров аренды 
нежилого здания.

• Форма торгов: открытый аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи 
предложений.

• Организатор торгов: Администрация му-
ниципального района «Качугский район»

• Контактное лицо: Алексеева Лариса 
Юрьевна тел. 8(39540)31-8-55

• Местонахождение: 666203, Иркутская 
область, Качугский район, п. Качуг, ул. Лен-
ских Событий, 29

• Адрес официального сайта торгов в сети 

«Интернет»: http://torgi.gov.ru 
• Официальный сайт 

администрации:www:// kachug.irkobl. ru.
• Официальное печатное издание: га-

зета «Ленская правда».
•  На аукцион выставлен 1лот.
ЛОТ 1 Муниципальное имущество: Нежи-

лое здание  109,2 кв.м. 
Адрес объекта: Иркутская область,  Качуг-

ский район, д. Большие Голы, ул. Береговая, 
д.23А.

Целевое назначение: коммерческое ис-
пользование.

Начальный размер годовой арендной пла-
ты: 81244,80  рублей (месяц – 6770 руб. 40 
коп.), без учёта НДС, эксплуатационных и 
коммунальных услуг(стоимость 1 кв.м. в месяц 

62,00 рубля,  в соответствии с отчетом об оцен-
ке от 27.01.2014г.).

Характеристика: имущество находится в 
собственности МО «Качугский район», не за-
ложено, не является предметом споров, не на-
ходится под арестом. Одноэтажное деревянное 
здание.

Задаток составляет: не установлен
Шаг аукциона: составляет 5% начально-

го (минимального) размера годовой арендной 
платы – 4062,24 руб.

Предмет аукциона: право на заключение 
договора аренды муниципального имущества 
сроком на 5 лет.

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе 14.03.2014 года с 08:30 (время мест-
ное).

Дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе 04.04.2014 до 10:00 часов 
(время местное). 

Рассмотрение заявок и прилагаемых к ним 
документов для принятия решения о признании 
заявителей участниками или об отказе в допу-
ске к участию в аукционе состоится 04.04.2014 
года в 11.00 часов по адресу:                  Ир-
кутская область, Качугский район, п. Качуг, ул. 
Ленских Событий,29, каб.6

Аукцион состоится 07.04.2014 года в 11.35 
по адресу: Иркутская область, Качугский рай-
он, п. Качуг, ул. Ленских Событий,29, каб.

Регистрация участников аукциона прово-
дится 07.04.2014 года с 11.15 до 11.30 по адресу: 
Иркутская область, Качугский район, п. Качуг, 
ул. Ленских Событий,29, каб. 6.

Ознакомиться с формой заявки, условиями 
договора о задатке и договора аренды, а так-
же иными сведениями можно в отделе управ-
ления имуществом, контактные телефоны: 
8(39540)31-8-55.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за пять дня 
до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. 

Размещение информации о проведении аук-
циона является публичной офертой, предусмо-
тренной статьей 437 Гражданского кодекса РФ.

Документы, представляемые для участия на 
аукционе: 

1. Заявка 
2. Надлежащим образом оформленную до-

веренность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента. 

3. Опись представленных документов, под-
писанная претендентом или уполномоченным 
представителем. 

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели дополнительно представляют: 

4. Нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов.

Документы о регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя. 

Физические лица дополнительно представ-
ляют паспорт или заменяющий его документ. 

Претендент приобретает статус участника 
с момента подписания продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. Победителем 
аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе торгов наиболее высокую цену.

Протокол об итогах аукциона с момента 
его подписания аукционистом и продавцом 
приобретает юридическую силу и является до-
кументом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора аренды. 

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об ито-
гах аукциона выдаются победителю или его 
полномочному представителю под расписку в 
течение 5 дней, с даты подведения итогов аук-
циона. Договор аренды муниципального иму-
щества будет заключен с победителем торгов в 
5-дневный срок со дня подписания протокола 
о результатах торгов. 

Арендная плата вносится ежемесячно.
Аукцион, в котором принял участие только 

один участник, считается несостоявшимся. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке согласования проекта 

межевания
Кадастровым инженером Ждановым 

Е.В., 666203, Иркутская область, Качугский 
район, п. Качуг, ул. Таежная, 8 а, 

stepans31@gmail.com,   тел.(39540)32122
Квалификационный аттестат 38-11-224  
В отношении земельного участка с када-

стровым N 38:08:000000:38, расположенного 
по адресу: Иркутская обл., р-н Качугский 
выполняются кадастровые работы по подго-
товке проекта межевания земельных участ-
ков. Заказчиком кадастровых работ является: 

Юркин Аркадий Георгиевич, проживаю-
щий: Иркутская область, Качугский район, 
д. Челпанова, ул. Кисилева, 54. Местополо-
жение образуемого земельного участка: Ир-
кутская область, Качугский район, урочище 
«Пуляевская Ильда». Площадь образуемого 
земельного участка 17,4 га.

 В отношении земельного участка с када-
стровым N 38:08:000000:37, расположенного 
по адресу: Иркутская обл., р-н Качугский 
выполняются кадастровые работы по подго-
товке проекта межевания земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является: 

Дмитриев Андрей Иванович, проживаю-
щий: Иркутская область, Качугский район, 
с.Бутаково, ул. Лесная, 11. Местоположе-
ние образуемого земельного участка: Ир-
кутская область, Качугский район, урочище 
«Очеуль». Площадь образуемого земельного 
участка 18,9 га.

Ознакомиться с проектом межевания 
и представить предложения о его доработ-
ке можно в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 666203 Иркутская область, Качуг-
ский район, п.Качуг, ул. Красной Звезды, 1.   
Понедельник – пятница с  9  до  17 часов. 
Тел: 32-007. 

Возражения и претензии относитель-
но размера и местоположения образуемо-
го земельного участка можно направлять 
в течение тридцати календарных дней со 
дня опубликования извещения по адресу: 
666203 Иркутская область, Качугский рай-
он, п.Качуг, ул. Красной Звезды, 1.

18 МАРТА (вторник) 
ЦДК п. Качуг, 

ул. Красноармейская, 42

«ВЯТСКИЕ МЕХА», 
г. Киров

ИП Ставицкий С.А. проводят 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

- демисезонных пальто;
- натуральных женских 

  шуб;
- головных уборов.

Скидки от 10% до 50%.
Рассрочка до 1 года. Кредит.
Время работы с 10.00 час. до 18.00 час.

Подробности у продавцов.
Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.

Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» 
лицензия №2766 от 4.03.2008 г.

Встречи ветеранов-подводников Качугского района стали 
традицией, но практически после каждой встречи мы узна-

ем, что кого-то не пригласили.
Приглашаем всех отслуживших в подводном флоте:  Николая 

Магзоева и Николая Житова (Шеметова), Михаила Суханова (Об-
хой), Юрия Постольского (Ремезова), Виктора Борисова и Дми-
трия Алеева (Манзурка), Валерия Немарова (Харбатово), Сергея 
Аксаментова (Косогол), Михаила Ивченко и Анатолия Тимофеева 
(Аргун),  Анатолия Петухова и Дмитрия Евдокимова (Анга),  Петра 
Гусевского, Игоря Татарникова, Александра Толмачева, Сергея Бу-
торина (Качуг) на празднование Дня подводника. Сбор 22 марта в 
12.00 ч. в ДК. 

Мы просим передать наше приглашение ветеранам-
подводникам, где бы они не жили, а также  тем, кого мы не 
смогли назвать. Тел. 89041323065 (Н.П. Колмаков), 93-2-25 (А.К. 
Циомик).

обращение.
Жизнь не стоит на месте, каж-

дый день в Доме детского творче-
ства приходят новые дети со сво-
ей фантазией и мироощущением, 
со своей сказкой. И он прини-
мает нас в свою дружную семью 
и старается сделать все, чтобы 
стать для нас родным. Педагоги-
ческий коллектив ДДТ дарит де-
тям незабываемые впечатления и 
знания, которые останутся в па-
мяти и сердцах детей на долгие 
годы.

Спасибо вам за то, что вы 
есть! Мы вас любим!

Танцевальный коллектив 
«Ассоль»

благодарность.
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ИП «ГЛЫЗИН»
официальный дилер компании 

 ООО «АлСиб-Байкал»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ВИТРАЖИ, ЛОДЖИИ

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ из сотового поликар-
боната

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ (Россия) с подогревом.
Отделка домов, заборов, ворот – сайдинг, 

профнастил.
Установка. Скидка. Рассрочка.

Кредит 1% в месяц.
Наш адрес: ул. Победы, 6 (универмаг, 1 этаж, 

вход в Совкомбанк).
Тел. 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

КУПЛЮ КРС 
(Коровы, молодняк)

ЛОШАДИ
Цена договорная.
Срочный выкуп. 

Запись по тел. 89526363593.

 

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

на жилые дома, квартиры,  торговые и 
производственные объекты выполнит 

ООО «ПЛАНЕТА». 
Быстро, качественно, недорого! 

Ждем вас по адресу: п. Качуг,  
ул. Каландарашвили, д. 70 

 (здание Госстраха) 
тел.: 8(964)11-68-088, 8(904)125-02-47 
Проконсультируем и поможем оформить 

Только здесь ТЕПЛИЦЫ СОТА с га-
рантией завода до 3 лет (имеется сертификат 
качества)

(остерегайтесь подделок!)
Парники с сотовым поликарбонатом

Системы раннего обогрева теплиц. 
Автоматический полив.

Наш адрес: ул. Победы, 6 
(универмаг, 2 этаж), 

тел. 32-1-23 (рабочий), сот. 89025168861, 688861.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Скидки. 
Подарки.

Кредит. 
Рассрочка.

Магазин №10 ООО «КРЕСТЬЯНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ» 
предлагает большой выбор мебели: диваны, мягкие уголки, кухон-
ные гарнитуры, обеденные группы, компьютерные столы, комоды, 
столы письменные, тумбочки под телевизор, шкафы, кровати, при-
хожки, стол-тумба, полки для цветов, а также холодильники, элек-
трические печи, стиральные  машины, антенны «Триколор ТВ».

Если у вас нет наличных – оплата картой любого банка, хоро-
шие цены и недорогие кредиты. Рады вам всегда.

Ждем вас по адресу: п. Качуг, ул. Каландарашвили, 32, магазин 
№10 ООО «КТД», тел. 31-7-58.

Продается рабочая кобыла 8-9 
лет, здесь же телега, сани, сбруя, 
седло. Цена договорная. 

Тел. 89641016020.
*     *     *

Продаю: ГАЗ-66 (кунг-
рекорд), сделано под охоту и 
рыбалку, есть лебедка, машина 
в хорошем состоянии, цена 200 
тыс. руб., торг уместен; УАЗ-452 
(санитарка), сделано под охоту и 
рыбалку, в хорошем состоянии. 
Цена  100 тыс. руб., торг уместен. 
Обращаться по адресу: ул. Пар-
тизанская, 32, тел. 89641266126.

*     *     *
Продается  племенной козел, 

возраст 1,5 года. Звонить до 10.00 
ч. (вечера) по тел. 89041129651, 
89500778970.

*     *     *

Продается жилой дом, 38 кв.м. 
с земельным участком в п. Качуг 
по ул. Красной Звезды, 17. Опла-
та возможна материнским капи-
талом. Тел. 89148778593.

*     *     *
Продается противопролежный 

матрац с компрессором, новый. 
Тел. 89149512310.

*     *     *
Продается нежилой дом (12м 

х 7,20 м) - здание магазина и зе-
мельный участок, находящийся 
по адресу: с. Верхоленск, ул. Фе-
досеева, 68 «А». Тел. 89526299310.

*     *     *
Продается дом по адресу: п. 

Качуг, ул. Энергетическая, 2а-
1, площадью 72 кв.м., участок, 
гараж, баня. Централизованное 
водоснабжение, отопление: ра-
диаторы, печь. Стоимость 1 100 

000 руб. Торг 
уместен. 

Т е л . 
89027678312.

*     *     *
С р о ч н о 

продается дом 
в д. Рыкова, 
в хорошем 
состоянии , 
здесь же:  б/у 
мебель (в хо-
рошем со-
с т о я н и и ) , 
скот (коровы, 
телята). Тел. 
89247190681.

*     *     *
Продается стельная корова, 

возраст 3 года. 
Тел. 89041188573.

*     *     *
Срочно продается трактор ДТ-

75, бульдозер, на ходу. 
Тел. 89834458171.

*     *     *
Реализуется пиленный гор-

быль (лиственница). 
Тел. 89834677608.

*     *     *
КФХ Кудрявцева Е.Г. реализу-

ет зерно (пшеница), размол пше-
ничный. Доставка бесплатная. 
Солома пшеничная – самовывоз. 
Адрес: с. Анга, ул. Полевая, д. 2. 

Тел. 89247062912, 92-2-74.

Редакция газеты «ЛЕН-
СКАЯ ПРАВДА» оказы-
вает услуги по набору и 
печати бланочной продук-
ции. 

Стоимость печати одного 
листа формата А4 на бумаге 
«Снегурочка» составляет 1,5 
руб. (без оборота); 2,75 руб. (с 
оборотом), на газетной бумаге 
0,9 руб. (без оборота), 1,5 руб. 
(с оборотом). 

Заказы на печать принима-
ются только от 200 экземпля-
ров. Тел. 31-2-75.
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА со скидкой до 30%

Рассрочка без первоначаль-
ного взноса

Только здесь ТЕПЛИ-
ЦЫ «СОТА» с гарантией 
завода-изготовителя до 3-х лет 
ПАРНИКИ с сотовым поли-
карбонатом.    Скидки 10%

Системы раннего обогрева 
теплиц. Капельный полив

Наш адрес: ул. Победы, 6, Универмаг 
(2-ой этаж). Тел. 32-1-2-3 (рабочий)

 Сот.тел. 89025168861, 688861.

На все товары предоставляется 
рассрочка платежа и кредит 
ОТП банка 1% в месяц

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 от простых до многоуровневых (га-

рантия качества) 
ДВЕРИ (входные и 

межкомнатные).  АРКИ
ВОРОТА, ЗАБОРЫ. 

Установка 
Теплые полы (монтаж)
Рулонные и кассетные шторы. 

Жалюзи
Стеновые и потолочные 
панели

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Весь март скидки и подарки!

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов (шифер, 
кирпич, металлопрофиль, метал-
лочерепица, ГКЛ, пенопласт) из 
Иркутска, теплиц из сотового по-
ликарбоната, грузоперевозки до 
6-ти тонн (кран-борт), перевозка 
легковых автомобилей.

ИП Зайков, тел. 89500841357.
*     *     *

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Честные окна по честной цене. 
Немецкий профиль, выгодные цены.

Скидки. Рассрочка платежа.
Кредит 1% в месяц.

Межкомнатные двери.
Отделка домов сайдингом.

Адрес: ул. Победы, 6 (здание универмага). 
Тел. 32-3-99, 89148946148.

Компания «Окна Строй» 

предлагает  ТЕПЛИЦЫ  
из  сотового поликарбоната.
Только премиум-класса с усиленным 

каркасом по цене обычных.

Приглашаем старых и новых клиентов. 

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

Тел. 32-3-99, 89148946148.

Выражаем огромную благодарность ОАО «Сибириада», ООО «Хро-
мовское» и всем, кто принял участие в похоронах Гладышева Алексея 
Валерьевича, особенно семье Бердниковых Сергею и Людмиле.

Жена и дети

Районный совет ветеранов 
войны и труда с прискорбием 
сообщает о кончине инвали-
да, самого старого участника 
Великой Отечественной вой-
ны 

КОЛИТОВИЧ 
Афанасия Петровича

и выражает соболезнова-
ние родным и близким.

Районный совет ветеранов 
войны и труда с прискорбием 
сообщает о кончине рядово-
го Тихоокеанской морской 
бригады, участника Великой 
Отечественной войны 

ТРОФИМОВА 
Николая Михайловича 

и выражает соболезнова-
ние родным и близким.

Администрация муниципаль-
ного района  «Качугский район»  
уведомляет о проведении   пу-
бличных слушаний в связи с 
изменением разрешенного ис-
пользования земельного участка, 
расположенного  по адресу:

- Иркутская область, Качугский 
район, р.п. Качуг, ул. Чкалова, 8 а.

Публичные слушания состо-
ятся 17 марта 2014 года в акто-
вом зале администрации муни-
ципального района «Качугский  
район», расположенной по адре-
су: р.п. Качуг, ул. Ленских Собы-
тий, 29, в 14:00 час.

*     *     *
Администрация муниципаль-

ного района «Качугский район» 
уведомляет об отводе  земельных 
участков:

Под объекты индивидуальной 
жилой застройки по адресу:

- Иркутская область, Качуг-

ский район, с. Манзурка, ул. На-
бережная, 13;

- Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. Бай-
кальская, 21.

Под сенокошение по адресу:
- Иркутская область, Качугский 

район, с. Никилей, ул. Речная, 18;
- Иркутская область, Качуг-

ский район, с. Анга, ул. Берего-
вая, 6 (С).

Под огородничество по адресу:
- Иркутская область, Качугский 

район, р.п. Качуг, пер. Речной, 11.
Заявки и возражения прини-

маются  в течение месяца со дня 
выхода газеты.

*     *     *
Куплю дикую пушнину, струю 

кабарги. Дорого. 
Тел. 89086610177.

*     *     *
Куплю автомобили любой мо-

дели: легковые, грузовые, трак-
тора. При срочной продаже в 
любом состоянии за наличный 
расчет. Обмен, помощь в выборе 
а/м. Тел. 89500695874.

*     *     *
Продаю сено в рулонах, вес 

300 кг, качество среднее (с не-
косью). Доставка по Качугу бес-
платная. Цена 1 рулона 1 тыс. 
руб. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 89025117818 (Евгений).
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Администрация района, совет 
ветеранов войны и труда сердеч-
но поздравляют участника Вели-
кой Отечественной войны БЕ-
ЛОУСОВУ Екатерину Ангаровну 
из Качуга, а также МАГЗОЕВУ 
Клавдию Михайловну из д. Ше-
метова, ШОШИНУ Анэлию Архи-
повну из Качуга с днем рождения,  
САПОЖНИКОВА Николая Ана-
тольевича, КАЗАКОВУ Людмилу 
Павловну из Качуга с юбилеем.

Желаем крепкого  здоровья, 
счастья, благополучия и оптимиз-
ма.

*     *      *
Актив Качугской первичной 

организации «Союз пенсионеров 
России» поздравляет ТЮМЕН-
ЦЕВУ Клавдию Ивановну, КАЗА-
КОВУ Людмилу Павловну с юби-
леем.

Желаем крепкого здоровья, 
душевной теплоты, активного 
долголетия.

*     *      *
Коллектив Ангинской больни-

цы поздравляет медсестру АКСА-
МЕНТОВУ Ирину Владимировну с 
юбилеем!

Пусть звучат стихи и песни, 
тосты, здравицы сейчас! Будет яр-
ким, интересным день рождения 
у вас! С ликованьем поздравляем, 
от души всех благ желаем! Здоро-
вья вам, успехов и благополучия.

*     *      *
Любимая, дорогая наша ма-

мочка и бабушка ИВАНОВА Га-
лина Петровна, от всего сердца 
поздравляем с юбилеем!

55 – прошептала волшебница 
осень, 55 – отшумело серебряных 

зим, 55 – пролетело сиреневых вёсен 
и яблочный цвет облетает, как дым. 55 
– это вовсе не много, даже если мор-
щинки у век, счастье пусть освещает 
дорогу и не старится сердце вовек!

С любовью твои дети: 
Елена, Вячеслав, внуки: 

Артем, Дмитрий, зять Роман
*     *      *

Любимая, дорогая наша мамочка 
и бабушка СЕРЕБРЕННИКОВА На-
талья Антоновна, от всего сердца по-
здравляем  тебя с юбилеем!

Твой юбилей – прекрасный по-
вод за праздничным столом друзей 
собрать. Почистить перышки, пред-
стать во всей красе, и на банкете 
бриллиантовом засверкать. Мы в 
юбилей тебе желаем море счастья, 
здоровья крепкого, успехов и любви. 
Пусть радостью и счастьем лучат-
ся глаза прекрасные твои. Ты про-
должай слепить всех красотой, ведь 
женщину Бог создал не для грусти. 
Желаем счастье ощутить рукой, пу-
скай оно тебя впредь больше не от-
пустит!

С/п муж, дети, внуки, 
невестки

*     *      *
Поздравляем с юбилеем ПОПО-

ВУ Валентину Дмитриевну!
Юбилей – замечательный празд-

ник, так пусть же он длится всегда! 
Уюта, семейного счастья на долгие 
жизни года! Прекрасных перемен, 
счастливых совпадений, приятных, 
теплых встреч и самых добрых слов. 
Пусть в жизни каждое мгновение 
украсят только радость, удача и лю-
бовь! С юбилеем торопимся тебя по-
здравить, ведь этот день лишь создан 
для тебя. Здоровья пожелать, подар-
ки в дом доставить, бокалы за тебя 
поднять и выпить их до дна.

С/п  семья Серебренниковых 
и внук Дима

*     *      *
Поздравляем ЗАМАЩИКОВУ 

Людмилу Николаевну с 60-летием!
Дорогая мамуля! Поздравляем с 

юбилеем! От души желаем: пусть в 
этот день ярче солнце светит, цветы 
пусть стелятся ковром, желаем креп-
кого здоровья, счастья, смеха, всего 
того, что называется добром!

Женя, Александра, Оксана, 
Виктор, Игорь

*      *      *
Поздравляем дорогого мужа, 

папу СОКОЛЬНИКОВА Владими-
ра Георгиевича с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия! Пусть лицо озаряет 
улыбка и не старится сердце во-
век. Ты для нас самый близкий 
родной человек. Тобой мы восхи-
щаемся, тебя боготворим и очень 
сильно любим, за все благодарим. 
Много слов хороших хочется ска-
зать, доброго здоровья, хорошего 
настроения, терпения, благопо-
лучия, сердцем и душою вечно не 
стареть и прожить на свете много 
много лет.

Жена Людмила, дочь Наташа
*      *      *

Поздравляем дорогую мамоч-
ку, бабушку, прабабушку САИ-
ДОВУ Людмилу Ивановну с юби-
леем!

От души с большим волне-
ньем, с которым слов не передать, 
мы поздравляем с юбилеем, же-
лаем радости и счастья, здоровья 
крепкого вдвойне, а также самого 
простого – пожить подольше на 
земле. Добрей тебя на свете нет, 
и с этой правдой не поспорить. В 
твоих глазах особый свет, он от-
ведет любую горесть. Нежнее рук 
не отыскать, целебно их прикос-
новенье. Дай Бог тебе лишь ра-
дость знать всю жизнь, мгновенье 
за мгновеньем.

Дети, внуки, правнук

*      *      *
Дорогую Раису Алексеевну 

СКЛЮЕВУ поздравляем с пре-
красным юбилеем!

В юбилейный день рожденья 
мы пожелать тебе хотим: здоро-
вья, счастья и детей улыбок, кото-
рые всегда спешат к тебе. И пусть 
твой дом будет полной чашей на 
долгие и долгие года. Кто дорог 
тебе, пусть счастливо живет, ведь 
близких счастье – это много зна-
чит. Пусть этот день исполнит все 
твои желания, на сердце станет 
в этот миг светлей, чтобы жизнь 
твоя была согрета заботой внуков 
и детей.

Синицыны, Шеметовы, 
Беспрозванных, Жданова
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