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Дорогие милые  женщины!
Сердечно поздравляю вас с весенним праздником – 

Международным женским днём 8 марта!
Этот замечательный  праздник является настоящим символом 

весны. Ведь в это время оживает природа, становятся теплее вза-
имоотношения людей, зарождаются новые планы и мечты, на-
дежды на лучшие  перемены в жизни. И это ожидание радости 
связано с женщиной.

Женщина – не только хранительница семейного очага, сегод-
ня она способна справиться с любой сложной работой, наравне с  
мужчинами разделить ответственность за будущее страны.

Теплом своих сердец, любовью, терпением и верностью вы 
оберегаете родных и близких.

Низкий поклон вам и искренняя благодарность за плодотвор-
ный труд на родной земле, неутомимые руки, чуткое сердце, жен-
скую мудрость.

Пусть в вашей душе всегда будет весна, а счастье, любовь и 
удача будут вашими верными спутниками. Чтобы хорошее на-
строение и жизненный оптимизм никогда не покидали вас.

Крепкого здоровья, благополучия, мира и добра вам и вашим 
близким.

С уважением, мэр муниципального района «Качугский район»  
П.И. КОЗЛОВ

Дорогие, любимые, милые, счастья вам!!!

Волейболистки из Манзурки защищали честь Качугского района на спортивном турнире, став серебряны-
ми призерами соревнований
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Милые женщины!
От всей души  поздравляю вас с прекрас-

ным весенним праздником – Международным 
женским днем 8 марта!

Все самое ценное в нашей жизни 
связано с вами – дар жизни, тепло 
семейного очага, воспитание детей. 
С самого детства вы окружаете нас 
нежностью и заботой, несете в себе 
созидательную энергию, дарите нам 
покой и счастье, вдохновляете на но-
вые свершения, творчество и труд.

Пусть в ваших семьях всегда царят 
любовь и взаимопонимание, не по-
кидает уверенность в завтрашнем дне, 
осуществляются самые светлые надеж-
ды и ожидания! Улыбок, цветов, мира 
и добра! Будьте любимы и счастливы! 

Е.И. ЗУЕВ,
глава Качугского 

городского поселения
*     *     *

Дорогие, милые  наши женщины! Примите 
самые искренние, самые нежные, самые те-
плые и сердечные пожелания в этот весенний 
праздник года – 8 Марта!

Вы, подобно весне, приносите 
тепло, счастье и жизнь, делаете мир 
светлее и добрее. Этот день посвящен 
вам – вашей нежности, красоте, жиз-
неутверждающей силе. Мы в вечном 
долгу перед вами за вашу мудрость, 
терпение и душевный уют. Мы лю-
бим вас, гордимся и восхищаемся!

Будьте всегда счастливы, люби-
мы, прекрасны. Пусть вас окружают 
сильные, достойные, любимые и лю-
бящие мужчины.

В. ПЕТУХОВ,
председатель районного совета 

ветеранов войны и труда
*     *     *

Уважаемые женщины! Актив Качугской 
первичной организации ООО «СПР» сердечно по-
здравляет вас с Международным женским днем!

Желаем крепкого здоровья, ве-
сеннего настроения, оптимизма, 
счастья большого, вечного. 

Самое прекрасное слово на  Зем-
ле – мама, у мамы самое доброе, 
чуткое сердце, у мамы самые до-
брые, нежные руки, ее восхваляют 
поэты, композиторы, художники.

С праздником, дорогие труженицы! 
*     *     *

Уважаемые  женщины Качугского сельского 
поселения! Поздравляем вас с праздником – 8 Марта!

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия в семьях, мирного неба.

Администрация и совет ветеранов 
Качугского сельского поселения 

*     *     *
Уважаемые, милые женщины – ветера-

ны отдела образования, коллективы женщин 

событие.
Турнир 
пяти районов

прошёл в Качуге 27 февраля

РОНО, КСОШ №1 и №2, ветераны дошкольного 
образования, примите поздравления в Между-
народный женский день!

Пусть этот праздник подарит вам 
весеннее настроение, крепкого здо-
ровья, благополучия, удачи во всех 
ваших делах!

А.П. ЛОБАНОВА,
председатель совета  ветеранов 

отдела образования
*     *     *

Любимые, дорогие женщины!  С праздни-
ком весны!

Вадим АНДРИЯНОВ,
координатор ЛДПР 
Качугского района

*     *     *
Знаете, сколько человек трудит-

ся на Почте России? 360! А знаете, 
сколько среди них женщин – 87%! И 
практически каждая из них – мама. 
Несмотря на напряженный график 
работы, не всегда легкие условия 
труда женщины-почтальоны, опера-
торы не унывают и прекрасно справ-
ляются со своей другой, не менее 
важной обязанностью – быть хоро-
шей мамой. Вот и наши почтальоны: 
Юля, Вика, Лена, Света, Люда, Яна, 
Марина, Лена и операторы: Ира, 
Валя, Снежанна трудятся  в нашем 
коллективе не один год. Рассказать 
обо всех почтовиках-мамах невоз-

можно. За их внимание и вежливость 
клиенты ценят их и уважают. 

В канун праздника 8 Марта поздравляем 
всех работников почты с праздником и желаем  
им здоровья, счастья.

В.Е. ЗУЕВА,
начальник отделения  

ОПС Качуг-3, 
Ю.В. ГУСЕВА, 

заместитель начальника
*     *     *

Дорогие женщины Ангинского поселения! 
Примите самые сердечные и самые искренние 
поздравления с Днем 8 марта!

Желаю вам простого счастья и 
тихой радости земной. Пусть все 
житейские ненастья всегда обходят 
стороной. Как прежде, бережно хра-
ните в душе прекрасные черты. Как 
прежде, всем дарите огонь душевной 
теплоты.

В.В. ЩАПОВ,
глава Ангинского 

сельского поселения 
*     *     *

Уважаемая Галина Иннокентьевна и весь 
женский  коллектив ПО «Хлеб», поздравляем  
вас с Международным  днем 8 марта!  

Пусть день 8 Марта удивит, букет 
тюльпанов сердце восхитит! Пусть 
солнце светит ярче, чем всегда, а 
счастье – остается навсегда!

Коллектив мужчин ПО «Хлеб»

Добрая традиция – спортив-
ный турнир между сборны-

ми соседних районов зародилась 
11 лет назад. В 2004 году жига-
ловцы пригласили к себе на сорев-
нования команды трех районов.  
Турнир, ежегодно меняя место 
дислокации, превратился в на-

стоящий спортивный праздник, 
его география расширяется и ко-
личество участников продолжает 
расти. На прошлой неделе качугцы 
на правах хозяев принимали тра-
диционные соревнования. В этом 
году к тому же они были посвяще-
ны 70-летию Великой Победы. 

Ветераны качугского спорта, в центре - главный судья соревно-
ваний В.И. Таборов
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На торжественной церемо-
нии открытия в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Ре-
корд» собралось полторы сотни 
человек: спортивные команды 
Баяндаевского, Жигаловского, 
Качугского, Ольхонского и Усть-
Удинского районов - мужские и 
женские сборные по волейболу, 
теннису, шахматам и шашкам. 
Присутствовали мэры районов и 
ветераны качугского спорта. 

Танцоры ансамбля «Алексан-
дрин» и артисты центрального 
Дома культуры своей яркой те-
матической заставкой создали 
в зале приподнятое настроение. 
Местные красавицы в русских 
народных костюмах приветство-
вали гостей хлебом-солью. 

Чести поднять флаг турнира 
удостоились представители Ба-
яндаевского района – победите-
ля прошлых состязаний. 

Все руководители районов, 
ветераны спорта пожелали спор-
тсменам честной, бескомпро-
миссной борьбы.

 - И пусть победит сильней-

ший! – прозвучало в итоговом 
напутствии из уст мэра Качуг-
ского района П.И. Козлова.

Соревнования продолжались 
в течение всего рабочего дня. 
Шашисты и шахматисты разме-
стились в тихой, позволяющей 
принимать взвешенные решения, 
аудитории конференцзала адми-
нистрации района. К слову, лиде-
рами соревнований среди шахма-
тистов стали качугцы,  в шашках 
лучшие - жигаловцы, хозяева тур-
нира на 2-ом командном месте.

Буйство эмоций, борьба нервов, 
демонстрация спортивной силы и 
ловкости… Пожалуй, впервые за 
короткое время функционирова-
ния нового спортивного комплек-
са, казалось, не так уж он и ве-
лик в своих размерах. Настолько 
здесь было многолюдно и шумно. 
Соревнования в комплексе прохо-
дили в двух видах одновременно. 
Мужские сборные по волейболу 
к концу дня определили лидера 
турнира – команду Ольхонского 
района.  Параллельно с волейбо-
лом шли сеты теннисистов. В ито-

ге первое общекомандное место 
у сборной Качугского района. К 
слову, женский волейбол пред-
ставлял собой не менее эмоцио-
нальное зрелище, но состоялся в 
спортивном зале Качугской сред-
ней школы №1. Волейболистки из 
Баяндая оказались сильнейшими 
на этот раз. 

К вечеру центр событий пере-
местился в зеркальный зал цен-
трального дома культуры, где про-
шла торжественная церемония 
награждения, состоялся празд-
ничный ужин. По итогам турнира 
сборная Качугского района заня-
ла первое общекомандное место. 
На втором месте многолетние 
сильные соперники  - спортивная 
команда баяндаевцев, за ними в 
общекомандном зачете  жигалов-
цы, затем ольхонцы, усть-удинцы. 
В следующем году, согласно ре-
шению оргкомитета, подобный 
спортивный турнир состоится в 
Усть-Удинском муниципальном 
образовании. 

Наш корр.
Фото Е. Демещик и Н. Федо-

ровой        

Руководители районов - спортивных соперников. Старт турни-
ру даёт мэр Качугского района П.И. Козлов
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Ярко и весело отметил 25 
февраля свой двадцатый 

день рождения детский сад «Ра-
дуга». Не произносилось длинных 
торжественных речей, не делалось 
сообщений о достижениях. Зато 
был настоящий радостный празд-
ник, который подарили друг другу 
взрослые и дети.

Как же чудесно иногда вер-
нуться в детство, пусть не своё, 
но хотя бы в детство своих детей. 
Когда-то милая «Радуга» была 
вторым домом и для моего сына, 
теперь уже взрослого парня. И 
приятно, что его воспитатель 
О.Н. Соколова по-прежнему со 
своими маленькими воспитан-
никами. На утреннике она пре-
вратилась в хитрого кота, кото-
рый всё время пытался умыкнуть 
огромный именинный пирог. И 
так вошла в роль, что детки на 
время забыли, что это их Оксана 
Николаевна, и вполне искренне 
и гневно обличали кота криками 
«Ворюга!»

А какой изумительный клоун 
нежданно появился перед ребя-
тами! Каким потешным голосом 
он разговаривал, как мастерски 
импровизировал! Невозможно 
было узнать в цирковом арти-
сте Татьяну Владимировну Чер-
кашину. Кстати, об импровиза-
ции. Работая с детьми, без неё не 
обойтись - надо ориентироваться 
мгновенно, чувствуя ребячье на-
строение. И это отлично получа-
лось у ведущей Надежды Алек-
сандровны Буториной. 

Сами ребятки тоже хорошо 
потрудились, разучив со своими 
воспитателями и с музыкальны-
ми наставниками Светланой Бо-
рисовной Максаковой и Эллой 
Рудольфовной Штадлер стихи, 
песни и танцы. А ещё были шум-
ные игры, хитроумные вопросы 
и, конечно же, сладкие сюрпри-
зы. И за всем этим трогательным 
зрелищем с улыбкой наблюдала 
заведующая детсадом Марина 
Владимировна Абдрахманова, её 
коллеги, взволнованные мамы. 
Это был день хорошего настрое-
ния.

Елена ДЕМЕЩИК
Фото автора

позитив.
В «Радуге» - день 
хорошего настроения
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Ветреный день на излёте 
зимы. На улице пасмурно 

и как-то неприкаянно, хочется 
поскорее попасть под кров. Ещё 
несколько торопливых шагов и – 
долгожданное тепло, яркий свет, 
приветливые лица. Я в Качугском 
загсе, на церемонии серебряной 
свадьбы. 

Нина Михайловна Бакирова, 
доброжелательная хозяйка это-
го уютного офиса, приглашает 
гостей разделить радость сегод-
няшнего вечера с серебряными 
юбилярами. Это Андрей и Свет-
лана КАЛУГИНЫ, чья свадьба 
отшумела четверть века назад в 
такой же ветреный февральский 
день. Пара красивая, улыбчивая, 
молодая. И история знакомства у 
них, хоть роман пиши.

Правда, начиналось всё как у 
всех. Солдата-срочника Андрея 
друзья познакомили с перво-
курсницей Иркутского сельхо-
зинститута Светланой Крутико-
вой. Первая встреча в комнате 
студенческого общежития была 
короткой. Света, отметив про 
себя: «приятный мальчик», тут 
же уехала к родственникам. А 
«мальчик» влюбился. С перво-
го взгляда.  Адрес возлюбленной 
был известен, и где теперь про-
водить свои увольнительные, он 
знал твёрдо. Мимолётное зна-
комство перешло в хорошую, 
нежную дружбу. А время текло. 
Незаметно подошёл «дембель». 
Солдатиков посадили в вагоны 
и… прощай, Иркутск! А Светла-

на? Он даже не успел сообщить 
ей о предстоящей разлуке. По-
езд тронулся, мимо проплыла 
платформа. А-а-а, была не была! 
Андрей, отчаянная голова, вы-
прыгнул на ходу из вагона – и в 
институт, к любимой: «Вот он я, 
отслужил и теперь в полном тво-
ём распоряжении!»

Интересно, что в Качугском 
загсе заявление у влюблённой 
пары принимала как раз Нина 
Михайловна. И как ни странно 
это звучит, просила подождать с 
регистрацией. Нет, она нисколь-
ко не сомневалась в их чувствах. 
Просто оказалось, что Андрей 
– её земляк, тоже родом из Чи-
тинской области, из села Агин-
ское. И Нине Михайловне очень 
хотелось зарегистрировать брак 
самой. Но она уходила в отпуск. 
Так что молодая семья родилась 
под напутствия её тогдашней 
коллеги Татьяны Первых.

Двое сыновей и дочка – глав-
ное богатство этой дружной 
четы. А с недавних пор ещё и 
внучка Варенька дарит супругам 
радость.

Со знаменательной датой се-
ребряных молодожёнов поздра-
вили мамы –взволнованные све-
кровь и тёща; коллеги Светланы 
– сотрудники паспортно-визовой 
службы; товарищи Андрея по ра-
боте  - из районного общества 
охотников и рыболовов. Поже-
лал счастья Калугиным и глава 
городского поселения Е.И. Зуев.

Как уже повелось, Нина Ми-

хайловна предложила ге-
роям торжества оставить 
свои подписи в Книге 
почётных юбиляров, об-
меняться серебряными 
обручальными кольца-
ми, вместе зажечь свечу 
- символ семейного оча-
га и вспомнить милую 
юность, кружась в свадеб-
ном вальсе.

Задавался и подобаю-
щий случаю вопрос: 

- Какие качества вы 
больше всего цените друг 
в друге?

Андрей Владимирович: 
- Отходчивость ха-

рактера, женственность, 
красоту, заботу о детях и 

внучке.
Светлана Александровна:
- Это настоящий мужчина, 

который решает любой вопрос 
сам. Одним словом, мужик ска-
зал – мужик сделал.

Вот и сложилась формула их 
любви: мужественность плюс 
женственность.

- Светлана, - обращаюсь к 
очаровательной «серебряной» 
невесте, - какое событие, кро-
ме свадьбы, вы считаете самым 
счастливым в своей жизни?

- Рождение детей! – не заду-
мываясь, чисто по-матерински 
ответила она.

- А есть ли в вашей семье свои 
традиции?

- Ежегодно мы обязательно 
отмечаем день нашей свадьбы. А 
через каждые пять лет празднуем 
годовщину более широко – при-
глашаем родных и друзей.

Значит, это действительно 
счастливый день в их жизни, 
если о нём не хочется забывать.

Елена ДЕМЕЩИК

P.S. Уважаемые влюблённые 
мужчины! Убедительная прось-
ба не повторять эксперимента 
Андрея по прыжкам из вагона 
на ходу. Как говорится, чревато: 
или в больницу попадёшь или в 
ЗАГС (на этом месте, по совре-
менной интернет-традиции, дол-
жен бы разместиться смайлик).

На фото автора: гори, свеча 
любви!

торжество.
Формула их любви
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В преддверии 150-летнего юби-
лея Харбатовской средней школы 
не могу не рассказать о замеча-
тельной женщине – Раисе Степа-
новне СТРОГАНОВОЙ, директо-
ре школы, работавшей в военное и 
послевоенное время. 

Я знала её лично, так как 
училась вместе с дочерью Раи-
сы Степановны Еленой в Ир-
кутском институте иностранных 
языков, жили в одной комнате 
в общежитии. Не так часто, но 
мы встречались в её уютной го-
степриимной квартире в г.Усолье 
не только в студенчестве, но и 
тогда, когда я уже работала. Она 
мне запомнилась очень умной, 
эрудированной, интеллигентной, 
была интересным собеседником, 
простым в общении человеком.

Раиса Степановна родилась в 
1912 году в Чите, в простой рабо-
чей семье. После окончания Чи-
тинского педагогического техни-
кума в 1932 году двадцатилетней 
девушкой начала свой трудовой 
путь учителем начальных клас-
сов. Затем, после окончания ше-
стимесячных курсов историков 
при Иркутском пединституте, 
преподавала историю. Работа-
ла в Бурят-Монгольской АССР, 
в школах г.Читы. Вышла замуж 
за Григория Петровича Самой-
лова и поехала вслед за мужем 
по городам и весям, куда на-
правляла его коммунистическая 
партия в качестве организатора и 
руководителя колхозов и совхо-
зов: Краснодар и Краснодарский 
край, Орловская и Тамбовская 
области. В послужном списке 
Раисы Степановны 13 школ: на-
чальных, семилетних и средних.

Война застала семью в п. 
Климовка Орловской области, 
где Раиса Степановна работала 
в школе с августа 1939 года сна-
чала учителем, затем завучем. С 
августа 1941-го по август 1942-го 
она уже директор Осиновской 
семилетней школы Тамбовской 
области.

В сентябре 1942 года семья 
вместе с пятилетней старшей до-
черью Зоей была эвакуирована 
в Иркутскую область. До июня 
1943 года Раиса Степановна ра-
ботала директором средней шко-
лы п.Харик Куйтунского района, 
а с июня 1943-го – по декабрь 
1948-го – директором Харбатов-
ской семилетней школы нашего 
района. В Харбатово в 1945 году 
и родилась моя студенческая 
подруга Елена.

Школа находилась в приспо-
собленном помещении с печным 
отоплением. Раиса Степановна 
всегда с теплотой вспоминала 
педагогический коллектив, тех-
нический персонал. Отмечала 
доброту женщин-техничек, кото-
рые заботливо относились к ре-
бятишкам, пришедшим на уро-
ки, старались их обогреть и хотя 
бы напоить чаем.

Очень дружным был и педкол-
лектив. Учителя старались заин-
тересовать ребят в получении зна-
ний несмотря на голод, холод и 

другие сложности военного и по-
слевоенного времени. А о добром 
отношении учителей к своему ру-
ководителю говорит, например, 
такой факт. Когда мужа Раисы 
Степановны вновь направили ор-
ганизовывать совхоз в п. Больше-
Жилкино Усольского района и ей 
пришлось также уезжать, то вме-
сте с ней на новое место житель-
ства и новое место работы уехали 
четыре учительницы. 

В Большежилкинской сред-
ней школе Раиса Степановна 
проработала 13 лет директором 
и завучем. Здесь родился сын 
Александр. Затем два года препо-
давала историю в средней школе 
с.Бильчир Осинского района.

В 1963 году Раиса Степановна 
переехала в г.Усолье-Сибирское, 
где в качестве директора от-
крывала среднюю школу №6, 
открывала и вспомогательную 
школу. Два с половиной года 
возглавляла городской комитет 
профсоюза работников просве-
щения. Последние 15 лет своей 
трудовой деятельности работала 
директором вечернего универси-
тета марксизма-ленинизма при 
городском комитете партии. На 
заслуженный отдых Раиса Сте-
пановна ушла в 1986 году в воз-
расте 74-х лет. Её трудовой стаж 
составляет 54 года.

Раиса Степановна была уме-

к 150-летию Харбатовской средней общеобразовательной школы.
Директор в самые 
суровые годы
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лым руководителем, органи-
затором учебного процесса, вла-
дела всеми методами обучения и 
воспитания детей, щедро дели-
лась своим огромным опытом с 
коллегами не только школы, но 
и города. Пользовалась безгра-

ничным уваже-
нием у всех, с 
кем работала, 
кто её окружал. 
Вела большую 
общественную 
работу, была 
первым пред-
седателем го-
родского жен-
ского совета. 
Её помнят до 
сих пор, при-
глашают дочь 
на свои меро-
приятия и до-
брым словом 
отзываются о 
вкладе Раисы 
Степановны в 

женское движение.
Умерла Раиса Степановна в 

возрасте 85 лет в 1997 году. За 
свой труд награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За трудо-
вую доблесть», «Ветеран труда», 

нагрудными знаками «Отличник 
народного просвещения», «50 лет 
пребывания в КПСС», много-
численными грамотами.

Две дочери пошли по стопам 
матери: старшая Зоя преподавала 
русский и литературу; Елена, имея 
47-летний стаж, уже 45-й год пре-
подаёт английский язык в Усоль-
ском химико-технологическом 
техникуме. А первый год после 
института работала в Манзурской 
средней школе. Сын Александр 
–подполковник органов внутрен-
них дел. У Раисы Степановны 
выросли пятеро внуков, растут 
шестеро правнуков. Жизнь про-
должается…

Н.Д. СОКОЛЬНИКОВА

На снимках: Р.С. Строганова; 
директор Харбатовской школы 
Р.С. Строганова (в центре) с кол-
лективом учителей;  харбатов-
ские семиклассники,  1944-1945 
учебный год (второй ряд, третья 
справа Р.С. Строганова)

Годы как птицы летят, 
один день сменяет другой, че-
редуются праздники. А мы все 
спешим, торопимся жить и, 
порой, в суете мирской забы-
ваем поддержать друг друга 
добрым словом. Часто вспоми-
наю годы своей активной тру-
довой деятельности, людей, с 
которыми связывала дружба 
семьями, с которыми делила 
радость и горе, от которых по-
лучаю поддержку и по сей день. 

В День защитника Отече-
ства ко мне пришла идея – 
нестандартно поздравить зна-
комых мне мужчин. Я решила 
позвонить старым, добрым 
знакомым, пожелать им зем-
ных благ, радости, здоровья, 
называя виновников праздни-
ка лишь поименно: Володя-
ми, Ванями, Сашами. А себя 
попросила называть просто 
Любой, правда, не все мужчи-
ны откликнулись на это пред-
ложение, а вот на спонтанно 
придуманный мной  вопрос: 
«В чем заключается мужское 
счастье?» ответил каждый. 
Причем, не ожидала, что муж-
чины так активно будут рассу-

ждать на философскую тему. Их 
ответы были очень глубокими, а 
иногда и с юморком, например: 
«А что, наверху приняли какое-
то решение, которое сделает всех 
мужиков счастливыми?». 

Большинство моих знакомых, 
конечно же, были солидарны - 
жизнь состоит из черных и белых 
полос, но трудности всегда мож-
но преодолеть, как говорится, 
лишь бы не было войны. Глубоко 
прочувствовал тему знакомый из 
Иркутска Володя, он считает, что 
мужское счастье – это понятие 
широкое, оно включает в себя и 
счастье семейной жизни, и здо-
ровье родных и близких, но муж-
чины, как правило, более скрыт-
ны, чем женщины, поэтому не 
выставляют свое счастье напоказ. 
Большинство опрошенных: это и 
Коля из Зимы, и Володя из Ка-
чуга, и Гена, и Александр видят 
счастье в том, что жена  рядом 
и другой не надо, и у детей все 
хорошо. Правда, Александр при-
знался, мол,  держит свое сча-
стье в «ежовых рукавицах». Но 
тут советы давать сложно, ведь 
у каждого оно свое – счастье... 
Мне приятно было услышать 

от большинства мужчин, что 
они счастливы лишь благода-
ря своим вторым половинкам, 
сумевшим сквозь годы жизни 
пронести и сохранить семей-
ное благополучие. Мои друзья 
из Кисловодска Лена и Гриша 
были бы безумно счастливы, 
если бы  вернулись в годы, 
когда жили и работали в Ка-
чуге, где родились их дети, 
где живут замечательные люди 
- сибиряки. Однако, многие 
мои знакомые считают, как 
бы хорошо мужику не жилось, 
он не будет  чувствовать себя  
до конца счастливым, природа 
такая, а некоторые и вовсе не 
знают, что такое мужское сча-
стье.

В тот праздничный фев-
ральский день я опросила поч-
ти сорок мужчин из разных 
уголков родного Качуга, дале-
кого Сахалина, из Кисловод-
ска, Зимы. Общаясь с ними, и 
сама получила заряд хорошего 
настроения.  Люди, давайте 
чаще вспоминать друг друга, 
слышать друг  друга, поддер-
живать не только в минуты 
горя, но и проверять дружбу 
на прочность в минуты радо-
сти. Ведь счастье - оно всегда 
рядом, главное, суметь разгля-
деть его в мелочах. 

Люба Окунь

экспресс-интервью.
У кого какое счастье
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23 марта приюту «Родничок»  20 лет.Очень приятно, когда у быв-
ших воспитанников воз-

никает желание прийти к нам в 
учреждение, рассказать о том, 
как сложилась жизнь, пообщаться 
с детьми, которые в данное вре-
мя живут в приюте. Бывает, дети 
приходят за помощью и советом. 
Их всегда по-матерински выслу-
шает и сделает все возможное, 
чтобы помочь в трудной ситуации 
директор приюта Л.А. Васильева. 
У этой удивительно отзывчивой 
женщины-матери для всех найдет-
ся время и душевное тепло. 

Чтобы выпускники мог-
ли общаться, социальный 
педагог приюта С.М. Ко-
ледова создала страничку 
на сайте  «Одноклассни-
ки» (адрес: Детский при-
ют «Родничок» п. Качуг»), 
посещая  которую,  дети 
делятся своими впечатле-
ниями и новостями,  остав-
ляют слова благодарности 
в адрес учреждения и педа-
гогов. Недавно поделились  
своей радостью Ксения 
Костик и Галина Бочарова  
– они вышли замуж и ста-
ли мамами замечательных 
малышей. Ранее Любовь 
Гильдебрант, Алена Мор-
гунова, Сергей Михайлов, 
Анна Крылова, Катя Кара-
ваева тоже создали семьи, 
растят родных ребятишек.

Мы гордимся нашими 
воспитанниками Светой 
Лобановой (Шабалиной) 
и ее братом Геной. Они  
жили в учреждении с 1998 
года по 2002 год. Света 
после приюта поступила 
и окончила Иркутский 
педколледж №2, продол-
жила обучение в  Иркут-
ском БГУ экономики и 
права. Вернувшись в  Ка-
чуг, вышла замуж, родила 
сына и осуществила свою 
детскую мечту - пошла  
работать в полицию, сей-
час имеет звание млад-
шего сержанта. Ее брата 
Гену Шабалина сотруд-
ники приюта провожа-
ли в армию, радовались 
его успехам на воинской 
службе. Он тоже нашел свое ме-
сто в жизни, с женой Мариной 
воспитывают четверых детей, 
двое из которых приемные! Света 
и ее брат Гена стали в свое время 
родными детьми для сотрудницы 
учреждения Нины Михайловны 
Быковской, до сих пор они тесно 
общаются, поддерживают добрые 
семейные отношения. 

Идут своей дорогой  

Еще две девочки, о которых 
хочется рассказать – это Лена 
Гамзюк  (Гильдебрант) и её сестра 
Люба, которые проживали в при-
юте с 1996 года по  2000 год, уди-
вительно целеустремленные на-
туры. Лена закончила Иркутский 
педагогический колледж №2 по 
специальности «Социальная ра-
бота», живет в  Качуге, замужем, 

За 20 лет существования приюта «Родничок» здесь прош-
ли реабилитацию 377 детей. Многие из ребят уже взрослые, 
самостоятельные люди, у них свои семьи, дети, заботы. Про-
должая тему грядущего юбилея нашего «Родничка» мы знако-
мим читателей с бывшими выпускниками приюта, с теми, 
кем гордимся и кому всегда рады в стенах «родного дома».

воспитывает троих заме-
чательных детей. И, что 
немаловажно, работает в 
нашем учреждении соци-
альным работником в от-
делении обслуживания на 
дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов.  Ее 
сестра Люба теперь носит 
фамилию Гилева, тоже за-
кончила Иркутский педа-
гогический колледж №2,  
устроилась в  Иркутске, 
работает, замужем, воспи-
тывает прекрасного сына.

Мы часто ставим в 
пример этих воспитан-
ников деткам, живущим 
в приюте. Они добились 
главной цели – стали по-
лезными членами нашего 

общества, хорошими людьми. 
Мы искренне рады за своих де-
тей и желаем им по жизни удачи 
во всем.

С.М. КОЛЕДОВА,
социальный педагог

Гена Шабалин (третий слева): «Незабываемое время, доро-
гие сердцу люди, теплая, дружеская атмосфера. Кто мог поду-
мать, что приют превратится в маленькую, но очень значимую 
частичку моей жизни». 

Сестры Гильдебрант - Лена и Люба: «Наша бла-
годарность всем работникам приюта «Родничок» 
безгранична. Спасибо вам за бескорыстный труд, за 
неустанную работу. Всего самого доброго, светлого, 
замечательного!» 

Светлана Лобанова (Шабалина): «Вы 
были с нами в радостные и грустные 
минуты, учили многому, забывая про 
себя. Мы любим вас!  Пусть силы и 
любовь не иссякают…»
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(Продолжение. Начало в №8 
«ЛП» от 27 февраля 2014г.)

2008г.
1. Диплом департамента социаль-

ной защиты населения Иркутской 
области «За эффективную работу по 
профилактике безнадзорности и бес-
призорности».

2. Директор учреждения  Л.А. Васи-
льева  стала победителем конкурса «Хо-
зяйка в доме – хозяйка в стране».

3. На территории учреждения 
пробурена скважина.

2009г.
1. Функционирует отделение 

социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов, в котором трудятся 26 соци-
альных работников.

2010г.
1. Подведена вода от скважины в 

здание приюта,  благоустроен туалет, 
в столовой появилась возможность 
мыть посуду теплой проточной водой.

2. Благодарность министерства 
«За высокий уровень организации 
социального обслуживания детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, доброту и любовь к де-
тям».

3. Диплом областного конкурса 
добровольных инициатив в номина-
ции «Организация месяца» за реали-
зацию проекта «От сердца к сердцу». 

4. Диплом победителя конкурс-
ного отбора Бала добровольцев 
Иркутской области «Хрустальное 
сердце Байкала».

5. Воспитанники и сотрудники 
учреждения стали победителями 
проекта «От сердца к сердцу»  в 
номинации «Корпоративное до-
бровольчество», были приглашены 
на бал добровольцев «Хрустальное 
сердце Байкала» и награждены  па-
мятными подарками.

6. В приюте  открылось  отделение 
помощи семье  и детям по органи-
зации отдыха и оздоровления детей 
Качугского и Жигаловского районов.

2011г.
1. Социальный педагог Инна 

Сергеевна Соловкова участвовала в 
областном конкурсе молодых спе-
циалистов.

2. В отделении помощи семье 
и детям добавилась профилактиче-
ская работа  с семьями Качугского 
района, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации и социально 
опасном положении.

3. Воспитанники приюта заняли 
1 место в конкурсе на «Лучшую но-
вогоднюю игрушку».

(Окончание следует)

Хроника 
знаменательных 
дат и достижений

Приют - учреждение временно-
го проживания детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. 
После оказания им социальной 
помощи и поддержки мы должны 
решить вопрос о возвращении их 
в семью. Если возвращение в род-
ную семью по тем или иным при-
чинам невозможно, то лучшим для 
ребёнка будет устройство его в за-
мещающую семью под опеку.

Принять в семью ребёнка, тем 
более не маленького, а уже со сво-
ими привычками, сформировав-
шимся характером - это большая 
ответственность. Семья учит ре-
бенка тому, чему при всём желании 
педагогов и специалистов не может 
научить детское учреждение.

В этой небольшой заметке 
расскажу об одной из приёмных 
семей, где живут и воспитывают-
ся дети из нашего учреждения.

Мария Ангардановна ВАР-
НАКОВА, приёмный родитель, 
впервые взяла детей в свою се-
мью в 2002 году. На тот момент 
Олесе Симоновой, самой стар-
шей, было 12 лет, её младшим 
братьям Денису  11 лет и Вита-
лию 4 года.

У детей была бытовая и пе-
дагогическая запущенность, они 
учились в классах коррекции  
восьмого вида. По прошествии 
времени, при должном внима-
нии, воспитании и помощи Ма-
рия Ангардановна сумела снять 
этот диагноз. Ребятишки окон-
чили школу по общеобразова-
тельной программе, получили 
аттестат. Денис окончил авиа-
ционный техникум, работает на 
авиазаводе сборщиком самолё-

тов. Олеся вышла замуж, родила 
сына, учится в аграрной акаде-
мии. Виталий продолжает учёбу 
в 9 классе, мечтает стать столя-
ром по сборке мебели.

В приёмной семье Марии Ан-
гардановны нашли тепло и заботу 
ещё восемь детей. Все они полу-
чают образование, им  помогают 
устроиться в дальнейшей жизни. 
Так, Дима Карманов поступил в 
военную академию г. Серпухо-
ва, ракетные войска. Его братья 
Толя и Юра на пороге оконча-
ния школы, мечтают поступить в 
высшие учебные заведения.

Мария Ангардановна не бо-
ится брать на воспитание детей-
инвалидов. Учит ребят самостоя-
тельности, прививает любовь к 
труду. 

Всей семьей Варнаковы гото-
вят  дрова, ухаживают за домаш-
ними животными, огородом, ле-
том косят сено.

Мария Ангардановна на во-
прос, почему вы решили воспи-
тывать приёмных детей, ответи-
ла: 

- Сама росла в приёмной се-
мье, мечтала иметь много детей 
и знаю, как нелегко приходится 
детям сиротам, - и с гордостью 
добавила: - все дети меня любят, 
и я их очень люблю. Они меня 
слушаются, во всём мне помога-
ют. Трудностей хватает, но вме-
сте мы справимся и все  преодо-
леем.

Т.М. ТОЛМАЧЕВА,
специалист 

по социальной работе  

На фото: супруги Варнаковы

Варнаковы не боятся 
трудностей 
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С августа 2009 года и по настоя-
щее время Вячеслав Николаевич 
Ветров работает главным врачом 
ОГБУЗ «Качугская ЦРБ». Под его 
руководством проведен капитальный 
ремонт стационара Качугской ЦРБ, 
проведено отопление от газовой ко-
тельной. Увеличилось количество 
докторов: с 19 человек в 2009 году до 
28 человек в 2015 году. Врачей, име-
ющих высшую квалификационную 
категорию, в больнице семь, первую 
– один, представителей среднего 
медицинского персонала, имеющих 
высшую квалификационную катего-
рию – 45, первую – 13, вторую – 17. 

С 2009 по 2014 годы в районную 
больницу приобретено медицин-
ское оборудование: УЗИ аппарат 
ультразвуковой   диагностический, 
аппарат рентгеновский детальный, 
монитор прикроватный многофунк-
циональный, спирометр, комплекс 
аппаратно-программный ЭКГ и АД, 
дефибрилятор-монитор, экстрактор 
вакуумный, концентратор кислорода 
– три, стерилизатор паровой, циф-
ровой фотоколориметр, электрокар-
диограф, стоматологические уста-
новки – два, компрессор с  кожухом, 
микроскоп «Олимпус», анализатор 

биохимический и многое другое. 
В каждом отделении  и в каждом 

кабинете для работы установлены 
компьютеры. 

Вячеслав Николаевич ВЕТРОВ 
родился 5 марта 1955 года в Иркут-
ске.  Получил высшее образование 
в Иркутском государственном меди-
цинском институте (ныне ИГМУ). 
Работал врачом хоккейных команд 
«Локомотив» (1978-1987гг.), «Сибска-
на» (1995-1998 гг.), «Зенит» (2001г.), 
ассистентом кафедры лечебной  физ-
культуры и спортивной медицины 
ИГМУ, главным специалистом Де-
партамента здравоохранения админи-
страции г. Иркутска. 

6 марта у Людмилы Борисовны 
АНТОНОВОЙ, заместителя главного 
врача по лечебной части – день рож-
дения. Людмила Борисовна в 1968 
году окончила Черемховское меди-
цинское училище, затем поступила 
в медицинский институт, совмещая 
учебу с работой. В 1982 году Людми-
ла Борисовна  приехала в Качуг с му-
жем, доктором Николаем Констан-
тиновичем  Антоновым, который, к 
сожалению,  ушел из жизни. Люд-
мила Борисовна совмещает  работу 
участкового врача-терапевта с долж-

Врачам наши 
поздравления

ностью заместителя главного врача 
по лечебной работе, всегда участву-
ет во всех комиссиях по социально-
значимым заболеваниям. С 1990 года 
Людмила Борисовна имеет высшую 
квалификационную категорию по 
специальности «Лечебное дело». Вы-
сококвалифицированный, опытный 
специалист Людмила Борисовна  яв-
ляется и доверенным врачом по ВИЧ, 
это очень большая нагрузка, которую 
она выполняет успешно. Дочь Люд-
милы Борисовны Аня, как и ее ро-
дители, стала врачом, продолжая се-
мейную династию. За многолетний 
добросовестный труд Людмила Бо-
рисовна неоднократно награждалась 
Почетными грамотами администра-
ции ОГБУЗ «Качугская ЦРБ», адми-
нистрации МО «Качугский район», 
областной администрации, а также 
имеет грамоту Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, 
ей присвоено звание «Ветеран труда».

Совет ветеранов  медицинских 
работников поздравляет Вячеслава 
Николаевича с юбилеем, а Людмилу 
Борисовну  с днем рождения. 

Желаем дальнейших успехов в ра-
боте, не стареть, а молодеть, здоро-
вье, бодрость сохранить и много мно-
го лет прожить!

Т.М. МАЛХАНОВА,
председатель  районной 
первичной  ветеранской 

организации медработников 

От вас зависит очень много -
Судьба до школьного порога,
И ваша роль в ней так важна,
В ваших руках растет душа…

Приведя ребенка первый раз в дет-
ский сад, каждому родителю хочется, 
чтоб ему там было хорошо. Чтобы он 
не плакал и не тосковал по дому. Что-
бы другие дети не обижали его. 

Именно в детстве формируется 
отношение к тому огромному миру, 
который нас окружает. И именно 
старший наставник должен многому 
научить, о многом рассказать малень-
кому человеку, и чаще всего этим на-
ставником является ВОСПИТАТЕЛЬ!

Воспитатель проводит с детьми 
целый день – он и мама, и папа, и 
друг, и помощник. Этот человек не 
просто «приглядывает» за малыша-
ми, но и проводит занятия, игры, 
водит на прогулки и т.д. И даже нам, 
родителям, трудно оценить, сколько 
сил вкладывает воспитатель в детей, 
и часто его усилия остаются незаме-
ченными. А ведь работа воспитателя 
требует необыкновенной самоотда-
чи. Сегодня мы хотели бы выразить 
слова благодарности воспитателю 
детского сада «Радуга»  Надежде 
Александровне БУТОРИНОЙ. 

Надежда Александровна - высо-
копрофессиональный специалист, 
своё сердце отдающая делу воспи-
тания и обучения детей. Она чутко 
реагирует на все изменения, про-
исходящие с детьми, живет их ин-
тересами, заботится о том, чтобы 
они развивались гармонично и все-
сторонне.  Надежда Александровна 
проводит очень интересные занятия, 

стараясь увлечь детей различными 
видами деятельности. В нашей груп-
пе всегда царит комфортная, дру-
жеская атмосфера, благодаря чему 
наши дети на протяжении пяти лет 
с радостью и удовольствием идут в 
детский сад!

Огромное спасибо, Надежда 
Александровна,  за воспитание на-
ших детей, за то, что каждый день вы 
дарите тепло своего сердца нашим 
детям, за доброту, за вашу энергию, 
бескорыстную любовь и трогатель-
ную заботу. 

В преддверии прекрасного весен-
него праздника поздравляем Надежду 
Александровну Буторину и всех жен-
щин коллектива детского сада с Меж-
дународным женским днем! 

Искренне желаем удачи, профес-
сиональных достижений, мира, добра 
и уюта в ваших семьях!

Родители 6 группы 
МКДОУ ДС «Радуга»

из почты редакции.
Благодарим 
за сердца доброту
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С приближением весны насту-
пает пожароопасный период. В 
это время возникает угроза пере-
хода лесных пожаров на населен-
ные пункты, а также вероятность 
возникновения пожара в границах 
населенных пунктов из-за горения 
сухой растительности, горючего 
мусора. 

В связи с чем большей ча-
стью глав муниципальных обра-
зований Качугского района был 
проведен комплекс мероприятий 
в осенний период 2014 года, на-
правленных на минимизацию 
возникновения пожаров в гра-
ницах населенных пунктов по 

. ОНД по Качугскому и Жигаловскому районам информирует

обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности, которые, 
согласно законодательству РФ, 
возложены на органы местного 
самоуправления. 

Данный вопрос рассматривал-
ся на заседании КЧС при админи-
страции МО «Качугский район» 
17 февраля 2015 года, где согласно 
протоколу  было принято решение 
продолжить комплекс мероприя-
тий в данной области на весь по-
жароопасный сезон. Главам МО 
Качугского района установлены 
конкретные сроки предоставления 
отчетных документов по проводи-
мой работе в ОНД по Качугскому 

и Жигаловскому районам, а также 
в МО «Качугский район», в том 
числе о  проведенных и запла-
нированных на весенний период 
2015 года, до наступления пожа-
роопасного периода, профилакти-
ческих мероприятий на подведом-
ственной территории (выжигание 
сухой травянистой растительно-
сти, опашка, скашивание сухой 
травы, уборка кустарников и мел-
ких деревьев). 

В.Н. ЛЯХОВ,
начальник ОНД  

по Качугскому 
и Жигаловскому районам 

Много хороших людей жили и 
живут на ангинской земле. Сегод-
ня мы хотим рассказать о ветеране 
войны Матвее Сергеевиче КОЛ-
МАКОВЕ. Он родился 23 авгу-
ста 1923 года в д. Большие Голы. 
Призван в армию 20 апреля 1943 
года. Сначала был направлен в За-
байкалье, а 8 сентября 1943 года в 
составе маршевой роты прибыл в 
действующую армию - в г. Люди-
ново Орловской области. 

204-й стрелковый полк рас-
полагался на территории завода. 
До марта 1944 года М.С. Колма-
ков находился в прифронтовой 
полосе (Смоленская область) в 
учебной роте 238-го стрелкового 

к 70-летию Великой Победы.
Наш боевой земляк

полка - обучался на командира 
расчета станкового пулемета. В 
марте 1944 года зачислен в 1233 
стрелковый полк и назначен ко-
мандиром расчета станкового 
пулемета «Максим», а 12 апреля 
1944 года участвовал в Белорус-
ском наступлении под кодовым 
названием «Багратион». При за-
хвате железнодорожного моста 
через реку Березина в г. Борисо-
ве 27 июля был контужен. Про-
лежав в госпитале до 12 августа, 
зачислен в 53 мотострелковую 
бригаду, в составе которой до-
шел до границ Литвы, Польши 
и Восточной Пруссии. Брал Кё-
нигсберг, Данциг, освобождал 

Польшу. В Гданьске (Данциге) 
был зачислен на курсы шоферов 
на «Форд»-6, подвозил ГСМ. 

День Победы встретил в 
Нойнштадте на реке Одер. Де-
мобилизовался в июне 1950 года 
и поступил на железную дорогу. 
Но приехав в гости  к родствен-
никам в д. Рыкова, остался рабо-
тать в МТС. Женился. С женой 
вырастили трёх прекрасных до-
черей, имеют внуков. 

Матвей Сергеевич награжден 
орденами Отечественной войны, 
Славы II степени, двумя медаля-
ми «За боевые заслуги», «За По-
беду над Германией», «За взятие 
Кёнигсберга». 

Здоровья вам и долгих лет 
жизни, Матвей Сергеевич!

Библиотекари 
Ангинской библиотеки 

им. А.П. Щапова

реклама
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байкал тв
АС

ВНт.первый
канал1

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 МАРТА
07.00 Новости
07.10 Непутевые заметки 

(12+)
07.30 «Весна на Заречной 

улице»
09.20 Армейский магазин 

(16+)
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.20 Премии 

«Оскар-2014» и «Золотой гло-
бус-2014» за лучший анима-
ционный фильм. Премьера. 
«Холодное сердце» 

13.00 Новости
13.15 К юбилею актри-

сы. Лариса Голубкина, Юрий 
Яковлев в фильме «Гусарская 
баллада»

15.00 К 35-летию люби-
мого фильма. Премьера. «Мо-
сква слезам не верит». Рожде-
ние легенды» (12+)

16.10 «Москва слезам не 
верит»

19.00 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
23.00 «Долгий путь домой» 

(16+)
01.00 «Бертон и Тейлор» 

(16+)
02.45 «Большая белая на-

дежда» (16+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Долгий путь домой» 

(16+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 Время покажет. Про-

должение (16+)
17.00 Мужское / Женское 

(16+)
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 «Долгий путь домой» 

(16+)
00.30 Вечерний Ургант 

(16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Структура момента 

(16+)
02.20 Наедине со всеми 

(16+)

СРЕДА, 11 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Долгий путь домой» 

(16+)

15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 Время покажет. Про-

должение (16+)
17.00 Мужское / Женское 

(16+)
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 «Долгий путь домой» 

(16+)
00.35 Вечерний Ургант 

(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Политика (16+)
02.25 Наедине со всеми 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Долгий путь домой» 

(16+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 Время покажет. Про-

должение (16+)
17.00 Мужское / Женское 

(16+)
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 «Долгий путь домой» 

(16+)
00.35 Вечерний Ургант 

(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Премьера. «Григорий 

Горин. «Живите долго» (12+)

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Долгий путь домой» 

(16+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 Время покажет. Про-

должение (16+)
17.00 Мужское / Женское 

(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.20 Человек и закон 

(16+)
20.15 Давай поженимся! 

(16+)
21.05 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Дети
00.45 Вечерний Ургант 

(16+)
01.40 Чемпионат мира по 

биатлону. Женщины. Эстафе-
та. Трансляция из Финляндии

СУББОТА, 14 МАРТА
06.35 В наше время (12+)
07.00 Новости
07.10 В наше время (12+)
07.35 К юбилею актера. 

Сергей Юрский в комедии 
«Золотой теленок». Часть 1-я

09.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

09.45 М/ф «Смешарики. 
Новые приключения» 

10.00 Умницы и умники 
(12+)

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

Яковлев. Последняя при-
стань» (12+)

13.00 Новости
13.20 Идеальный ремонт
14.15 Премьера. «Страна 

на «колесах» (16+)
15.20 Голос. Дети
16.00 Новости
16.15 Голос. Дети. Про-

должение
17.50 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.15 Угадай мелодию 

(12+)
20.00 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.20 Танцуй!
00.40 «Отец-молодец» 

(16+)
02.30 «Явление» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 МАРТА
07.00 Новости
07.10 К юбилею актера. 

Сергей Юрский в комедии 
«Золотой теленок». Часть 2-я

09.05 Служу Отчизне!
09.40 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 Теория заговора 

(16+)
14.15 К юбилею актера. 

«Сергей Юрский. «Я пришел 
в кино как клоун» (12+)

15.20 Коллекция Первого 
канала

19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.20 Угадай мелодию 
(12+)

19.55 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига (16+)

22.00 Воскресное Время
23.30 Премьера. «Любит не 

любит»  (16+)
01.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Сергей Кова-
лев - Жан Паскаль (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 9 МАРТА
07.25 «Груз» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «Захватчики» (16)
11.00 Сегодня
11.20 «Захватчики» (16)
14.00 Сегодня
14.20 «Захватчики» (16+)
20.00 Сегодня
20.25 «Захватчики» (16+)
01.30 «Восьмерка» (16+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.30 Квартирный во-

прос (0+) 
04.25 Дикий мир (0+)
04.40 «Пятницкий. Гла-

ва вторая» (16+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
07.00 НТВ утром
09.10 «Дело врачей» (16+)
10.00 «Возвращение 

Мухтара» (16)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+) 
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
(16+)

15.30 Обзор. ЧП (16+)
16.00 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+) 
20.00 Сегодня
20.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
21.40 «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
23.40 Анатомия дня (16+)
00.30 «Морские дьяво-

лы» (16+)
02.30 Настоящий ита-

льянец (16+)
03.20 Судебный детек-

тив (16+)
04.15 Дикий мир (0+) 
04.40 «Пятницкий. Гла-

ва вторая» (16+)

СРЕДА, 11 МАРТА
07.00 НТВ утром
09.10 «Дело врачей» (16+)
10.00 «Возвращение 

Мухтара» (16)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+) 
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт 
(16+)

15.30 Обзор. ЧП (16+)
16.00 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+) 
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Россия

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 9 МАРТА 
06:20  «Девушка с гита-

рой». 1958г.
08:20  «Вся Россия».
08:30  «Сам себе режиссер»
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.
12:20  «Хор Турецкого. 

Мужской взгляд на любовь».
14:00  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.

15:00  ВЕСТИ.
15:25  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.   Продолжение.

16:50  «Когда поют муж-
чины».

18:50  «Ожерелье». 2013г.
[12+]

21:00  ВЕСТИ.
21:35  «Поздние цветы». 

2015г. [12+]
01:25  «45 секунд». 2013г.

[12+]

ВТОРНИК, 10 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07     ВЕСТИ – ИР-

КУТСК.
10:00  «Обыкновенное 

чудо академика Зильбера».
[12+]

10:55  «О самом главном». 
Ток-шоу.

12:00  ВЕСТИ.
12:35  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12:55  «Тайны следствия». 

[12+]
13:55  «Особый случай».

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

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Люба. Любовь».

[12+]
17:00  «Последний яны-

чар».  Т/.[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  ВЕСТИ.
19:15  «Прямой эфир».

[12+]
20:35  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Взгляд из вечно-

сти». [12+]
01:50  «Обыкновенное 

чудо академика Зильбера».
[12+]

СРЕДА, 11 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07       ВЕСТИ – ИР-

КУТСК.
10:00  «Последняя миссия 

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

Ток-шоу.
12:00  ВЕСТИ.
12:35  ВЕСТИ-СИБИРЬ.
12:55  «Тайны следствия». 

[12+]

13:55  «Особый случай».
[12+]

15:00  ВЕСТИ.
15:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Люба. Любовь».[12+]
17:00  «Последний яны-

чар».  Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  ВЕСТИ.
19:15  «Прямой эфир».[12+]
20:35  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!».
22:00  «Взгляд из вечно-

сти». [12+]
23:50  «Специальный кор-

респондент».[16+]
01:30  «Последняя миссия 

«Охотника».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07      ВЕСТИ – ИР-

КУТСК.
10:00  «Одесса. Герои под-

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

Ток-шоу.
12:00  ВЕСТИ.
12:35  ВЕСТИ-СИБИРЬ.
12:55  «Тайны следствия».

[12+]
13:55  «Особый случай».[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Люба. Любовь».[12+]
17:00  «Последний яны-

чар».  Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  ВЕСТИ.
19:15  «Прямой эфир».

[12+]
20:35  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Взгляд из вечно-

сти». [12+]
23:50  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
01:30  «Одесса. Герои под-

земной крепости».[12+]

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07      ВЕСТИ – ИР-

КУТСК.
09:55  «Мусульмане».
10:10  «Главная сцена». 

Специальный репортаж.
11:05  «О самом главном». 

Ток-шоу.
12:00  ВЕСТИ.
12:35  ВЕСТИ-СИБИРЬ.
12:55  «Тайны следствия».

[12+]
13:55  «Особый случай».

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

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Люба. Любовь».

[12+]
17:00  «Последний яны-

чар».  Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  ВЕСТИ.
19:15  «Прямой эфир».

20.00 Сегодня
20.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
21.40 «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
23.35 Анатомия дня (16+)
00.25 «Морские дьяво-

лы» (16+)
02.00 «Пятницкий. Гла-

ва вторая» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.30 Футбол. Лига 

чемпионов УЕФА. «Чел-
си» -  «ПСЖ»

06.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
07.00 НТВ утром
09.10 «Дело врачей» (16+)
10.00 «Возвращение 

Мухтара» (16)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+) 
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт (16+)
15.30 Обзор. ЧП (16+)
16.00 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+) 
20.00 Сегодня
20.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
21.40 «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)
23.25 Анатомия дня (16+)
23.50 «Морские дьяво-

лы» (16+)
01.35 Дачный ответ 

(0+)
02.25 «Пятницкий. Гла-

ва вторая» (16+)
03.15 Дикий мир (0+)
03.50 Футбол. Лига 

чемпионов УЕФА. «Напо-
ли» -  «Динамо Москва»

06.00 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
07.00 НТВ утром
09.10 «Дело врачей» (16+)
10.00 «Возвращение 

Мухтара» (16)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+) 
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 

Окончательный вердикт (16+)
15.30 Обзор. ЧП (16+)
16.00 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+) 
20.00 Сегодня
20.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
21.40 «Аз воздам» (16+)
01.35 «Честная игра» 

(16+)

03.25 Космическая дер-
жава (0+)

04.10 Дикий мир (0+) 
04.35 «Пятницкий. Гла-

ва вторая» (16+)

СУББОТА, 14 МАРТА
06.55 «Груз» (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой 

ключ» (0+)
09.45 Медицинские 

тайны (16+)
10.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Поедем, поедим! (0+)
12.50 Квартирный во-

прос (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра (12+)
15.15 Я худею (16+)
16.10 Соль и сахар. 

Смерть по вкусу (16+)
17.10 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.00 Следствие вели… (16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
21.00 Новые русские 

сенсации (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Аферистка» (16+)
01.55 «Груз» (16+)
03.35 ГРУ: тайны воен-

ной разведки» (16+)
04.20 Дело темное (16+)
05.05 «Пятницкий. Гла-

ва вторая» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 15 МАРТА
07.25 «Груз» (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+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Контрольный 

звонок (16+)
15.15 Таинственная 

Россия (16+)
16.40 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
20.00 Сегодня
21.00 Список Норкина» 

(16+)
22.10 ««Военный корре-

спондент» (16+)
00.10 СОГАЗ - чемпио-

нат России по футболу. 
«Спартак» - «Динамо»

02.25 «Груз» (16+)
04.00 ГРУ: тайны воен-

ной разведки (16+)
04.40 «Пятницкий. Гла-

ва вторая» (16+) 
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культура

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА 
08:00  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
11:35  «Артистка». Х/ф 
13:10  ОСТРОВА. Александр 

Абдулов. 
13:50  «Тетеревиный театр». Д/ф 
14:30  «Пешком...». Москва 

бронзовая. 
15:00  К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. «Война на всех одна».
15:15  «Мать Мария». Х/ф
16:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Людмила Касаткина и Сер-
гей Колосов. 

17:25  «Ночь в цирке».
19:00  «Люди и манекены». Х/ф
20:15  ТЕАТРУ «САТИРИ-

КОН» - 75! Юбилейный вечер.
21:30  «Песня не прощает-

ся...1973 год».
22:35  ЮБИЛЕЙ ЛАРИСЫ ГО-

ЛУБКИНОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
23:30  «Кококо». Х/ф
00:55  «Джазовые вечера в 

Коктебеле». Международный фе-
стиваль в Крыму.

02:25  «Королевский бутер-
брод». «Другая сторона». Муль-
фильмы для   взрослых.

ВТОРНИК, 10 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Вас ожидает гражданка 

Никанорова». Х/ф
13:45  «Эрмитаж-250». Автор-

ская программа Михаила Пио-
тровского. 

14:10  «Раскрытие тайн Вави-
лона». Д/ф

15:05  «Петербургские тайны». 
Т/с 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Беседы о русской 

культуре». Авторская программа 
Ю.Лотмана.  «Независимость». 

16:55  «Сати. Нескучная клас-
сика...»  с Хиблой Герзмава и Дми-
трием Бертманом.

17:40  К ЮБИЛЕЮ СВЕТ-
ЛАНЫ КАРМАЛИТЫ. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Алексей Герман и 
Светлана Кармалита. 

18:20  «Неизвестная Пиаф». Д/ф
19:30  «Запечатленное время». 

Д/с
20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
21:10  «Правила жизни».
21:40  «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:50  «Раскрытие тайн Вави-

лона». Д/ф 
22:45  «Магический кристалл 

Жореса Алферова». Д/с
23:15  «Писатель «П». Попыт-

ка идентификации». Д/ф
00:30  «Антонио Сальери». Д/ф
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Истинный Леонардо». Д/ф

СРЕДА, 11 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Люди и манекены». Х/ф 
13:35  «Размышления у золо-

той доски». Д/ф
14:10  «Гилберт Кит Честер-

тон». Д/ф
14:15  «Раскрытие тайн Вави-

лона». Д/ф 
15:05  «Петербургские тайны». 

Т/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Беседы о русской 

культуре». Авторская программа 
Ю.Лотмана.  «Проблема выбора». 

16:55  ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

17:40  К ЮБИЛЕЮ СВЕТ-
ЛАНЫ КАРМАЛИТЫ. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Алексей Герман и 
Светлана Кармалита. 

18:20  «Концерт для Европы». 
Готье Капюсон и Берлинский       
филармонический оркестр.

19:15  «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов». Д/ф

19:30  «Запечатленное время». 
Д/с

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

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

21:10  «Правила жизни».
21:40  «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:50  «Раскрытие тайн Вави-

лона». Д/ф 
22:45  «Магический кристал 

Жореса Алферова». Д/с
23:10  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Все-

мирная история кофе».
23:55  «Аркадий Кутилов. Мо-

сква придумает меня!». Д/ф 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Таинство Пикассо». Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Бесприданница». Х/ф 
13:45  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Нивхи,  живущие у воды». 

14:10  «Тысячелетняя история 
Перу». Д/ф       

15:05  «Петербургские тайны». 
Т/с

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Беседы о русской 

культуре». Авторская программа 
Ю.Лотмана. «Искусство - это мы». 

16:55  «Истинный Леонардо». Д/ф
18:25  Посвящение Дебюсси. 

Симфонический оркестр Лилль-
ской оперы.

 19:20  «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». Д/ф

19:30  «Запечатленное время». 
Д/с

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА.
21:10  «Правила жизни».
21:40  «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:50  «Тысячелетняя история 

Перу». Д/ф
22:45  «Магический кристалл 

Жореса Алферова». Д/с 
23:10  КУЛЬТУРНАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого.

23:55  «Виктор Попков. Суро-
вый ангел». Д/ф 

00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  Создателю легендарной 

программы «А» Сергею Антипову 
посвящается... Д/ф

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Закон жизни». Х/ф
13:15  «Свет и тени Михаила 

Геловани». Д/ф
13:55  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Обнинск. (Калужская 
область). 

14:20  «Виктор Попков. Суро-
вый ангел». Д/ф 

15:05  «Петербургские тайны». 
Т/с 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА.
16:55  «Билет в Большой».
17:35  К 85-ЛЕТИЮ КИРИЛ-

ЛА КОВАЛЬДЖИ. ЭПИЗОДЫ.
18:20  «Оркестр де Пари». 

Концерт в зале «Плейель».
19:30  «Запечатленное время». 

Д/с
20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

20:15  «Смехоностальгия».
20:45  «Гиперболоид инженера 

Шухова». Д/ф 
21:25  «День ангела». Х/ф 
22:35  «Магический кристалл 

Жореса Алферова». Д/с
23:05  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Олег 

Погудин.
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «Цвет сакуры». Х/ф
02:40  «Старая пластинка». 

Мультфильм для взрослых.

СУББОТА, 14 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  БИБЛЕЙСКИЙ СЮ-

ЖЕТ.
11:35  «День ангела». Х/ф 
12:50  «Гиперболоид инженера 

Шухова». Д/ф
13:30  БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 

Алена Яковлева.
14:25  ПРЯНИЧНЫЙ ДО-

МИК. «Чеканка». 
14:55  «Нефронтовые замет-

ки». Д/с
15:20  Чечилия Бартоли, Сай-

мон Рэттл и Берлинский филармо-
нический  оркестр. Гала-концерт в 
Берлине.

16:05  «Таёжный тупик. Лыко-
вы». Д/ф

16:40  К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ЧЕР-
НЫХ. ОСТРОВА. 

17:20  «Человек на своем ме-
сте». Х/ф 

18:55  «Вагнер о Вагнере». Д/ф 
19:50  «Романтика романса». 

Александр Зацепин.
20:45  К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ ГОРИ-
НА. ОСТРОВА. 

21:25  «Тот самый Мюнхгау-
зен». Х/ф

23:40  «Белая студия».
00:25  Пако де Лусия и его 

группа.
01:25  «Клан сурикат». Д/ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
11:35  «Свадьба с приданым». 

Х/ф 
13:30  «Виталий Доронин. Лю-

бимец публики». Д/ф
14:15  «Клан сурикат». Д/ф 
15:05  «Что делать?». Програм-

ма В.Третьякова.
15:50  «Сердце на ладони». 

Д/ф
16:30  Пако де Лусия и его 

группа.
17:30  К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИ-

КОЙ ПОБЕДЫ. «Война на всех 
одна».

17:45  «Ты не сирота». Х/ф
19:00  Итоговая программа 

«Контекст»
19:40  К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ТОНИНО ГУЭРРЫ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

20:35  ИСКАТЕЛИ. «Титаник» 
античного мира. 

21:20  ОСТРОВА. Татьяна Са-
мойлова. 

22:00  «Анна Каренина». Х/ф 
00:25  «Волшебная флейта». 

Фильм-опера. Режиссер Ингмар 
Бергман.

02:35  «Ограбление по... 2». 
Мультфильм для взрослых.

[12+]
20:35  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
22:00  «Главная сцена».
00:25  «Васильки для Васи-

лисы». 2012г. [12+]
02:25  «Два билета в Вене-

цию». 2011г.[12+]

СУББОТА, 14 МАРТА 
05:40  «По главной улице с 

оркестром». 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  «Субботник».
10:30  «Танцы с Максимом 

Галкиным».
11:05 – «Сибирский сад» с 

Людмилой Коробовой 
11:15 – «Бенди-38»
11:20 – «Моё собачье 

дело»
11:25 – «Нужные вещи» с 

Татьяной Усовой
11:35 – «Есть что есть». 

Кулинарная программа
11:40 - «Дорога длиною в 

жизнь…» К 80-летию строите-
ля БАМа М.Л.Буйнова

12:00  ВЕСТИ.
12:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:30  «Леший». 2006г.

[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30  «Субботний вечер».
17:45  «Танцы со Звезда-

ми». Сезон - 2015.
21:00  ВЕСТИ В СУББО-

ТУ.
21:45  «Мой близкий враг». 

2015г. [12+]
01:30  «Красотка». 2013г.

[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 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  «Не жизнь, а празд-

ник».[12+]
13:10  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.

15:00  ВЕСТИ.
15:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.       Продолжение.

16:00  «Один в один».[12+]
19:00  «Плохая соседка». 

2015г.[12+]
21:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23:00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:35  «Дуэль». 2011г.[12+]
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вести из сёл.

В селе Манзурка улица име-
ни 40-летия Победы застроена 
двухквартирными панельными 
домами. В одном из них живёт 
Валентина Владимировна ДЕЦ, 
и мы сегодня у неё в гостях. 
Просторная трёхкомнатная 
квартира обставлена добротной 
мебелью. Радуют глаз компози-
ции из ярких цветочных буке-
тов. Хозяйка, расположившись 
на просторном диване, расска-
зывает нам о своей жизни. 

Родилась Валентина Вла-
димировна в Иркутске в 1940 
году. Отец Владимир Иоси-
фович работал машинистом 
поезда. Началась война с Гер-
манией, отцу дали «бронь» и 
отправили работать в Черемхово. 
А жить-то семье с тремя деть-
ми негде. И тогда отцу выдели-
ли… конюшню, выстроенную из 
круглых брёвен. Мать побелила 
стены и потолки, пол выскребла 
с песочком, а на полу остались 
ямки, выбитые копытами лоша-
дей.  Валентина Владимировна 
вспоминает: «Когда я подросла, 
то с подружкой играли на этом 
полу в веселую, нами придуман-
ную игру - закатывая в эти ямки 
мячи». Спали на матрацах и по-
душках, набитых соломой.

Воспоминания о военном 
детстве у неё навсегда связаны с 
чувством голода, всегда хотелось 
есть: «Мама сварит на воде лапшу 
без масла, я съем свою порцию и 
сижу, канючу: лапшу, лапшу!»

И далее продолжает свой рас-
сказ: «Отец отказался от брони, 
ушёл на фронт добровольцем и в 
1943 году пропал без вести, ни-
какой весточки от него не было. 
Наша мама вырастила нас троих 
одна, хоть сама болела туберку-
лезом. Поэтому мы рано начали 
работать. Я в шесть лет с под-
ружкой торговала водой. К нам 
на рынок приезжали с окрестных 
деревень крестьяне – продавали 

овощи и молочные продукты. Мы 
в чайник нальём воды и идём на 
рынок. Воду у нас покупали хо-
рошо. Наторгуем денег и купим 
у крестьянок варенец, напьёмся 
его. А ещё покупали тапочки, 
пошитые местными мужиками. 
Шили они их из ремней, и стои-
ли такие тапочки 1 рубль. А свои 
первые тапочки я купила в 10 лет 
за 5 рублей и заработала я эти 
деньги сама. Какая же это была 
радость! Я берегла их как зеницу 
ока. Схожу куда-нибудь, потом 
сниму, протру тряпочкой и спря-
чу. В 8 лет меня мама уже отпра-
вила работать по людям: кому 
грядки прополоть, кому помочь 
дом побелить, а еще нянчила де-
тей чужих. Чтобы пойти в школу, 
в шестой класс, сама заработала 
на свою первую школьную фор-
му. Какое же это было счастье! Я 
не могла дождаться, когда надену 
её. Форма висела на плечиках, с 
белым воротничком, со школь-
ным фартуком, я не могла ото-
рвать от неё глаз.  Утром вста-
ла в шесть часов, мама заплела 
косички с белыми бантиками. В 
школу я летела как на крыльях». 

«А еще я помню, - продолжает 
Валентина Владимировна,  – как 
в 1945 – 1946 годах в Черемхо-

во появились воры и бандиты.  
Днём взрослые все на работе, 
дети одни дома. Воры ходили, 
стучали в окна и уговаривали де-
тей открыть дверь, чтобы запу-
стить кошку. Пришли и к нам, 
мы открыли дверь, они собрали 
у нас подушки и ещё комплекты 
одежды, которые нам, детям, вы-
давали. А цыгане отбирали про-
дуктовые карточки. Мама была 
дома, когда к нам зашли двое 
цыган. Они требовали отдать 
карточки и грозили, что иначе 
зарежут всех детей. Мать карточ-
ки отдала. Утром пришла на ра-

боту (она мыла полы в суде), а 
слёзы сами катятся по щекам. 
Увидела её судья, расспросила 
и выдала новые карточки, тем 
самым спасла нас от голода». 

Валентина окончила 9 клас-
сов, курсы бухгалтеров и в 16 
лет поехала в Ангарск на ра-
боту. Мать по такому случаю 
купила ей пальто из бостона, 
а резиновые сапоги были вы-
даны по месту работы - на 
стройке. Первый месяц, когда 
получки ещё не было, в обед 
сидела голодной. Плачевное 
положение девушки увидела 
начальница и предложила  хо-
дить обедать в столовой под 
зарплату. 

За жизнь ей довелось рабо-
тать бухгалтером в леспромхозе, 
няней в госпитале, рабочей на же-
лезнодорожных путях: «Где судьбе 
было угодно, там и работала». За 
добросовестное отношение к делу 
носит звание «Ветеран труда». 

- А еще я любила в отпуск 
приезжать в Манзурку. Моя 
мама, Екатерина Федоровна Бо-
чарова, здесь родилась и выросла, 
училась в церковно-приходской 
школе. У неё в этом селе жили 
родственники, к которым я и 
приезжала. Подружка здесь была 
Краморова (Огнева) Люся. 

Я даже мечтала: когда выйду 
на пенсию, обязательно буду 
жить в Манзурке. Вот моя меч-
та и осуществилась – живу здесь. 
Семейная жизнь, не сказать что 
была счастливой - три раза вы-
ходила замуж, родила четверых 
детей. Троим дала хорошее об-
разование. Дети теперь помогают 
мне, - заканчивает свой рассказ 
Валентина Владимировна. 

А нам вспомнились стихи: 
Всё на свете метится следами,
Сколько б ты не вышагал путей.
Яблоня украшена плодами,
Женщина – судьбой своих детей.

А.К. ПОДЛУЦКАЯ,
совет ветеранов с. Манзурка

На территории Манзурского сельского поселения проживают восемь 
человек, родившихся в 1940 году. 2015 год для В.В. Дец, А.П. Зуевой, 
Р.И. Исаевой, Л.Т. Краморовой, Т.Г. Ощепковой, супругов Тишкиных и 
О.Г. Чуприной юбилейный. 

Администрация Манзурского сельского поселения и Совет ветеранов 
желают им здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

Сегодня мы начинаем публиковать рассказы о манзурских ветеранах.

«Мечта сбылась: 
живу в Манзурке!»
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Аргунская сельская библиотека 
приняла участие в районной акции 
«Село читает одну книгу». Наша 
библиотека располагает доста-
точным книжным фондом, и в 
Год литературы мы можем пред-
ложить читателям множество 
великолепных  произведений. 

Однако не случайно мы оста-
новили свой выбор на книге 
В.Г. Распутина «Уроки француз-
ского». Валентин Григорьевич 
в прошлом году посетил Качуг-
ский район. В праздник Святой 
Троицы в с.Анга клубным ра-
ботникам посчастливилось даже 
сфотографироваться с совре-
менным русским классиком. Не 
передать словами то чувство гор-
дости и восхищения, которое нас 

переполняло: ты можешь просто 
постоять с таким замечательным 
писателем рядом! 

Валентин Распутин родился 
в Иркутской области в простой 
крестьянской семье. Очень часто 
в своём творчестве он рассказы-
вал о том, что хорошо знал, - о 
невзгодах и радостях жителей си-
бирской глубинки, их поступках, 
нелёгких судьбах. Сам испытав 
немало трудностей, Распутин 
описывает жизнь настолько реа-
листично, что каждый человек 
может узнать себя в персонажах 
его произведений, вне зависи-
мости от возраста. Вот потому, 
повторюсь, для акции и выбрали 
рассказ «Уроки французского».

Произведение основано на 
реальных событиях, произо-
шедших в детстве писателя, и 
подходит для разного возраста. 
Поэтому на открытие были при-
глашены все группы читателей. 

Пригласительные билеты раз-
давались в школе, в магазинах, 
в ДК и просто на улице. И это 
дало результаты. За время акции 
с 13 января по 15 февраля книгу 
прочли 68 человек. Кто-то пере-
читывал забытые страницы, кто-
то читал впервые. Но никто не 
остался равнодушным к судьбе 
маленького мальчика из далё-
кого сибирского села, которого 
голод заставляет играть с други-
ми мальчишками на деньги. При 
этом он сам остаётся очень до-

брым, искренним и чистым ду-
шою, не может мириться с обма-
ном и ложью. 

За время акции прошли гром-
кие чтения, мероприятия по по-
любившемуся читателям кейс-
методу, знакомство с биографией 
Распутина. Были представлены и 
другие его произведения, имею-
щиеся в библиотеке. Четверо од-
носельчан записалось в библио-
теку впервые. 

На закрытии акции выступила 
глава администрации, читатель 
нашей библиотеки О.Д. Тимофе-
ева. Она поведала свою семейную 
историю, аналогичную повести 
«Прощание с Матёрой». Деревня, 
где жили её дедушка и бабушка, 
была затоплена. Правда, к тому 
времени дедушки уже не было в 
живых. Он был коммунистом, и 
это редкое для нашего времени 
имя - Октябрина досталось внуч-
ке благодаря ему. Дедушка очень 

любил её и гордился, что внучка 
носит имя, связанное с револю-
цией. А Октябрина Дмитриевна 
даже не имеет возможности по-
клониться родным могилам и 
помянуть родных.

Своим впечатлением от про-
читанного поделилась и депутат 
Карлукского МО О.Н. Першина: 
«Прототипом Лидии Михайлов-
ны стала учительница француз-
ского языка самого Валентина 
Распутина, женщина с большим 
и очень добрым сердцем. А моя 
мама вспоминала, как в их шко-
ле учительница подкармливала 
ребятишек из неполных семей. 
Жила она одна и не могла рав-
нодушно смотреть, как трудно 
и голодно детям в интернате. А 
учиться тогда очень хотелось». 

Мария Иннокентьевна Андре-
ева, учитель с 40-летним стажем, 
рассказала, что «Уроки француз-
ского» написаны как будто про 
неё. Трудно было учиться ребятам 
в послевоенные годы. Её родите-
ли умерли, и в школу маленькую 
Машу повезла на коне старшая 
сестра. Определила на жильё в 
Манзурку. Люди были добрые, 
но еды не хватало, и кушать хо-
телось всегда. «И у нас так же 
было, - вспоминает уважаемый 
педагог, - чтобы учеников чем-
нибудь подкормить, учительница 
приглашала их домой после уро-
ков под предлогом дополнитель-
ных занятий. Может, благодаря 
этому доброму и бескорыстному 
человеку я и выбрала свою про-
фессию. И уже когда работала, 
тоже хотелось хоть чем-то по-
мочь ученикам, хотя и у самой в 
карманах не густо было». 

Вот так интересно и познава-
тельно прошла акция, в которой 
приняло участие 84 читателя.

Я в свою ходил атаку

21 февраля в Аргунском ДК к 
105-летию А.Т. Твардовского была 
показана литературная компози-
ция «Я в свою ходил атаку!». 

К этому дню оформили книж-
ную выставку, посвящённую 
творчеству и биографии поэта. 
Читатели декламировали воен-
ные стихи, отрывки из знамени-
той поэмы «Василий Тёркин». 
С открытием Года литературы 
земляков поздравили глава адми-

вести из сёл.
Всё, как в жизни!
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нистрации О.Д. Тимофеева, 
директор КИКа Л.А. Щербинина 
и библиотекарь. 

Дорогие односельчане! В Год 
литературы книги нашей библи-
отеки ждут своих читателей. 

Рыцарский турнир
22 февраля в преддверии Дня 

защитника Отечества в Аргун-
ском Доме культуры прошел «Ры-
царский турнир», в котором ору-
жием стала эрудиция: кто много 
читает, тот много знает. 

Все присутствующие отвечали 
на вопросы, заданные библио-
текарем. Вопросы были как се-
рьёзные, требующие знаний, так 
и весёлые. Например: «Посетив 
армию, Пётр Первый издал при-
каз: нашивать на обшлагах офи-
церов и солдат оловянные пуго-
вицы. Зачем?» Услышав ответ, 
зал взорвался хохотом! «Чтобы 
отучить их от характерной при-
вычки вытирать нос рукавом». 

Наши рыцари блеснули свои-
ми познаниями в цветоводстве и 
домоводств, приняли активное 
участие в викторине. А потом 
было испытание силы и ловкости 
команд. Вспомнили детство: чей 
самодельный бумажный самолё-
тик улетит дальше? И ещё мно-

жество развлекательных и спор-
тивных  конкурсов.

Участники ансамбля «Сол-
нышко» поздравляли мужчин и 
будущих воинов военными пес-
нями. Без награды не осталась 

ни одна команда, а зрители, по-
лучив заряд бодрости и позитива, 
остались довольны.

Н.А. ПОДПРУГИНА,
библиотекарь

Во всех муниципаль-
ных районах Ир-

кутской области проходила 
акция «Поздравительная 
открытка маме», объявлен-
ная в преддверии праздни-
ка 8 Марта Иркутским об-
ластным советом женщин 
при поддержке Законода-
тельного Собрания Иркут-
ской области.

В нашем районе ор-
ганизатором акции вы-
ступил районный жен-
совет. Для её подготовки 
и проведения были при-
влечены учреждения культуры, 
школы и, конечно же, родите-
ли. Наши детки постарались 
на славу, смастерив почти 180 
открыток! И каждая неповто-
рима. Кто-то отделал открытку 
аппликацией из цветной бума-
ги, кто-то использовал бисер, 
а кто-то украсил своё творе-
ние поделкой из пластилина. 

Не менее трогательными были 
и слова, написанные детьми для 
своих мам. 

Ни одна поделка, изготовлен-
ная своими руками, не осталась 
без внимания.

Библиотекари Центральной 
детской библиотеки, выступив-
шие в роли жюри, определили 
самую юную участницу акции – 
трёхлетнюю Марию Лапанову из 

конкурс.
Открытка для мамы

Верхоленска. Самым активным 
классом оказался 2 «Б» из шко-
лы №1 (классный руководитель 
И.М. Королёва). Ребята изго-
товили 19 открыток. Не остал-

ся в стороне и класс для 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья (классный руково-
дитель Н.В. Николаева.) 
Общее количество от-
крыток, поступившее на 
конкурс из школы №1, 
- 113, из школы №2 – 
15. Очень постарались 
работники культуры: 
Ангинский культурно-
информационный ком-
плекс – 27 открыток; 
Верхоленская библиоте-
ка – девять. 

Все конкурсные работы от-
правлены в областной женсовет. 
Итоги акции будут подведены к 8 
Марта на областной конференции 
женщин. Лучшие открытки плани-
руется использовать в ходе поздра-
вительных мероприятий, посвя-
щенных Дню матери в 2015 году.

Е.В. ИВАНОВА,
библиотекарь ЦДБ
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Окончив школу, выпускники 
прощаются с родными стенами, 

учителями и счастливые «улетают» в 
новую, взрослую жизнь. Каждый выби-
рает свою дорогу, но, случается, дорога 
эта ведёт обратно, к давно протоптан-
ной школьной тропинке. Только по ней 
бегут уже не детские ножки, а твердой 
уверенной поступью спешат взрослые 
люди. Это вчерашние выпускники, се-
годня - педагоги, возвращаются в свою 
школу, чтобы встать в один строй, пле-
чом к плечу со своими учителями. И 
снова звонок, и снова урок.

В нашей школе работают 18 педа-
гогов – выпускников разных лет на-
шей любимой Харбатовской школы. 

Я никогда не думала возвращать-
ся в родное село, но вернувшись, ни 
разу об этом не пожалела. До сих 
пор помню чувства, которые испы-
тывала в те минуты, когда рядом со 
мной сели моя первая учительница 
Любовь Алексеевна Васильева (тоже 
наша выпускница, ученица моей 
мамы) и мой классный руководитель 
(кажется, только вчера проводил 
меня за порог) Виктор Алексеевич 
Зеленовский. Не забываются привет-
ливые и испытывающие глаза моего 
любимого учителя математики Нины 
Васильевны Вечеренко. А ведь Нина 
Васильевна так же, как и я, когда-то 
вернулась в родную школу и никогда 
не покидала её до самого выхода на 
заслуженный отдых. 

Но эта статья не обо мне одной. Я 
хочу вам, дорогой читатель, немнож-
ко рассказать о всех выпускниках, 
сегодня работающих в Харбатовской 
средней общеобразовательной школе. 

Виктор Алексеевич Зеленовский, 
выпускник 1974 года, вернулся учи-
телем физики, да не один, а с краса-
вицей женой – математиком. 

Андрей Валентинович Ощепков 
после службы в армии пришел в 
школу на место военрука, получил 
педагогическое образование и здесь 
же нашёл свою вторую половину - 
Марина Михайловна Ощепкова тоже 
наша выпускница. Получив квали-
фикацию учителя начальных клас-
сов, она в поисках счастья вернулась 
домой. Это ли не судьба? Крепкая 
счастливая семья, очаровательные 
дети, любимая работа.

Андрей Витальевич Тетерин, бу-
дучи учеником старших классов, 
даже и не подозревал, что где-то в 
начальной школе учится девочка, 
которая станет главной любовью его 
жизни. А теперь педагоги Тетерины 
Андрей Витальевич и Анжела Вла-
димировна не представляют жизнь 
друг без друга, без своих детей, ну и, 
конечно, без родной школы, которая 
дает им стабильность профессио-
нальную и материальную. 

Николай Викторович (учитель 
физической культуры) и Елена Арка-

дьевна (учитель начальных классов) 
учились в одном классе и никаких 
взаимных симпатий не проявляли. 
А спустя несколько лет вместе вер-
нулись в родную школу, сыграли 
свадьбу. И вот уже много лет чета 
Колесниковых вместе спешит к сво-
им ученикам и вместе возвращается 
к своим сыновьям.  

Свою выпускницу Надежду Ана-
тольевну Тетерину школа сама от 
себя не отпустила. Из-за нехватки 
педагогических кадров в то время 
молодой воспитатель получала об-
разование филолога без отрыва от 
производства. Всё успевает Надеж-
да Анатольевна: растить и воспиты-
вать двух сыновей, обучать русскому 
языку и литературе своих учеников, 
следить за своим развитием и само-
образованием.

Михаил Фёдорович Ковальчук 
уже много лет готовит трактористов 
в стенах своей же родной школы. Из 
его рук молодые люди получают свой 
первый профессиональный документ. 

Кажется, ещё совсем недавно 
ученик Харбатовской школы Сергей 
Тормозов прославил свою школу по-
бедами на лыжне. А сейчас Сергей 
Владимирович сам готовит юных 
спортсменов, следит за физическим 
развитием ребят.

Очень нравится ученикам моло-
дой педагог  Елена Юрьевна Емнуева 
(Шалукшина). Первый год работа-
ет у нас эта зажигательная, разно-
сторонне развитая учительница, но 
сколько уже сделано ею для развития 
творческих способностей детей. 

Много достижений в педагогиче-
ской деятельности у нашей бывшей 
выпускницы - учительницы биоло-
гии Надежды Алексеевны Кулако-
вой. Заботы о детях, внуках, каж-
додневная подготовка к урокам и 
множество других хлопот - как элик-
сир молодости: энергичная, краси-
вая она всегда на высоте.

Два очаровательных математи-
ка Ирина Александровна Быкова и 
Любовь Павловна Антонова еще не 
успели забыть себя за школьной пар-
той, а сегодня сами правят у доски 
теоремами, сложнейшими тригоно-
метрическими формулами.

Кому доводилось побывать на 
уроках Любови Иннокентьевны Ко-
товой, тот знает, какой комфорт для 
маленьких школьников умеет она 
создать. Кроме высокого уровня про-
фессионализма у Любови Иннокен-
тьевны столько любви и тепла к де-
тям, что хватает обогреть каждого. А 
ведь у нее еще и своя большая семья, 
которая всегда славилась взаимопо-
ниманием, дружбою и надёжностью. 

Наша бывшая выпускница Свет-
лана Александровна Филиппова 
– учитель технологии. Эта хрупкая 
женщина заботится не только о сво-

ей семье, но и о всей своей деревне 
Хальск. Не знаю такого случая, что-
бы Светлана Александровна кому-то 
отказала в помощи. Еще она воспи-
тывает двух мальчишек, которые од-
нажды оказались в беде.

Наши ученики никогда не оста-
нутся без учебников, потому что Ла-
риса Леонидовна Каминская этого 
не допустит. Уже много лет вчераш-
няя Лариса заведует школьной би-
блиотекой, принимает активное уча-
стие в общественной жизни школы и 
является уважаемым членом нашего 
коллектива.  

Особой гордостью школы являет-
ся Вера Арсентьевна Тетерина, кото-
рая 50 лет проработала и продолжает 
трудиться в стенах своей единствен-
ной на всю жизнь школе. Вот уж где 
кладовая опыта, терпения и предан-
ность любимому делу. 

Для того чтобы учителя и уче-
ники могли спокойно заниматься 
благим делом, необходимо многое: 
тепло, светло, подвоз детей в шко-
лу, горячий обед. Всё это создается 
руками наших бывших выпускников 
во главе с завхозом Ольгой Никола-
евной Татарниковой и инспектором 
по кадрам Светланой Михайловной 
Татарниковой. Наш технический 
персонал почти на 100% состоит из 
наших выпускников. Водители: Па-
вел Александрович Литвинов, Сер-
гей Васильевич Литвинов, Сергей 
Михайлович Ощепков, Владимир 
Павлович Головин; рабочий Сергей 
Анатольевич Бунеев, электрик Вик-
тор Викторович Котов; кочегары: 
Николай Петрович Татаринов, Алек-
сей  Валерьевич Шабунин; техперсо-
нал: Надежда Михайловна Татарни-
кова, Наталья Валерьевна Немарова, 
Марина Сергеевна Богова, Лариса 
Иннокентьевна Градович, Свет-
лана Николаевна Яровая, Любовь 
Ивановна Чаплинская; работники 
школьной столовой: Альбина Ива-
новна Курбанова, Наталья Алексеев-
на Бутухонова, Татьяна Анатольев-
на Банщикова, Любовь Николаевна 
Безотеческих. 

Вот сколько нас, выпускников, 
чаяно или нечаянно вернувшихся 
в родную школу! Правду говорят, 
родные стены помогают. Какими 
бы трудностями ни загружало нас 
современное образование, мы рабо-
таем и каждый год будем встречать 
детей у школьного порога, вместе с 
ними снова и снова постигать науки, 
развиваться и совершенствоваться.

О.И. КОСТЮЧЕНКО,
учитель русского языка 

и литературы

. к 150-летию Харбатовской средней общеобразовательной школы

Тропинка школьная моя…
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в администрации района.

объявления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений и  дополне-

ний в районный бюджет на 2015год и  
на плановый период 2016 и 2017 годов

«17»  февраля 2015 г.       р.п.  Качуг

В связи с утверждением кассовой на-
личности на начало года, руководствуясь 
ст. 25,49,76 Устава муниципального обра-
зования «Качугский район»,  Дума муни-

ципального района РЕШИЛА:
1. Внести в решение думы муни-

ципального района от 11.12.2014г. № 251  
«О районном бюджете на  2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1.В статью 1:
- в п.1 абзаце 2 цифры «468210,8» за-

менить цифрами «467982,7»
- в п.1 абзаце 3 цифры «470710,8» за-

менить цифрами «472912,7»; 
Абзац 4 изложить в следующей редак-

ции: 
«Утвердить кассовую наличность на 

начало года в сумме 2430 тыс. руб. Раз-
мер дефицита в сумме 4930 тыс. руб., или 
10% от общего объёма доходов местно-
го бюджета без учета безвозмездных по-

ступлений. Превышение дефицита над 
ограничениями, установленными ст. 92.1 
Бюджетного Кодекса РФ, запланирова-
но в пределах суммы снижения остатков 
средств бюджета (остатки на 01.01.2015г. 
– 2430 тыс. руб.). С учетом снижения 
остатков дефицит составляет 2 500 тыс. 
руб. или 4,8%.».

1.2. Приложения 2, 5, 7, 9, 11, 15 из-
ложить в новой редакции (прилагаются).

2.  Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования в газете 
«Ленская правда».

Мэр муниципального района
П.И. КОЗЛОВ

«17» февраля  2015 г.
№ 262

Администрация муниципального района 
«Качугский район» уведомляет об отводе  
земельных  участков:

Под строительство объекта индивиду-
альной жилой застройки:

- Иркутская область, Качугский рай-
он, с. Анга, ул. Береговая, 8 С.   

- Иркутская область, Качугский рай-
он, д. Хабардина, ул. Жукова, 2 А.   

- Иркутская область, Качугский рай-
он, д. Краснояр, ул. Дружбы, 14.

Для сенокошения по адресу:
- Иркутская область, Качугский рай-

он, д. Краснояр, урочище «За маслозаво-
дом».

- Иркутская область, Качугский рай-
он, урочище «Халы»

- Иркутская область, Качугский рай-
он, с. Манзурка, ул. Кооперативная, 26 
«А».

- Иркутская область, Качугский рай-
он, участок в 0,5 км северо-восточнее с. 
Анга.

Для эксплуатации здания:
- Иркутская область, Качугский рай-

он, р.п. Качуг, ул. Ленских Событий, 28 
«б».

 В период с 16 по 22 февраля в 
Качугском районе с респираторно-
вирусными заболеваниями зарегистри-
ровано 144 ребенка, с 23 февраля по 1 
марта вышеназванный диагноз наблю-
дается у 108 детей. Прослеживается 
тенденция на снижение заболеваемо-
сти среди населения, но ситуация, 
связанная с превышением недельно-
го порогового уровня заболеваемости 
ОРВИ по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, застави-
ла собраться на очередное заседание 
санитарно-противоэпидемическую 
комиссию Качугского района под руко-
водством первого заместителя мэра 
района Н.Д. Вышегородцевой.

В целом речь на заседании шла 
о мерах профилактики гриппа и не-
допущении распространения инфек-
ции, в частности о возможном вве-
дении карантина в образовательных  
учреждениях в случае регистрации 
более пяти заболевших в недельный 
срок в одном классе или группе дет-
сада. - При возникновении подоб-
ной ситуации в учебном учреждении 

необходимо проинформировать об 
этом Роспотребнадзор, - рекомендо-
вал главный специалист управления 
А.Н. Федосеев. 

- Вакцинация – главный способ 
профилактики заболеваний ОРВИ. 
Как показала практика, на данный 
момент в нашем районе болеют 
именно не привитые  дети, а  актив-
ную фазу распространения инфек-
ции удается предотвратить только 
благодаря созданной подушке -  30% 
привитого населения,  - констатиро-
вал главный врач ЦРБ В.Н. Ветров. 

На сегодня течение недуга 1/3  
заболевших граждан района соот-
ветствует гриппу, но лабораторная 
диагностика гриппа на территории 
Качугского района не проводится, 
поэтому  врачи ставят известный 

диагноз ОРВИ. Одним из самых 
эффективных методов профилакти-
ки заболевания в соцучреждениях, 
крупных помещениях  члены ко-
миссии назвали применение рецир-
кулятора – приемлемого по цене 
для любой организации  прибора, 
дезинфицирующего воздух. Руково-
дитель муниципальной аптеки №11 
Т.Н. Нечаева доложила о достаточ-
ном наличии в торговом зале аптеки 
противовирусных, жаропонижаю-
щих препаратов. Диалог о лекарствах 
продолжился небольшой дискуссией 
о растущих ценах на них, но это, как 
говорится, уже совсем другая тема…

Н. ФЕДОРОВА 

Фото автора

В Качугском районе превышен 
порог заболеваемости ОРВИ
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Поздравляем!

Администрация и совет ветера-
нов Манзурского сельского посе-
ления поздравляют АЛЕКСЕЕВУ 
Марию Александровну из Манзур-
ки и КОЗЫРЕВУ Тамару  Георги-
евну из д. Зуева с юбилеем.

Проходят годы незаметно, ви-
ски становятся белей, былые радо-
сти, невзгоды – все вспоминаешь 
в юбилей. Так пусть же после юби-
лея сопутствует здоровье вам, дер-
житесь бодро, молодея, наперекор 
своим годам.

*     *     *
Администрация и совет вете-

ранов Ангинского сельского по-
селения поздравляют ГАЙНУТ-
ДИНОВУ Салию Хабриевну и 
АКСАМЕНТОВА Алексея Никан-
дровича с юбилеем!

В преданье старом говорится: 
когда родится человек, звезда на 
небе загорится, чтобы светить ему 
навек. Так пусть же звезды вам 
сияют по крайней мере лет до ста. 
Пусть счастье дома ваши окружает, 
пусть радость будет в них всегда!

*     *     *
Любимых мамочку, жену, доче-

рей поздравляю с Днем 8 марта!
Желаю счастья, удачи, здоро-

вья, успехов в  учебе и делах.
Александр Абрамов

*     *     *
Поздравляю любимую жену 

ЖИТОВУ  Галину Петровну с юби-
леем!

Слов приятных не жалея, по-
здравляю с юбилеем. А в подарок 
без затей – воплощения идей! Удо-
вольствий вкус и сладость, вос-
хищения и радость! Исполнения 

мечты и восторг от красоты.
Муж Николай

*      *     *
Поздравляем от всего сердца до-

рогих нам ИГУМНОВУ Ларису Ва-
сильевну и КОКОРИНУ Маргариту 
Валерьевну с юбилеями!

Чудес на свете не бывает и 
юность не вернуть назад. А годы 
словно льдинки тают, но стоит ли о 
них вздыхать?

Пусть все в жизни будет гладко, 
пусть всегда во всем везет. Внуки ра-
дуют и дети, и никто не подведет. И 
дай вам Господь, коль это в его вла-
сти, здоровья, долгих лет и много-
много счастья!

Л.Н. и В.И. Скорняковы
*      *     *

Дорогую сестренку, тётю ШВЕ-
ЦОВУ Наталью Степановну поздрав-
ляем с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем и 
счастья в жизни пожелать. Не стоит 
в жизни огорчаться, не стоит в жиз-
ни унывать. Пусть будет все – гроза, 
метели, пусть будет радость и покой, 
а если будет трудно очень, то знай, 
что мы всегда с тобой!

Сестры Галина, Людмила, 
племянники

*      *     *
Дорогую КОПЫЛОВУ  Нину Ин-

нокентьевну поздравляем с юбилеем!
Не оглядывайся назад и иди, не 

сгибая спину. Веха важная – 55, на 
пути твоем середина. Ты о прожитом 
не жалей – все случается в жизни 
нашей. Празднуй весело юбилей, де-
лай жизнь и светлей, и краше. Опыт 
ты накопила большой – это в жизни 
немало значит. В юбилей отдохни 
с душой! Счастья! Мира! Здоровья! 
Удачи!

Муж, мама, сын, невестка, внук
*     *     *

Дорогую, любимую жену, мамоч-
ку СУХАНОВУ  Марию Викторовну 
поздравляем с юбилеем!

Милая, любимая, родная! На 
земле такая ты одна. Для тебя – все 
звезды и цветы! Всех важней для нас 
на свете ты! Юбилей твой славный 
наступил, пожелаем бодрости и сил! 
Мы хотим, чтоб ты была счастливой, 
молодой, веселой и красивой! Пусть 
желанья сбудутся твои! Светлыми и 

Дорогую нашу ЖИТОВУ Галину 
Петровну поздравляем с юбилеем! 

Пятерками украшен юбилей и 
теплотой сердечных поздравлений 
- один из самых важных в жизни 
дней пусть полон будет ярких впе-
чатлений, улыбок и душевной до-
броты, здоровья, оптимизма, по-

ясными будут наши дни.
С поздравлением муж Роман, 

дочь Анастасия
*     *     *

Поздравляем СУХАНОВУ Ма-
рию Викторовну с 25-летием!

Тебе 25, это праздник особый, 
и в этот день мы хотим пожелать 
огромного счастья, яркого солнца, 
только удачу в дальнейшем встре-
чать. Ты уже знаешь жизни зако-
ны, поражений обиды и радость 
побед! И от судьбы, как бы жизнь 
не мотала, желаем не слышать тебе 
слова «нет»!

С поздравлением сестра Аня, 
зять Алексей, племянник Дима

*     *     *
Дорогую сестру, тётю ЛАЗАРЕ-

ВУ Анну Григорьевну поздравляем 
с 60-летием!

Пусть годы идут за годами, о 
том, что прошло не грусти, а тем, 
кто обидел когда-то, всем сердцем 
обиды прости. Не трать свои не-
рвы напрасно, здоровье не купишь 
нигде, пусть  жизнь твоя будет пре-
красна, мы счастья желаем тебе.

Брат Володя и его семья, 
д. Корсуково; 

брат Саша
*     *     *

Поздравляем с юбилеем доро-
гого мужа, отца, деда ЩАПОВА 
Николая Васильевича!

Ни много, ни мало, уже 55. Не 
верим мы что-то в твой возраст 
опять! По-прежнему силы хвата-
ет тебе и сено косить, и ходить 
по тайге, и детям помочь, и жену 
приласкать. Ну, как же без этого 
жизнь проживать? Внучата растут, 
с кого брать пример? Конечно же,  
с деда, он их кумир.  И велик по-
чинит, и ружье смастерит, и на за-
каз может кашку сварить, нарисует 
подлодку, на которой служил и за 
походы медаль получил. Крутят, 
вертят награду внучата в руках. 
Боже! Гордость какая в детских 
глазах! Гордимся и мы нашим му-
жем, отцом и не ударим мы грязью 
в лицо. Живи долго-долго, родной 
человек, мы любим тебя и сейчас, 
и навек!

С/п твои жена, дети и их семьи, 
с. Бутаково

ниманья! Исполнятся пусть светлые 
мечты, и праздник оправдает ожи-
данья! Пусть согревают нежность и 
уют, и счастье дом, как солнце, осве-
щает! Пусть впереди успех и радость 
ждут и близкие любовью окружают!!!

С любовью Шапошниковы, 
Шеметовы, Черкашины
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объявления.
СТО «МАКСИМУМ» 

приветствует вас
Ремонт машин, покраска 

любой сложности. 
Тел. 609-802. 

Ждем вас по адресу: п. Ка-
чуг, ул. Юбилейная, 7 «И»

С/ТАКСИ «МАКСИМУМ»
Максимальные скидки по Качугу и на пери-

ферию. Для всех ветеранов проезд по Качугу 50 
руб. К услугам населения теплые комфортные 
иномарки («Жигулей» у нас нет). Доставим бы-
стро, надежно, комфортно. 

Тел. 8(904) 150-9-444, 8(39540) 31-1-00.
Здесь же куплю  машину в аварийном со-

стоянии не отечественного производства.

Качугское райпо сдает в аренду 
помещение на 2-ом этаже магази-
на «Универмаг». Справки по тел.: 8 
(395-40) 31-4-77, 8 (395-40) 31-6-86.

*     *     *
ООО «ДРУИД» выполняет сле-

дующие виды деятельности: строи-
тельство и ремонт жилых домов ин-
дивидуального назначения из всех 
видов материалов; вспомогатель-
ные и подсобные строения (гаражи, 
бани, беседки и т.д.);  отделочные 
работы любой сложности; водоснаб-
жение и водообеспечение (холодное 
и горячее); обустройство наружных 
и внутренних инженерных коммуни-
каций; монтаж сантехники.

Тел. + 79041211600.
*     *     *

Магазин «Товары для дома» при-
нимает заявки на тюльпаны к 8 Мар-
та. Цветы выращены в Качуге. 

Тел. 89041137056.
*     *     *

Помощь в получении кредита  из 
первых рук:  потребительского, авто, 
развитие малого и среднего бизнеса, 
сельского хозяйства (история значе-
ния не имеет). Круглосуточный тел.: 
+7(968) 872-70-25.

*     *     *
Мясоперерабатывающее предприя-

тие  закупает мясо (говядину, кони-
ну, п. Качуг). Тел. 89086473577.

*     *     *
С 3 по 7 марта и каждые выходные 

дипломированный мастер оказывает 
услуги: кератинового выпрямления 
волос; маникюр, педикюр; наращи-
вание ногтей; коррекция; покрытие 
ногтей гель-лаком; наращивание 
ресниц (поресничное, пучковое). 

Запись по тел.: 89500701944.
*     *     *

Срочно продается дом в п. Качуг 
(ул. Рабочая). Имеются надворные 
постройки, скважина, огород 7 со-
ток. Цена договорная.  

Все вопросы по тел. 89025498142.
*     *     *

Продается коптильная камера для 
копчения мяса и рыбы, объем 35 кг. 
Цена договорная. Тел. 89647418890.

*     *     *
Продается УАЗ-469, недорого. 

Здесь же литье с летней резиной R-16 
(пятишпилечное). Тел. 89834188482.

*     *     *
Продается а/м Ниссан Primera 

(седан), 2001 г.в., вложений не тре-
бует. Тел. 89246083897.

*     *     *
Продаю: стиральные машины 

(недорого) «Исеть» и «Малютка»; са-

модельная циркулярка (эл. мотор 1,5 
кВт. 380 вольт); дробилка (эл. мотор 
3 кВт. 380 вольт); сварочный аппарат 
(самодельный, электроды 3 - 5). 

Тел. 89248361536 (звонить в лю-
бое время). 

*     *     *
Продаются дрова лиственничные, 

10 кубов, не вершинник, хорошего 
качества. Узнать по тел. 89500852609, 
89500852604.

*     *     *
Продам двухкомнатную  квартиру 

в двухэтажном доме. Земля, все по-
стройки, гараж. Цена 370 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89148718641, 89140103837.

*     *     *
Продается 3-х комнатная кварти-

ра по ул. Олимпийской, д. 4, кв. 2, 76 
кв.м с мебелью, пластиковые окна. 
Имеется зимовье, все надворные 
постройки, отопление бойлерное и 
печное. Здесь же продается прицеп 
УАЗ-8109 в хорошем состоянии, с 
документами. Бочка для доставки 
воды, объем 1 куб.м., алюминиевая, 
установлена на  раму УАЗ. Здесь 
же продаются: морозильная каме-
ра «Бирюса», холодильник «ВЕКО», 
телевизоры «Голдстар», «Ериссон». 
Недорого. Тел. 31-7-12, 89836923537.

*     *     *
Продается дом в п. Качуг по ул. 

Партизанская, 67 кв.м., большая 
усадьба, баня, надворные постройки. 
Возможно под материнский капитал 
+ доплата. 

Тел. 89501450920, 89149071143.
*     *     *

Продается 3-х комнатная квар-
тира в 2-х квартирном доме по ул. 
Таежная, площадь 56,9 кв.м., зе-
мельный участок 14,72 соток. Ото-
пление печное и бойлерное, теплый 
туалет, гараж, баня, стайка, теплица 
поликарбонат, во дворе два домика 
площадью 16 кв.м. и 20 кв.м. Все в 
собственности. Стоимость 1100 тыс. 
руб. Тел. 89041465641.

*     *     *
Продаю два а/м: Исузу Эльф, 1996 

г.в., г/п 1750 кг.; ГАЗ-3307, 1995 г.в., 
бортовой, железный кузов. Оба авто 
в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (3952) 62-64-60.
*     *     *

Продаю а/м «Ока», 1994 г.в., 
в хорошем состоянии, мотоцикл 
«Днепр», 1993 г.в. Тел. 89526161314.

*     *     *
Продаю ВАЗ-21053, 1997 г.в., цвет 

– белый, литье R – 13, резина зим-
няя (новая) + летняя (б/у), музыка 
МР3, два блина, 2 стерека и 1 саб., 

форкоп,      котел 220, ДХО, АКБ 
новый, помпа (турбо), термостат но-
вый. Цена договорная. 

Тел. 89834626939.
*     *     *

Продаю двух дойных коз. 
Тел. 31-1-45.

*     *     *
Вниманию охотников и рыболовов!
21 марта 2015 года в урочище 

«Поповский луг» проводятся сорев-
нования по охотничьему биатлону. 
Начало в 11.00 час. 

28 марта 2015 года в местечке 
«Бутуй» (р. Куленга) проводятся со-
ревнования по подлёдному лову со 
льда на мормышку. 

Приглашаем всех желающих. По 
всем вопросам обращаться по тел. 
31-5-04 или по адресу: п. Качуг, ул. 
Красноармейская, 64.

Правление общества охотников
*     *     *

Срочно, недорого продается дом в 
центре Качуга по ул. Горького, д. 11. 
Площадь дома 33 кв.м с земельным 
участком 6 соток. Имеется баня и 
все надворные постройки. 

Обращаться по тел. 89041305972.
*     *     *

Срочно продается дом по ул. Пу-
ляевского, д. 142 (евроремонт, баня, 
стайка, теплица поликарбонат). 
Площадь дома 44 кв.м., земельный 
участок 12 соток. Цена 550 тыс. руб., 
за наличный расчет 450 тыс. руб. 
Здесь же продается мотоблок «Калу-
га». Обращаться по тел. 89041305972.

*     *     *
Продам поросят (возраст 1,5 меся-

ца). Цена 4200 руб. Тел. 89086524115.
*     *     *

Продам кислородный концен-
тратор. Идеально подходит для до-
машнего использования пациентам с 
бронхологическими заболеваниями. 

Обращаться по тел. 89648180168.

Магазин цветов «ЛЮБИ-
МЫЙ» (напротив прокура-
туры) ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ 
ЖЕНЩИН С 8 МАРТА И 
ПРЕДЛАГАЕТ  ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ СРЕЗАН-
НЫХ И ГОРШЕЧНЫХ ЦВЕ-
ТОВ. Розы от 80 руб., хризан-
темы от 110 руб., тюльпаны от 
33 руб. 

Доставка бесплатно.
Тел. 89526328001.
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ИП «ГЛЫЗИН»
официальный дилер компании 

 ООО «АлСиб-Байкал»
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 

ВИТРАЖИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ
ТЕПЛИЦЫ из сотового поликарбоната

ДВЕРИ ВХОДНЫЕ и межкомнатные.
Натяжные потолки. 

Внутренняя и наружная отделка домов. 
Заборы, ворота. 

Установка. Рассрочка. Кредит.
Наш адрес: ул. Победы, 6 (универмаг, 1 этаж, 

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

УСЛУГИ КРАН-БОРТА. 
Перевозка и доставка груза 

до 6 тонн. Различные услуги 
крана до 3 тонн. АВТОЭВА-
КУАТОР.

Тел. 89041545457.

В компанию «ПРОФЛАЙН» требуется  
менеджер по работе с клиентами. 

Справки по тел. 89500646333.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ – ЛЮБИТЕЛИ 
ЛЫЖНОГО СПОРТА И ЗДОРОВОГО ОБРА-
ЗА ЖИЗНИ!

Приглашаем вас принять участие в ежегодном 
лыжном пробеге в рамках Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2015». 

Старт состоится 8 МАРТА 2015 ГОДА на 
ул. Школьная (в районе старой бани) в 14.00 
часов. Регистрация участников с 13.00 часов на 
месте старта при наличии мед. допуска.  Каж-
дому участнику – грамота и памятный пода-
рок.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по тел. 31-5-64, 32-5-15.

Оргкомитет

ЦВЕТЫ НА 8 МАРТА!
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР СВЕЖЕСРЕЗАННЫХ И ГОРШЕЧ-

НЫХ ЦВЕТОВ от лучших поставщиков из Голландии, Эквадора и 
др. стран.         ТЮЛЬПАНЫ ОТ 55 РУБ. 

У нас самый большой ассортимент по количеству, цвету и 
наименованию. Не только розы,  тюльпаны,  хризантемы, но и 
много других цветов и зелени. Потрясающие весенние букеты от 
флористов из Иркутска. Вы можете заказать и оплатить, не вы-
ходя из дома. Воздушные шары. Доставка букетов.

Ждем вас по адресам: ул. Каландарашвили, 42-3 (напротив ап-
теки №11), ул. Победы, столовая (первый этаж). Тел. для заявок 
89526151533.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!!!

 «СТРОЙМАСТЕР» 

Магазин находится по адре-
су: ул. Юбилейная, д. 7 «А» (2-х 
этажное здание). 

Тел. магазина «Строймастер» 
31-1-10.  Сот. тел. 89500535224.

Мини-трактора и навесное 
оборудование (плуги, почва-
фреза, бороны, сенокосилки, 
грабли, картофелекопалка); 
электро-бензо-инструмент, 
бензопилы и мотокосы фир-
мы «STIHL» (запчасти и 
цепи); мотоблоки, мото-вело-
техника; ручной инструмент 
для отделки и ремонта.

Большой выбор стройматери-
алов: кирпич печной и отделоч-
ный, печное литье в ассортимен-
те, различные утеплители, ДВП, 
ДСП, пенопласт, цветной и про-
зрачный сотовый поликарбонат, 
фанера, гипсокартон, цемент, 
отделочные смеси, различные 
виды крепежа, шифер,  ондулин; 
различного размера и расцветки  
качественный ЛИНОЛЕУМ. 

Металлопрофиль – весь ас-
сортимент и разные цвета, ме-
таллочерепица; чёрный металл: 
уголок, швелер, трубы, арма-
тура – различных диаметров и 
размеров.

Возможна доставка стройматериалов по Качугу и по району. 

МАГАЗИН «ЦЕНТРОВОЙ»
Скупка сотовых телефонов, 

ноутбуков и мелкой бытовой 
техники.

Имеются в продаже планше-
ты, сотовые телефоны, ��� ди-��� ди- ди-
ски, симкарты, модемы, аксес-

суары и многое другое.
Ждем вас по адресу: п. Качуг, 

ул. Победы, 6 (здание универма-
га, 2 этаж).

*     *     *
РЕАЛИЗУЕМ сухой пиленый 

горбыль. Тел. 89245343391. 

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ 
Адрес: ул. Ленина, 5 (на-

против подвесного моста)
Принимаем заявки на 8 

Марта! 
Постоянным клиентам 

предоставляются скидки. Есть 
услуги по доставке. Ждем ста-
рых и новых клиентов. 

Большой ассортимент ком-
натных цветов. Прокат свадеб-
ных украшений на машину. 

Тел. 89648029542.
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Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Пластиковые окна
Немецкий профиль, выгодные цены.

Ворота, заборы.
Отделка домов сайдингом.

Скидки. Рассрочка платежа.
Кредит.

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

Компания «Окна Строй»
предлагает

ТЕПЛИЦЫ 
Внутренняя отделка домов

линолеум;
стеновые панели;

натяжные потолки.
Адрес: ул. Победы, 6 (здание универмага). 

Тел. 32-3-99, 89148946148.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

ПО ЗИМНИМ ЦЕНАМ
Рассрочка, кредит

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Цены 2014г.    Скидки до 30 % 

Наш адрес: ул. Победы, 6, Универмаг 
(2-ой этаж). Тел. 32-1-23 (рабочий) 

С. тел. 89025168861, 68 88 61

Рулонные и кассетные што-
ры. Жалюзи

Двери входные и меж-
комнатные. Арки

Теплые полы. Ламинат.
Стеновые и потолочные 

панели и др.

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Автомаркет
АВТОЗАПЧАСТИ: автошины, 

аккумуляторы, автомасла, крепеж-
ные изделия – 1000 наименований, 
инструменты, аксессуары. Мотоци-
клы, мопеды, скутеры, велосипеды. 
Электробензоинструмент, деревоо-
брабатывающие станки, бензопилы, 
мотокосы Stihl. 

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ, МЕТАЛ-
ЛОЧЕРЕПИЦА: весь ассортимент, 
разная длина, все цвета, все в наличии 
по цене завода-изготовителя. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: шифер, 
кирпич, рубероид, цемент, утепли-
тель, пенопласт, фанера, ДВП, гвозди 
- 25 наим. 

САНТЕХНИКА: всё для отопления, 
водоснабжения и канализации, кольца 
ж/б, водостоки, трубы ПЭ (водопрово-
дные) диаметр 20, 25, 32, 40, 50.

*     *     *
ДОСТАВКА строительных и 

отделочных материалов из Ир-
кутска, теплиц из сотового поли-
карбоната, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. 

Услуги по обустройству септи-
ков, услуги экскаватора.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

КУПЛЮ КРС 
(Коровы, молодняк)

ЛОШАДИ
Цена договорная.
Срочный выкуп. 

Запись по тел. 89025136460.

ТАКСИ «АБСОЛЮТ»
Маршрутное такси №502, 

№504, №505, №526.
Из Иркутска: 9.30; 10.30; 

12.00; 14.00; 15.30; 17.00; 19.00.
Из Качуга: 5.00; 6.00; 8.00; 

10.00; 12.00; 14.30; 17.00.
Карта бонусного проезда 

900 руб. в оба направления!  
Тел. 582-711; 8(39540)31-2-43.
Все пассажиры застрахова-

ны. Проезд по Качугу 90 руб.  
Услуга «Автопилот».

Действуют и продаются 
дисконтные карты. 

Ветеранам ВОВ скидки. 
Большой спад цен на пе-

риферию. 
Набираем группу 8 чел. на 

границу Маньчжурии (Китай).
Грузоперевозки от 2 т до 35 т. 
Лесовозы, фургоны, термо-

будки, кран-борт, самосвалы. 
Тел. 725-688; 8(39540)32-888.
Авто на прокат, тел. 

89025101024.

Покупаем: шкурки со-
боля, рысь, лапы медведя,                  
желчь, струю кабарги.

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

По запросу  вышлем прайс-лист.
Наш сайт: аукцион-соболь.рф

МЁД
Наш, качугский, с пасеки 

Тюменцевых. Цены снижены. 
Тел. 31-7-69 (спросить Ан-

нушку). Можем доставить до-
мой бесплатно по Качугу.

ЮВЕЛИРНЫЙ ОТДЕЛ 
«АЛЬЯНС» 

предлагает большой выбор 
ювелирных изделий, парфюмерии.

Скидка. Кредит от Со-
вкомбанка.

Наш адрес: п. Качуг, ул. 
Победы, 6, универмаг (1 этаж).

Организация реализует дрова-
швырок, горбыль пиленый. 

Тел. 89041156077.
Пиломатериал (лиственница). 
Тел. 89501399513.
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Поздравляем!

Администрация района, совет 
ветеранов войны и труда  сер-
дечно поздравляют ГАЙНУТДИ-
НОВУ Санию Хабриевну, АКСА-
МЕНТОВА Алексея Никандровича  
из Анги, БУТАКОВУ Александру  
Илларионовну из Качуга с юбиле-
ем, ШЕМЕТОВУ Людмилу Степа-
новну из Качуга с днем рождения.

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и оптимизма.

*     *     *
Администрация района, ад-

министрация  Качугского го-
родского поселения, правление 
общественной организации «Дети 
войны» поздравляют с днем рож-
дения: ГОРБУНОВУ Клару Ва-
сильевну, ПАВЕЛЬЕВУ Тамару 
Васильевну, ДОЛБАНОВА Вла-
димира Степановича, ГАЙНУТ-
ДИНОВУ Санию Хабриевну, РАС-
ПОПИНА Виктора Михайловича, 
НЕЧАЕВА Владимира Прокопье-
вича, ПАНЮКОВА Владимира 
Дмитриевича, РОТЬКИНА Ивана 
Иннокентьевича.

Всем вам мира, счастья и здо-
ровья.

*     *     *
Администрация Верхоленско-

го МО и МКУК «Верхоленский 
КИК» поздравляют с юбиле-
ем ШЕЛКОВНИКОВУ Марину 
Юрьевну.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, быть всег-
да в прекрасном настроении. 
Пусть дети вас почаще навещают 
и радость подарить не забывают.

*     *     *
Коллектив центра  гигиены 

и эпидемиологии поздравляет с 
прекрасным юбилеем МАЛЫШ-
КИНУ Манефу Моисеевну!

Желаем здоровья, радостных и 

светлых дней, удачи, добра и семей-
ных благ.

*     *     *
Дорогую подругу МАЛЫШКИ-

НУ Манефу Моисеевну поздравляем 
с юбилеем!

Какими словами тебя называть? 
Ты добрая женщина, милая мать, 
хозяйка отменная, жена, товарищ 
и друг. Всегда ты красива, мудра и 
мила. Здоровья и счастья тебе, доро-
гая наша подруга.

С поздравлением твои подруги
*     *     *

Поздравляем дорогую, любимую, 
лучшую мамочку, бабушку, тёщу ГУ-
СЕВСКУЮ Матрёну Михайловну с 
80-летним юбилеем!

Хотим поклониться тебе  до зем-
ли, за то, что согреть твои руки смог-
ли очаг наш семейный, уют нам соз-
дать! Бабушкой лучшей у внучат своих 
стать, и самой  заботливой мамой сер-
дечной! Тебе благодарны мы все бес-
конечно, за волю твою, за безумную 
силу, за то, что  в сердца нам надежду 
вселила, за лучшие дни, за спокой-
ный наш сон, и каждый из нас в твою 
душу влюблен. Ты самый прекрасный, 
родной человек, и сердце твое безгра-
нично навек, и места в нем много для 
зятьёв и для дочек, и эти святые, ду-
шевные строчки хотим подарить мы 
тебе в день рождения. Пусть свет тво-
их глаз в этот день с вдохновением за-
жжет пламя в каждом, и ярким огнем 
на радость тебе пусть пылает костром! 
Нами вечно любимая, нет тебя дороже 
и родней, мама, Богом хранимая, ты 
живи, не болей!

Дочери, зятья, внуки, правнуки 
*     *     *

Поздравляю с юбилеем дорогую 
сестру МУНГАЛОВУ Татьяну Вален-
тиновну!

Не скучай на белом свете, не го-
рюй и не грусти. Всем, кто в чем-
то провинился, обязательно прости! 
Пусть улыбка будет ясной и влю-
бленным будет взгляд, в жизни все 
пусть будет классно и нервишки не 
шалят. Пусть денег куры не клюют, 
солидным будет счет в сбербанке, 
пусть соловьи с утра поют. А этот 
день веселой сказкой пораньше 
утром в дом войдет и одарит тебя 
здоровьем, лаской и радость, счастье 
принесет.

Сестра Альбина

*     *     *
Дорогую маму, бабушку, пра-

бабушку ПЕТУХОВУ Анну Мака-
ровну поздравляем с праздником 
весны – Днем 8 марта!

Желаем счастья, здоровья на 
долгие годы. Живи долго, ты нам 
очень нужна.

Сын Анатолий и его семья
*     *     *

Поздравляем дорогую сестру, 
тётю ДОБРЫНИНУ Татьяну Ни-
колаевну с женским днем – 8 Мар-
та и с днем рождения!

Пусть в жизни сказочно  везет, 
судьба лишь радости несет! Пусть 
в доме ждут тепло, уют, а чувства 
силы придают! Пусть светит сча-
стья нежный свет, желаем ярких, 
долгих лет!

Сестра и племянник
*     *     *

Дорогого мужа и папу БОЛЬ-
ШЕДВОРСКОГО Романа Вале-
рьевича поздравляем с днем рож-
дения!

Милый, любимый, родной! 
Пришла пора отдать свой долг 
тебе, мой муж! На земле такой 
ты один! С тобой иду я вместе по 
судьбе, я счастлива и это твоя за-
слуга! Ты мне дороже всех на этом 
свете, больше жизни я тебя лю-
блю! В твой день рождения, вол-
нуясь и любя, тебе я посвящаю 
эти строки, и свой бокал я под-
нимаю за тебя, мой единственный 
мужчина на свете! 

Большое спасибо тебе.
С/п жена Наталья, 

дети Никита и Данил
*     *     *

Дорогую, любимую доченьку 
СУХАНОВУ Марию Викторовну 
поздравляю с 25-летием!

Пусть небо будет только яс-
ным, пусть солнце светит с вы-
соты, пусть будет мир вокруг 
прекрасным, пусть исполняются 
мечты. Пусть каждый день прино-
сит радость и жизнь сияет, хоро-
ша. Ведь в день рожденья – свет-
лый праздник – полна надеждами 
душа!

Желаю быть всегда счастливой, 
где счастье – там и красота. От 
всей души желаю здоровья, благо-
получия.

Твоя мама
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