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Уважаемые жители и гости 
Качугского района!

Приглашаем вас на отчет 
мэра муниципального рай-
она «Качугский район» Т.С. 
Кирилловой об итогах дея-
тельности органов местного 
самоуправления Качугского 
района за 2019 г., который 
состоится 27 марта 2020 года 
в 10 часов на заседании Думы 
муниципального района, в зда-
нии МЦДК им. С. Рычковой, 
расположенного по адресу: 
р.п. Качуг, ул. Красноармей-
ская, дом 42.

Администрация 
муниципального района 

«Качугский район»

Уважаемая Любовь Алексеевна и ваш коллектив, дорогие ветераны!
Поздравляем вас с юбилеем областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Качугского района»!

Вы - люди с неукротимой энергией, твердыми принципами и убеждениями, обладающие состра-
данием и сочувствием, всегда готовые принять чужую беду близко к сердцу и помочь каждому. Вы 
посвятили свою жизнь служению людям, нуждающимся в социальной помощи. Вы всегда успешно 
справляетесь с поставленными задачами. На вас и ваш коллектив возложена высокая ответствен-
ность заботиться о тех, кто не имеет возможности самостоятельно справиться с жизненными труд-
ностями, кому требуется поддержка.

Искренне благодарим вас за плодотворный труд и достойный вклад в развитие социальной сферы,  
и выражаем надежду на продолжение конструктивного сотрудничества во благо населения Качугско-
го района!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и успехов во всех начинаниях!

Мэр муниципального района Т.С. КИРИЛЛОВА,
Председатель Думы муниципального района А.В. САИДОВ

25 лет Комплексному центру социального обслуживания населения Качугского района

На снимке: Сергей Тормозов 
из Харбатово, лучший стрелок 
10-го юбилейного охотничьего 
биатлона на Поповском лугу, по-
разил четыре из четырех мише-
ней

 6



2 Ленская правда № 11 (9248)/20 марта 2020 г.

.

.

новости района.

12 марта в администрации Качуг-
ского района состоялось торжествен-
ное вручение свидетельств о праве 
на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или 
создания объекта индивидуального 
жилищного строительства молодым 
семьям нашего района. Открыла це-
ремонию мэр района Татьяна Кирил-
лова. Она поздравила молодые семьи 
с радостным в их жизни событием, 
пожелали им счастья, благополучия, 
удачи.   

Счастливыми обладателями ма-
териальной поддержки стали пять 
семей: Жоховы - Михаил и Елена, 
Марковы - Юрий и Любовь, Ивано-
вы - Александр и Светлана, Карна-
ковы - Дмитрий и Кристина, Реуто-
ва Валентина. Благодаря реализации 
муниципальной целевой программы 
администрации района «Жилье для 
молодых семей на 2019-2022 годы» 
молодые люди в нашем районе име-
ют реальную возможность приобре-
сти собственное жилье. Так, в теку-
щем году из местного, областного и 
федерального бюджетов на данное 
мероприятие было направлено 3 340 

Собственное жилье – реальность!
Пять молодых семей района получили материальную поддержку

800 рублей. Стоит отметить, что по 
инициативе мэра района финан-
сирование программы в 2020 году 
увеличено практически в два раза. 
В текущем году три семьи планиру-
ют направить денежные средства на 
строительство собственного дома, 
две другие - на приобретение жилья. 
Такая мера социальной поддерж-
ки направлена непосредственно на 
улучшение жилищных условий пу-
тем предоставления молодой семье 

социальной выплаты в виде субси-
дии. Размер социальной выплаты 
зависит от количества членов семьи. 

По вопросам предоставления со-
циальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создания 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства необходимо об-
ращаться по адресу: п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, дом 29, в отдел 
по молодежной политике и спорту 
администрации Качугского района.

13 марта свой 30-летний юбилей 
со дня основания отметил детский сад 
«Аленушка» в селе Белоусово.

В торжественном мероприятии 
приняли участие заместитель мэра 
по социальным вопросам Светлана 
Ярина, глава Белоусовского сельско-
го поселения Андрей Петров, заве-
дующий отделом образования Ната-
лья Окунева, ветераны и сотрудники 
дошкольного учреждения, родители 
и, конечно, воспитанники детско-
го сада. Праздничное мероприятие 
проходило в Белоусовском культур-
но-информационном комплексе.

Детский сад «Аленушка» распах-
нул свои двери 30 декабря 1989 года. 
Большую роль в его создании сыграл 
директор совхоза «Магданский» Г.И. 
Петров. Бессменным руководителем 
стала Т.И. Петрова. С открытия и по 
сегодняшний день в детском саду ра-
ботает дружный, сплоченный и твор-
ческий коллектив. 

Светлана Ярина от имени мэра 
района Татьяны Кирилловой по-
здравила коллектив дошкольного 
учреждения и отметила, что благо-
даря неустанному труду педагогов 
в нем царит атмосфера творчества 

и доброжелательного отношения к 
детям. Она от всей души пожелала 
дружному коллективу детского сада 
оставаться душевно молодыми, пол-
ными сил и энергии, а также здоро-
вья, личного счастья, а детскому саду 
«Аленушка» - дальнейшего развития 
и процветания. 

Теплые слова благодарности и 
поздравления в адрес сотрудников 
детского сада выразили в этот день 
родители воспитанников, старейшие 
работники дошкольного учрежде-
ния и коллеги из соседних поселе-
ний, прибывшие поздравить коллег 
с юбилеем.

Яркой, трогательной и красочной 
концертной программой радовали 
гостей воспитанники и выпускники 
детского сада, сотрудники Белоусов-
ского КИК и сами педагоги, которые 
являются участниками творческих 
коллективов и замечательно поют. 
Никого из присутствующих не оста-
вил равнодушным концерт. Малень-
ких артистов со сцены провожали 
бурными аплодисментами. Праздник 
получился очень душевным и по–
домашнему уютным, таким же, как и 
сам детский сад «Аленушка».

«Педагог - это не профессия, а 
призвание» - именно под таким де-
визом живет коллектив замечатель-
ного учреждения!

По материалам пресс-службы 
администрации муниципального 

района «Качугский район»

«Аленушке» - 30 лет
Коллектив детского сада села Белоусово 
долгие годы делает мир счастливее
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. навстречу 75-ой годовщине 
Великой Победы 

Было

Стало

Как уже сообщалось ранее на 
страницах районной газеты, в этом 
году администрация Качугского город-
ского поселения впервые стала участ-
ником действующей по всей стране 
федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
В рамках реализации проекта летом 
благоустроена часть территории мемо-
риального комплекса на берегу реки: 
заменена плитка, проведено освеще-
ние, отреставрировано покрытие у 
основной стелы, частично заменено 
ограждение территории мемориально-
го комплекса.

- Когда мы занимались ремонт-
ными работами, стало очевидно, что 
сам мемориал тоже требует рестав-
рации: основная надпись с годами 
поблекла, бетон крошился. Но ни в 
проекте, по которому проводилось 
благоустройство, ни в условиях реа-
лизации программы не предусмотре-
на реставрация монумента, не зало-
жены средства на такие виды работ, 
поэтому я решил сделать подарок 
качугцам  – обновить фасад соору-
жения за свой счет, - рассказывает 
индивидуальный предприниматель 
Михаил Шеметов, он же подрядчик 
по реконструкции территории мемо-

риального комплекса.
Михаил Геннадьевич корнями из 

Качуга, окончил первую школу, в 
юности встречал рассветы с гитарой 
на качугском бульваре и всегда меч-
тал сделать что-то важное для малой 
родины.  В минувшую субботу полу-
чилось.  

В рамках социального партнер-
ства с администрацией поселка си-
лами предпринимателя укреплена 
основная стела монумента, установ-
лен прочный металлический каркас, 
скрепленный тросами. Сверху «но-
вая одежда» из алюминиевого ком-
позита, не поддающегося коррозии. 
Гарантийный срок службы 25 лет. 
При этом бетонная конструкция 
прежнего обелиска внутри карка-
са полностью сохранена, сохранена 
историческая ценность памятника. 
После проведенных работ мемориал 
стал более монументальным, вырос 
почти на полтора метра.

Как стало известно редакции на-
шей газеты, произошедшие  на тер-
ритории мемориального комплекса 
преобразования далеко не послед-
ние. Летом администрация посел-
ка приступит к реализации второго 
этапа программы «Городская среда», 
планируется благоустроить зону у 

памятника Каландарашвили. Свою 
лепту в достойную встречу Дня Ве-
ликой Победы внесет и администра-
ция муниципального района. Мы 
будем следить за развитием событий. 

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора  

Слова надписи на обновленной стеле полностью совпадают с прежними, нанесенными качугскими строителями 
в далеком 1965 году  

Обелиск Славы в Качуге преобразился
Подарок землякам сделал предприниматель из Иркутска  Михаил Шеметов

Михаил Шеметов всегда мечтал 
сделать что-то важное для малой 
родины   
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Наша область снова в центре вни-
мания федерального центра. В реги-
оне с двухдневным визитом побывал 
заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Марат Хуснуллин. Он 
лично проверил, как идет восстанов-
ление территорий, пострадавших от 
наводнения 2019 года. 

ТУЛУН И НИЖНЕУДИНСК: 
ГЛАВНОЕ – ПОМОЧЬ 
ЛЮДЯМ

Города, попавшие минувшим 
летом в зону затопления, зампред 
правительства России посетил вме-
сте с замминистра строительства и 
ЖКХ Дмитрием Волковым, полпре-
дом Президента РФ в СФО Сергеем 
Меняйло и врио губернатора Иго-
рем Кобзевым.

В Нижнеудинске они оценили 
восстановительные работы в дет-
ском саду №3, художественной 
школе и районной больнице. Ма-
рат Хуснуллин потребовал заменить 
подрядчиков. 

По словам главы региона Иго-
ря Кобзева, нормальное функцио-
нирование социальных объектов – 
одна из приоритетных задач. Чтобы 
не допустить повторения прошло-
годней трагедии, не позднее 1 июня 
начнется возведение берегозащит-
ных сооружений на реке Уда. 

Важной частью визита стала 
встреча с жителями. На ней обсуж-
дались вопросы предоставления зе-
мельных участков и выплаты ком-
пенсаций пострадавшим. 

«Главная задача органов власти 
– восстановить права граждан на 
жилье. Процесс выдачи жилищных 
сертификатов должен быть оптими-
зирован, любые причины задержек 

оперативно устранены», – отметил 
полпред Президента в СФО Сергей 
Меняйло.

В Тулуне федеральные чиновни-
ки проинспектировали строитель-
ство многоквартирных домов в ми-
крорайоне Угольщиков. Три дома 
почти готовы, их планируется засе-
лить уже в мае, на очереди – возве-
дение еще пяти. В поселке Березо-
вая Роща строятся 83 частных дома. 

Вице-премьер также посетил под-
лежащие расселению дома на улицах 
Рабочий городок и Карбышева. 

Подводя итоги визита, Марат 
Хуснуллин подчеркнул:

«Объекты, которые будут по-
строены с участием федеральных, 
региональных средств и средств 
сторонних участников, станут точ-
кой роста всего региона, поэто-
му ключевая задача – заниматься 
стройкой. Один из главных приори-
тетов – берегоукрепление и строи-
тельство защитных дамб.  

Главное решение, которое при-
нял Игорь Иванович – о создании 
штаба, который в ежедневном ре-
жиме будет координировать усилия 
всех застройщиков, заказчиков и 
проектировщиков на территориях 
зоны подтопления». 

Врио губернатора Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев добавил, что по 
172 объектам, которые входят в про-
грамму восстановления, скорректи-
рованы сроки.

«Мы приняли решение уже сей-
час из областного бюджета про-
финансировать работы по защите 
населенных пунктов от весеннего 
половодья и летнего паводка, – со-
общил Игорь Иванович. – Много-
квартирные дома, попавшие в зону 
затопления летом прошлого года, 

будут дополнительно обследова-
ны специалистами ФАУ «РосКап-
Строй». По итогам обследования 
будет решаться вопрос об их рассе-
лении или ремонте».

НАЦПРОЕКТЫ: 
ВСЕ ШАНСЫ ВЫЙТИ 
В ЛИДЕРЫ

Реализация национальных про-
ектов в Иркутской области стала 
главной темой совещания, которое 
состоялось в правительстве региона.

Зампредседателя Правительства 
РФ Марат Хуснуллин поставил за-
дачу в этом году увеличить объем 
строительства по нацпроекту «Жи-
лье и городская среда». Правитель-
ство готово в порядке «пилота» 
рассмотреть возможность ускоре-
ния программы по переселению из 
аварийного жилья. По нацпроекту 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» регион обязан 
выполнить дополнительный объем 
работ (включая те, что остались с 
прошлого года). 

«Считаю, что работа в области 
поставлена достаточно систем-
но, – отметил Марат Хуснуллин. 
– Единственная задача – ускорять 
процессы, мобилизовать строитель-
ные ресурсы. Недобросовестных 
застройщиков будем отсекать от 
конкурсов, вплоть до привлечения 
правоохранительных органов».

Полпред Президента в Сибир-
ском федеральном округе Сергей 
Меняйло добавил: «У Иркутской 
области есть все возможности вы-
йти в лидеры по реализации нацио-
нальных проектов. И бюджет доста-
точно хороший, и потенциал есть. 
Осталось только его использовать».

новости региона .

С федеральной поддержкой



Ленская правда 5№ 11 (9248) /20 марта 2020 г.

.

Пострадавшие 
от паводка 
жители смогут 
бесплатно 
получить 
землю взамен 
утраченной

Наладить обратную связь с 
жителями области – ради этой 
цели был создан блог врио гу-
бернатора Игоря Кобзева в 
инстаграме #kobzevnasvyazi. С 
недавних пор глава региона на 
связи не только в соцсетях, но и 
в радиоэфире. Одноименная по-
стоянная рубрика появилась на 
«Радио России» и на «Маяке». 
Игорь Иванович лично отвечает 
на вопросы граждан. Вот один 
из них. 

– Я пострадала от павод-
ка в июне 2019 года. Дом у меня 
под снос, земля в собственности. 
На свой сертификат я приобре-
ла квартиру. Подскажите, по-
жалуйста, что будет с землей? 
Оставят ли мне ее? Хотелось бы, 
чтобы земля осталась, чтобы са-
дить огород.

Виктория Юрьевна Силакова, 
Нижнеудинск

Врио губернатора Иркутской 
области Игорь Кобзев: 

– Виктория Юрьевна, я полу-
чил сотни похожих обращений. 
И понимаю, как важно для вас 
сохранить свою землю. Но, к 
сожалению, действующее зако-
нодательство не разрешало вдо-
бавок к сертификату получить 
еще и землю. Поэтому я недав-
но направил областным депута-
там поправки в закон, которые 
решают эту проблему. Если вы 
лишились дома и земельного 
участка в результате наводнения, 
то факт получения жилищного 
сертификата не должен ограни-
чивать вас в праве получить еще 
и землю взамен утраченной. Это 
справедливо. 

Передачи в рубрике «Кобзевнас-
вязи» слушайте по пятницам на 
«Радио России» в 20.20, на «Мая-
ке» - в 18.06. 

Иркутской пенсионерке, тру-
женице тыла Валентине Георги-
евне Зайцевой повезло родить-
ся в главный женский праздник. 
Врио губернатора Игорь Кобзев 
узнал об этом от одного из под-
писчиков аккаунта в Instagram @
kobzevnasvyazi. И решил поздра-
вить женщину с 92-м днем рожде-
ния лично.

В годы войны Валентина Ге-
оргиевна помогала выращивать 
хлеб, который отправляли на 
фронт. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР награжде-
на медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны Ва-
лентина Зайцева работала учи-
телем. Родила троих сыновей. У 
нее 8 внуков и 13 правнуков. 

Более 380 млн. рублей получит 
Иркутская область по распоряже-
нию Правительства России 

Средства выделены из бюд-
жета Федерального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования для софинансирования 
расходов медицинских органи-
заций на оплату труда врачей и 
среднего медицинского персона-
ла.

Как прокомментировал это 
решение исполняющий обязан-

Глава региона пожелал Вален-
тине Георгиевне крепкого здо-
ровья и вручил ей юбилейную 
медаль в честь 75-летия Победы. 
«То, что Вы в своей жизни сдела-
ли, – настоящий подвиг, - сказал 
Игорь Кобзев. – Низкий поклон 
вам от всех нас!».

Рожденная 8 марта

На повышение зарплат 
медиков выделят 
дополнительные средства

ности председателя правитель-
ства региона Руслан Болотов, 
одна из первоочередных задач, 
стоящих перед здравоохранением 
– ликвидация кадрового дефи-
цита.

«Предпринимаемые в этом 
направлении шаги, в том числе 
по повышению выплат медицин-
ским работникам, благоприятно 
скажутся на улучшении качества 
медицинской помощи жителям», 
– отметил руководитель прави-
тельства. 

По материалам пресс-службы губернатора и правительства 
Иркутской области
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Каждую весну охотники-лю-
бители Качугского района соби-
раются неподалеку от поселка в 
живописном местечке - урочище 
Поповский луг.  Здесь проходит  
охотничий биатлон – зрелищное 
соревнование, которое прочно 
вошло в календарь спортивных 
праздников. В прошлую субботу 
охотничий биатлон в Приленье 
состоялся в десятый раз и собрал 
шесть команд-участниц. 

В Качугском районе офици-
ально зарегистрировано более 
900 охотников, но в традицион-
ном соревновании участвуют в 
основном одни и те же, сплотив-
шиеся в коллективы на охоту-
частках и на спортивной лыжне. 

- Охотники – народ осторож-
ный, светиться не хотят. И не 
потому что браконьеры. Я много 
хороших ребят знаю, но сам свою 
команду сегодня кое-как собрал, 
менталитет у нас такой. Вот сей-
час мои мужики почувствуют дух 
соперничества и к следующим 
стартам вперед меня начнут го-
товиться, - делится Александр 
Усов, капитан впервые участву-
ющей сборной «Россия».

Среди новичков на юбилей-
ных соревнованиях команда 
«Сибиряки». Опытные биатло-
нисты - сборные СССР, села 
Харбатово, совхоза «Качугский», 
ДПМК – дорожной передвиж-
ной механизированной колонны. 
Ни совхоза, ни колонны в Качуге 

уже нет, а названия продолжают 
жить. Живы люди, которые пере-
дают традиции и мастерство вну-
три охотколлективов. Старшему 
участнику охотничьего биатло-
на-2020  Владимиру Осипову 81 
год. Владимир Павлович каждый 
год с ружьем и песней молодости 
на лыжне. И на подлёдку - еже-
годное соревнование рыболовов 
обязательно приедет. 

- Погода подвела старика, де-
сять килограммов снизу тащу, 
далеко не убежишь, - улыбается, 
очищая лыжи от налипшего сне-
га, Владимир Павлович.   

Охотничий биатлон лишь для 
зрителя - зрелищное шоу, органи-
заторы и мужчины подходят к со-
ревнованиям со всей ответствен-
ностью. Здесь все по-настоящему: 
промысловые лыжи, оружие, 
честная спортивная борьба, мно-
го шуток и смеха. Важное условие 
проведения соревнования - не 
устраивать пикники на природе, 
не употреблять алкоголь. Безопас-
ность прохождения всех этапов 
гонки контролируют сотрудники 
полиции. Спортсмены стреляют 
по мишеням с двадцатиметрового 
расстояния. Перед стартом пред-
ставитель разрешительной систе-
мы у каждого проверяет докумен-
ты на оружие. 

- Подарок. От отца мне до-
стался, - расчехляет на зависть 
мужикам ружье тульского ору-
жейного завода 1970 года выпу-
ска Геннадий Владимиров.  

Охотники уверены, у любого 
ружья долгий срок службы, все 
зависит от условий хранения и 
эксплуатации, но ценят экзем-
пляры постарше. Среди оружия 
участников биатлона преоблада-
ют вертикальные гладкостволь-
ные, 12 калибра.   

Расстояние, которое спор-
тсмены преодолевают на про-
мысловых лыжах, напрямую за-
висит от возраста спортсмена. 
Эстафета разделена на пять эта-
пов. Чем меньше лет участнику, 
тем больше метров ему бежать, 
преодолевая два огневых рубежа 
(по два выстрела на каждом), за 
промах – штрафной стометро-
вый круг дистанции. Общее вре-
мя команды суммируется.    

За десятилетнюю историю би-
атлона в Приленье его победите-
лями становились несколько раз 
команда Госучреждений, коман-
да ДПМК,  СССР, сборная «Со-
вхоза Качугский». Однажды уча-
ствовали охотники из  Вершины 
Тутуры – мужики, для которых 
промысел - способ выживания, 
отсюда и уровень подготовки. 
Помнится, в тот год команда из 
Тутуры стала лучшей в разных 
номинациях.  

Пять лет подряд в соревнова-
ниях участвует коллектив охот-
ников из Харбатово. Несколько 
раз харбатовцы были в призерах. 
В этом году победили, во многом 
благодаря отличной стрельбе. 
Спортсмен и охотник команды 

За СССР и Россию! 
Охотничий биатлон на Поповском лугу всегда вне политики; 
кубок думы муниципального района на этот раз увезли харбатовцы

У огневого рубежа Андрей Петров - охотник и 
глава Белоусовского поселения

Пули не оставляют шансов дереву и всему живому
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Сергей Тормозов преодолел 
дистанцию без штрафных кругов, 
поразив четыре из четырех ми-
шеней и стал лучшим стрелком 
соревнований. Напарник Сер-
гея по команде Андрей Тетерин 
точно выстрелил по мишени три 
раза, внеся свой вклад в общую 
победу. Самый молодой охот-
ник  – двадцатилетний Алексей 
Карнаухов. Константин Иванов  
в этом году обладатель приза «За 
волю к победе», промахи на ог-
невом рубеже отработал ходом.

Охотничий биатлон в Приле-
нье по традиции поддерживают 
многочисленные спонсоры. Из 
подарков охотникам - снаряже-
ние, необходимый инвентарь,  
сертификаты в охотмагазины. 
Кубок думы муниципального 
района увезли  харбатовцы, на-

гражденные также от охотобще-
ства лицензией на добычу волка. 
Призеры соревнований команды 
СССР и ДПМК получили лицен-
зии на добычу косули и лисицы.                  

Идея бороться за звание луч-
шего охотколлектива родилась в 
нашем районе десять лет назад, 
в местном обществе охотников 
и рыболов, и была поддержана 
тогда главой поселковой админи-
страции Виктором Липаткиным. 
Со временем соревнования ста-
ли районными, в их организации 
задействованы органы местного 
самоуправления первого и вто-
рого уровней, с каждым годом 
привлекается больше спонсоров.

Десятый юбилейный биатлон 
на Поповском лугу отличился 
нововведениями. Команды уча-
ствовали в творческом конкурсе. 

В охотничьей среде рассказать 
анекдот или байку может лю-
бой, причем,  не готовясь, а по-
тому конкурс плавно перешел в 
минуты отдыха для участников и 
болельщиков:  исполнялись ча-
стушки, песни, танцы на свежем 
воздухе. Работники культуры со-
лировали. 

Биатлон в Приленье прово-
дится в период межсезонья, му-
жики собираются вместе, чтобы 
пообщаться и пострелять в удо-
вольствие. Уже в апреле откро-
ется очередной сезон охоты на 
медведя, а затем и на боровую 
дичь. Как сообщают цифры ста-
тистики, лицензии на эти виды 
охоты разбираются ежегодно.

Н. ФЕДОРОВА 

Фото автора    

Юбилейные медали - подарок от 
предпринимателя М.Г. Шеметова

Манёвры на дистанции Бессменный главный судья сорев-
нований Владимир Таборов (справа)
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После праздничных мартовских 
выходных на въезде в поселок и вдоль 
новой асфальтированной летом дороги 
загорелся свет. Качугцы, казалось бы,  
и ждать уже перестали, дорогу сдали в 
сентябре, но с подключением освеще-
ния ситуация явно затянулась.

-  С такой проблемой мы стол-
кнулись не только в Качуге, процесс 
затормозился и на других участках 
дорог области. Это в первую оче-
редь связано с изменениями зако-
нодательства. Ранее мы работали с 
«Энергосбытом» по 94 федерально-
му закону, в рамках условий зако-
на  и были заключены договоры на 
электроснабжение, их срок действия 
истек, необходимо было переходить 
на правила  44 Федерального Зако-
на, проходить торги на электронной 
площадке, соблюсти ряд техусловий. 
На данный момент  договор с «Энер-
госбытом» заключен.  Свет загорелся 

не только в Качуге, но  и  на реги-
ональной дороге, проходящей через 
Никилей, где ещё раньше, чем в Ка-
чуге была установлена новая линия 
уличного освещения. Обе  новые 
линии включены одновременно,  - 
прокомментировал  в телефонном 
разговоре редакции нашей газеты  
начальник отдела инженерных ком-
муникаций ОГКУ «Дирекция авто-
дорог Иркутской области» Владимир 
Павлов.

Напомним, летом прошлого года 
завершен первый этап капитального 
ремонта региональной автодороги, 
проходящей через Качуг, с 250 по 
255 километр. Ремонт проводился в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», освоено 185 
миллионов рублей, заказчиком работ 
выступало ОГКУ «Дирекция авто-
дорог Иркутской области». Большая 

. хорошая новость

Качугу дали свет
На отремонтированном участке региональной 
дороги, проходящей через поселок, включили 
ночное уличное освещение

региональная дорожная стройка бу-
дет продолжена в нашем поселке и 
летом 2020 года, планируется прове-
сти капитальный ремонт дорожного 
полотна с 255 по 258 км. Если гово-
рить простым языком обывателя, то 
асфальтирование и новая линия до-
рожного освещения будут проведе-
ны на участке от бывшего магазина 
райпо №10  и до выезда из посёлка в 
сторону Верхоленска.

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора    

Уже не впервые новый год для 
учащихся Качугской детской музы-
кальной школы начинается много-
численными конкурсами. За два ме-
сяца наши ребята приняли участие 
в пяти конкурсах, показав отличные 
результаты.

На Всероссийском фестивале-
конкурсе в городе Иркутске стали 
лауреатами II и III cтепеней наши 
вокалисты Степан Шарапата и Настя 
Боржаева, их подготовили препода-
ватели Валерия Черненко и Дмитрий 
Маштаков. В зональном фортепиан-
ном конкурсе «От форте до пиано» 
в поселке Усть-Ордынский в разных 
возрастных категориях заработали: 
1 место - Диана Малютина (препо-
даватель Е.С. Тюменцева) и 3 место 
Полина Калугина (Т.Ф. Рудых). На 
районном конкурсе «Мой народ, моя 
гордость!» заняла 1 место в номина-
ции «Музыкальное творчество» Оля 
Кудрявцева (вокал, преподаватель 
Дмитрий Маштаков). Ещё в одном  
районном конкурсе «Байкальская 
звезда»  приняли участие исполни-
тели Кристина Лузгина, Лиза Коно-
плёва, Яна Вохальдер (фортепиано) 
и Влад Лузгин (баян). На Регио-
нальном фестивале-конкурсе «Само-
цветы Сибири» представили нашу 

школу Алина Шабалина (фортепи-
ано), Артём Немаров и Андрей Не-
чаев (баян), учащиеся преподавателя 
Л.Г. Истоминой. Ещё одно важное 
событие в жизни музыкальной шко-
лы – недавно прошедший районный 
конкурс исполнительского мастер-
ства, о котором  мы уже сообщали 

читателям (см. № 10 газеты «Ленская 
правда» от 13 марта).

Впереди поездка в поселок Жига-
лово. Удачи педагогам и учащимся, 
да здравствует талант!

Татьяна РУДЫХ
На фото: П. Калугина, Н. Боржа-

ева, Д. Малютина, С. Шарапата 

Вокалисты, музыканты, таланты
Учащиеся музыкальной школы стали призерами нескольких разных конкурсов 
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В Следственном управлении 
Следственного комитета РФ по 
Иркутской области продолжает 
работу официальная страница в 
социальной сети «ВКонтакте», по-
средством которой пользователи 
могут направить свои обращения и 
задать интересующие их вопросы.

Работа сообщества Следствен-
ного управления в социальной 
сети «ВКонтакте» направлена 
на оперативное оказание по-
мощи гражданам в решении их 
вопросов, связанных с прове-
дением проверок сообщений о 

преступлении и расследованием 
уголовных дел, находящихся в 
производстве следователей след-
ственного управления. Особое 
внимание уделяется сведениям 
о нарушении прав несовершен-
нолетних, в особенности детей-
сирот, оставшихся без попечения 
родителей, и иных незащищен-
ных слоев населения, а также 
сообщениям о преступлениях, 
подследственным органам След-
ственного комитета. Граждане 
могут направлять оформленные 
надлежащим образом сообщения 

о совершенном или готовящем-
ся преступлении, сообщать иную 
значимую для работы Следствен-
ного управления информацию.

Для того чтобы воспользо-
ваться данным способом опера-
тивной связи со Следственным 
управлением, необходимо пере-
йти на страницу https://vk.com/
irk.sledcom сообщества СУ СК 
России по Иркутской области и 
написать сообщение. Обработку 
поступающих обращений осу-
ществляют уполномоченные со-
трудники ведомства.

закон и порядок.
Следственный комитет «ВКонтакте»
В популярной социальной сети работает группа, куда можно сообщить 
о правонарушении

В 2019 году Жигаловским 
межрайонным следственным от-
делом было раскрыто два престу-
пления, совершенных в прошлые 
годы. 

Оба преступления ранее оста-
вались нераскрытыми, но благо-
даря слаженной и кропотливой 
следственной работе одно уго-
ловное дело было направлено в 
суд, по нему вынесен обвини-
тельный приговор. Другое уго-
ловное дело было прекращено в 
связи со смертью подозреваемо-
го, причастность которого к со-
вершению преступления удалось 

подтвердить на стадии следствия, 
спустя более 10 лет. 

По уголовным делам данной 
категории правоохранительными 
органами района на постоянной 
основе проводится аналитиче-
ская работа, направленная на 
раскрытие. Несмотря на то, что 
с момента совершения престу-
плений зачастую проходит дли-
тельное время, удается собрать 
достаточное количество доказа-
тельств для привлечения лиц к 
ответственности. 

Обращаемся к жителям райо-
на: если у вас имеется какая-ли-

Преступления, совершенные несколько 
лет назад, могут быть раскрыты 
Следственный отдел принимает конфиденциальную информацию от граждан  

бо информация о преступлениях, 
которые были совершены ранее, 
однако по каким-либо причинам 
виновное лицо не было привле-
чено к уголовной ответственно-
сти,  вы всегда можете, в том чис-
ле конфиденциально, обратиться 
в правоохранительные органы 
для того, чтобы обстоятельства,  
известные вам, были проверены 
и им была дана оценка. Работа в 
данном направлении не прекра-
щается.   

Жигаловский межрайонный 
следственный отдел  СУ СК 

России по Иркутской области 

Профессия медицинский 
работник не знает равнодуш-
ных людей. Она отбирает от-
ветственных, честных и пре-
данных делу. Шагают верно 
избранной дорогой работники  
терапевтического отделения 
нашей больницы. Мы, паци-
енты, благодарим за заботу и 
профессионализм заведующую  

отделением  Е.Г. Шпейзер, стар-
шую медсестру Т.П. Гусевскую, 
медсестёр О.В. Петухову, Т.П. 
Шаламову, Е.В. Горбунову, са-
нитарочек: С.В. Дрожжину, Е. 
П. Дубинкину, М.В. Пермякову, 
Т.И. Шелковникову.

Пусть вам всем, дорогие жен-
щины-медики, хватает терпения 
и сил, живите счастливо, спо-

койно, без тревоги, и чтобы труд 
ваш только радость приносил.  
Поздравляем всех с прошедшим 
Международным женским днем! 

Пусть сердце верит, любит, 
ждет,
И счастье в светлый дом 
придет.
По пустякам — 
не огорчайтесь,
А жизнью в целом 
наслаждайтесь.

С благодарностью 
пациенты палат 

№3, №4, №5

Спасибо за терпение
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. вниманию населения

В 2020 году в Забайкальском крае 
вновь зарегистрированы вспышки 
бешенства у диких животных. Бе-
шенство представляет собой инфек-
ционную вирусную болезнь, которая 
после проявления клинических при-
знаков заканчивается смертью.

Почти в 99% случаев передача ви-
руса бешенства людям происходит от 
собак и кошек. При этом заболевание 
поражает как диких, так и домашних 
животных. Заражение происходит 
при укусе и попадании в рану слюны 
больного животного. Внедрившись 
через поврежденную кожу, вирус 
распространяется по нервным ство-
лам до головного и спинного мозга. 
Затем проникает в слюнные железы 
и выделяется во внешнюю среду со 
слюной, это происходит за 1-7 дней 
до проявления клинических призна-
ков заболевания. Поэтому заразить-
ся бешенством можно и при укусе 
внешне здорового животного. 

Бешенство у собак и кошек по 
внешним признакам протекает оди-
наково: при этом нормальное пове-
дение питомца резко меняется. Они 
становятся либо излишне ласковы-
ми, либо без причины агрессивны-

ми. Возможны параличи глотки, 
будто животное подавилось костью, 
или спазмы жевательных мышц. Ги-
бель животных после периода воз-
буждения и агрессии наступает: у 
собак на 6-8 день болезни, у кошек 
- на 2-5 день.

При любом заболевании живот-
ного, и особенно при появлении 
симптомов бешенства, следует не-
медленно обратиться в ближайшую 
ветеринарную станцию. Ни в коем 
случае нельзя заниматься самолече-
нием животного – это смертельно 
опасно!

Информирование о поведении 
собак и профилактика укусов, как 
среди детей, так и среди взрослых 
является важнейшим продолжением 
программы вакцинации против бе-
шенства. Это помогает снизить как 
заболеваемость бешенством среди 
людей, так и финансовое бремя, свя-
занное с лечением при укусах собак.

Если ребенка или вас укусило, 
или оцарапало животное, даже внеш-
не здоровое, а тем более безнадзор-
ное или дикое, следует немедленно:

1) Интенсивно в течение 10-15 
минут промыть рану с водой и хо-

зяйственным мылом. Глубокие раны 
рекомендуется промывать струей 
мыльной воды, например, с помо-
щью шприца. Рану нельзя прижи-
гать!

2) Наложить на рану стериль-
ную повязку. После этого в самые 
сжатые сроки надо обратиться в 
ближайший травмпункт или любое 
медицинское учреждение.

По возможности необходимо 
собрать максимум данных о поку-
савшем животном (внешний вид, 
поведение, наличие ошейника, об-
стоятельства укуса и др.) и сообщить 
в ветеринарную станцию.

Прививки против бешенства жи-
вотным проводятся во всех ветери-
нарных учреждениях бесплатно.

Убедительная просьба! Владель-
цы собак, привяжите своих пи-
томцев. Бродяжничество собак по 
улицам нашего поселка  ни к чему 
хорошему не приводит, собаки сби-
ваются в стаи и нападают на детей и 
взрослых.

В.Н. КОНКАЛЕВСКАЯ,
ведущий ветеринарный врач ОГБУ 

Качугская СББЖ

. советы ветеринара

Вакцинация против бешенства 
бесплатна
Обезопасьте себя, привив своих питомцев 

Информирование общественности 
о проведении общественных слушаний 
оценки воздействия на окружающую 
среду «Проекта установления квоты 
добычи охотничьих ресурсов, предпо-
лагаемых к изъятию в предстоящем 
сезоне охоты 2020-2021 годов на тер-
ритории Качугского района», плани-
руемого к реализации на территории 
Качугского района Иркутской области

Администрация Качугского 
районного муниципального об-
разования планирует проведение 
общественных слушаний оценки 
воздействия на окружающую среду 
«Проекта установления квоты до-
бычи охотничьих ресурсов, предпо-
лагаемых к изъятию в предстоящем 
сезоне охоты 2020-2021 годов на тер-
ритории Качугского района» Иркут-
ской области (далее – Проект). 

Заказчиком Проекта является 

Министерство лесного комплекса 
Иркутской области (ИНН 3808170859 
КПП 380801001, юридический адрес: 
664011, г. Иркутск, улица Горько-
го, дом 31, почтовый адрес: 664011, 
г. Иркутск, улица Горького, дом 31, 
контактный телефон / факс 8 (3952) 
33-59-81). 

Разработчиком Проекта являет-
ся отдел охраны и регулирования по 
использованию объектов животного 
мира и среды их обитания министер-
ства лесного комплекса Иркутской 
области (664003, г. Иркутск, улица 
Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 
664003, г. Иркутск, улица Тимиря-
зева, дом 28, контактный телефон / 
факс 8 (3952) 290-885).

Общественные слушания по Про-
екту будут проведены 23 апреля 2020 
года в 10.00 час.  в помещении ад-
министрации Качугского района  по 
адресу: Иркутская область, п. Качуг, 
ул. Ленских событий, д. 29, в акто-
вом зале.

Администрация муниципального 

образования является органом, от-
ветственным за организацию обще-
ственных слушаний по Проекту. 

С целью учета общественного 
мнения в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации материалы 
по Проекту доступны для ознаком-
ления и подготовки замечаний и 
предложений в письменной форме 
в общественной приемной, распо-
ложенной по адресу: Иркутская об-
ласть, п. Качуг, ул. Красной Звезды, 
д. 1, Отдел по охране природы, эко-
логии и сельскому хозяйству Адми-
нистрации муниципального района 
Качугский район, контактный тел. 
31-2-12. Часы работы общественной 
приемной: ежедневно в рабочие дни 
с 9-00 до 17-00 час. 

Приглашаем желающих граждан, 
общественные организации принять 
участие в общественных слушаниях.

В.Г. МИНЕНКО,
начальник 

Качугского лесничества                                                    
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 23 МАРТА
05.00, 09.10 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 02.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 01.10 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Заступники» 

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

(16+)
00.10 Познер (16+)

ВТОРНИК,
 24 МАРТА
05.00, 09.10 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 02.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 01.10 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Заступники» 

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

(16+)
00.10 Право на справед-

ливость (16+)

СРЕДА, 25 МАРТА
05.00, 09.10 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 01.20, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 00.10 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Заступники» 

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

(16+)
03.35 Наедине со всеми 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
05.00, 09.10 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05, 01.20, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 00.10 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Заступники» 

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

(16+)
03.35 Наедине со всеми 

(16+)

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
05.00, 09.10 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.05 Время покажет 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 02.15 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.35 Человек и закон 

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 «Голос». Дети 

(0+)
23.20 Вечерний Ургант 

(16+)
00.15 Д/ф «Майлз Дэ-

вис. Рождение нового джа-
за» (16+)

03.45 Про любовь (16+)

04.30 Наедине со всеми 
(16+)

СУББОТА, 28 МАРТА
06.00 Доброе утро. Суб-

бота
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00, 12.00 Новости 

(0+)
10.10 «Александр Ми-

хайлов. Кино, любовь и 
голуби» (12+)

11.15, 12.10 Видели ви-
део? (6+)

13.55 Теория заговора 
(16+)

14.45 К дню рождения 
Иннокентия Смоктунов-
ского. «Берегись автомо-
биля» (12+)

16.35 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.50 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время (0+)
21.20 Dance Революция 

(12+)
23.00 Большая игра 

(16+)
00.10 Цена успеха (16+)
01.45 Мужское/женское 

(16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 29 МАРТА
05.00, 06.10 Т/с «Ко-

миссарша» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости (0+)
07.00 Играй, гармонь 

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

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.55 Теория заговора 

(16+)
14.55 «Верные друзья» 

(0+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (0+)
22.00 Что? Где? Когда? 

(12+)
23.10 «Лукас» (18+)
00.45 Мужское/женское 

(16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 23 МАРТА
06.10, 05.25 Т/с «Мо-

сква. Центральный округ» 
(16+)

07.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.10 Сегодня 
(12+)

09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

10.20, 11.20, 02.30 
Т/с «Морские дьяволы». 
«Смерч. Судьбы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Проспект 

обороны» (16+)
00.10 Т/с «В клетке» 

(16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. На-

ука и мы (12+)
04.50 Таинственная 

Россия (16+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
06.15, 04.40 Т/с «Мо-

сква. Центральный округ» 
(16+)

07.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.10 Сегодня 
(12+)

09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

10.20, 11.20, 02.15 
Т/с «Морские дьяволы». 
«Смерч. Судьбы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Проспект 

обороны» (16+)
00.10 Т/с «В клетке» 

(16+)
01.20 Крутая история 

(12+)

СРЕДА, 25 МАРТА
06.10, 04.40 Т/с «Мо-

сква. Центральный округ» 
(16+)

07.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 01.10 Сегодня 
(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 23 МАРТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия».  

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «В шаге от рая». 

[12+]
23:10  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Шаманка». [16+]

ВТОРНИК, 24 МАРТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «В шаге от рая». 

[12+]
23:10  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Шаманка». [16+]

СРЕДА, 25 МАРТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «В шаге от рая». 

[12+]
23:10  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Шаманка». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «В шаге от рая». 

[12+]
23:10  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Шаманка». [16+]

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА 
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

10.20, 11.20, 02.15 
Т/с «Морские дьяволы». 
«Смерч. Судьбы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Проспект 

обороны» (16+)
00.10 Т/с «В клетке» 

(16+)
01.20 Последние 24 

часа (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
06.15, 04.40 Т/с «Мо-

сква. Центральный округ» 
(16+)

07.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня 
(12+)

09.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

10.20, 11.20, 01.35 
Т/с «Морские дьяволы». 
«Смерч. Судьбы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Проспект 

обороны» (16+)
00.10 Критическая мас-

са (16+)
01.00 Захар Прилепин: 

уроки русского (12+)

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
06.10 Т/с «Москва. 

Центральный округ» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня (12+)
09.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
10.20, 11.20, 03.55 

Т/с «Морские дьяволы». 
«Смерч. Судьбы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)

17.25 «Следствие 
вели...». Д/ц (16+)

18.10 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Проспект 

обороны» (16+)
00.10 Расследование 

(16+)
00.45 Юбилейный кон-

церт «Михаил Грушев-
ский: версия 5.5» (16+)

02.15 Исповедь (16+)
03.00 Квартирный во-

прос (0+)

СУББОТА, 28 МАРТА
06.05 Расследование 

(16+)
06.35 «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 
(0+)

08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня (12+)
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
09.45 Доктор Свет (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

13.00 Квартирный во-
прос (0+)

14.00 Наш потребнад-
зор (16+)

15.00 Поедем, поедим! 
(0+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

вели...». Д/ц (16+)
18.50 Ты не поверишь! 

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
22.00 Секрет на милли-

он (16+)
00.00 Международная 

пилорама (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 «Посредник» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 29 МАРТА
06.20 Большие родите-

ли (12+)
07.00 Центральное те-

левидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня (12+)
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Наш потребнад-

зор (16+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 «Следствие 

вели...». Д/ц (16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели 

(12+)
21.10 Маска (12+)
23.50 Звёзды сошлись 

(16+)
01.25 Основано на ре-

альных событиях (16+)
04.40 Т/с «Москва. 

Центральный округ» (16+)
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14:45  «Тайны следствия». 
[12+]

17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

17:25  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

18:30  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Измайловский 

парк». Большой юмористиче-
ский концерт.   [16+]

23:35  «Анютино счастье». 
2014г.[12+]

03:20  «Бесприданница». 
2011г. [12+]

СУББОТА, 28 МАРТА  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:30  «Пятеро на одного».
10:20  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:10  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.

13:40  «Она сбила летчи-
ка». 2016г.[12+]

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

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

20:40  «Виражи судьбы». 
2019г. [12+]

00:40  ПАМЯТИ СТА-
НИСЛАВА ГОВОРУХИНА. 
«Конец прекрасной эпохи». 
2015г.   [16+]

02:30  «Золотые 
небеса».2011г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 29 МАРТА  
04:15  «Анютино счастье». 

2014г.[12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Когда все дома с 

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

Телеигра.
11:10  Всероссийский по-

требительский проект «Тест».
[12+]

12:10  «Осторожно: мо-
шенники». Расследование Ле-
онида Закошанского.[12+]

13:10  «Любовь по найму». 
2018г. [12+]

17:00  «Ну-ка, все вместе!». 
Финал. [12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  ПРЕМЬЕРА. РОС-

СИЯ. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:45  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Подруги». 2010г.
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва заречная
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Русская Атлантида». Д/с
09:05  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда».
09:15  «Другие Романовы». «Вели-

кий князь Георгий Михайлович. Пор-
трет  на аверсе». 

09:45  «Михайло Ломоносов». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Фестивальный репортаж». 

К открытию ХII Всемирного  фестиваля 
молодежи и студентов в Москве. 1985.

12:55  РОМАН В КАМНЕ. «Маль-
та». Д/ф

13:25  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Просве-
щение и Французская революция».

14:10  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Даниил 
Крамер. 

15:05  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене Ма-
гритт.

15:15  «Фургон комедиантов. Лидия 
Сухаревская и Борис Тенин». Д/ф 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ.
16:25  «Дело №. Справедливость 

Николая Первого». Д/с
16:55  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
18:00  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. Владимир Спиваков, Мария 
Жоао Пиреш.

19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Просве-
щение и Французская революция».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:00  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Вселенная Стивена Хокин-

га». Д/с 
22:30  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Владимиром Федосеевым и Оль-
гой  Доброхотовой.

23:10  «Михайло Ломоносов». Х/ф 
00:20  К 80-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕ-

РА. «Монолог в 4-х частях. Александр       
Прошкин». Часть 1-я. 

00:50  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ВТОРНИК, 24 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва парковая
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Вселенная Стивена Хокин-

га». Д/с 
09:20  «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин». Часть 1-я. 
09:45  «Михайло Ломоносов». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Адрес: Театр. Аркадий Рай-

кин и артисты Ленинградского   театра 
эстрады и миниатюр». 1967.

13:25  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.  Инфор-
мационно-аналитическая программа.

14:15  «Человек без маски. Георг 
Отс». Д/ф

15:05  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод 
Моне.

15:10  «Меж двух кулис». «Виктор 
Рыжаков. В поисках идеального слова».       

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

КНИГИ.
16:25  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
16:55  «Белая студия».
17:40  КИНО+ТЕАТР. «Длинноно-

гая и ненаглядный». 
18:40  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Ис-

пания. Исторический центр Кордовы»
18:55  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. Иван Козловский.
19:40  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.  Инфор-
мационно-аналитическая программа.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:00  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Вселенная Стивена Хокин-

га». Д/с 
22:30  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:10  «Михайло Ломоносов». Х/ф 
00:20  К 80-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕ-

РА. «Монолог в 4-х частях. Александр       
Прошкин». Часть 2-я. 

00:50  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

СРЕДА, 25 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва нескучная
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Вселенная Стивена Хокин-

га». Д/с 
09:20  «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин». Часть 2-я. 
09:45  «Михайло Ломоносов». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Песня не прощается с то-

бой... Юрий Силантьев». 1984.
13:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
13:25  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:15  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:55  «Первые в мире». Д/с
15:10  «Меж двух кулис». «Юрий 

Бутусов. В поисках радости». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
16:25  Альфред Хичкок «Я испове-

дуюсь» в программе «Библейский сюжет»
16:55  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Владимиром Федосеевым и Оль-
гой  Доброхотовой.

17:40  КИНО+ТЕАТР. «Або-
нент временно недоступен». Режиссер 
И.Иванов.

18:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Илья Ре-
пин. «Иван Грозный и сын его Иван».

18:55  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. Николай Петров.

19:40  «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:00  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Вселенная Стивена Хокин-

га». Д/с 
22:30  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
23:10  «Михайло Ломоносов». Х/ф 
00:20  80 ЛЕТ РЕЖИССЕРУ. «Мо-

нолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
00:50  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Врубеля
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Вселенная Стивена Хокин-

га». Д/с 
09:20  «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин». Часть 3-я. 
09:45  «Михайло Ломоносов». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Кинопанорама». Ведущий 

Ростислав Плятт. 1979.
13:25  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Александр Пушкин. «Песнь 
о  вещем Олеге».

14:10  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культуры

14:55  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Ис-
пания. Исторический центр Кордовы»

15:10  «Меж двух кулис». «Дмитрий 
Крымов. Своими словами». 

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

ТЕАТР.
16:25  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Ямское дело». 
16:50  «2 ВЕРНИК 2».
17:40  КИНО+ТЕАТР. «Не такой, 

как все». Режиссер Д.Николаев.
18:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод 

Моне.
18:55  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. Святослав Рихтер.
19:45  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Александр Пушкин. «Песнь 
о   вещем Олеге».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:00  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Вселенная Стивена Хокин-

га». Д/с 
22:30  «Энигма. Лейф Ове Андснес»
23:10  «Михайло Ломоносов». Х/ф 
00:20  К 80-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕ-

РА. «Монолог в 4-х частях. Александр       
Прошкин». Часть 4-я. 

00:50  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва шаля-

пинская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Вселенная Стивена Хокин-

га». Д/с
09:20  «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Прошкин». Часть 4-я. 
09:45  «Михайло Ломоносов». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Девушка спешит на свида-

ние». Х/ф
12:25  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Алек-

сандр Проханов. «Гость». 
12:55  «Альбатрос». Выстоять в 

бурю». Д/ф
13:35  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14:15  «Жизнь - сапожок непар-

ный». Д/ф
15:10  «Меж двух кулис». «Дмитрий 

Бертман. Реалии мечты». 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Коряжма (Архангельская область) 
16:40  «Энигма. Лейф Ове Ан-

дснес».
17:20  КИНО+ТЕАТР. «Эта пико-

вая дама». Режиссер П.Штейн.
18:15  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. Мстислав Ростропович, Лео-
нард Бернстайн и Национальный ор-
кестр Франции.

19:45  «Билет в Большой».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  ИСКАТЕЛИ. «Загадочный 

полет самолета Можайского».
22:00  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Карэн 

Бадалов.
22:55  «Михайло Ломоносов». Х/ф 
00:10  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30  «2 ВЕРНИК 2».
01:20  «Надо мною солнце не са-

дится». Х/ф

СУББОТА, 28 МАРТА  
07:30  «Я исповедуюсь» в программе 

«Библейский сюжет».
08:05  «Бюро находок». «В стране 

невыученных уроков». Мультфильмы.
09:00  «Анонимка». Х/ф
10:10  ТЕЛЕСКОП
10:40  «Русская Атлантида». Д/ 
11:10  «Человек родился». Х/ф
12:40  «Диалог без грима». «Систе-

ма. Станиславский».
12:55  «Праотцы». Иаков. 
13:25  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
13:55  «Дикие Анды». Д/ф 
14:45  «Диалог без грима». «Сцена. 

Актер. Жизнь».
15:00  «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки». Д/с 
15:30  «Сватовство гусара». Х/ф 
16:40  «Диалог без грима». «Иску-

шение. Зритель».
16:55  «Жизнь ради музыки». Д/ф
18:00  95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ИННОКЕНТИЯ СМОКТУНОВ-
СКОГО. ОСТРОВА. 

19:15  «Поздняя любовь». Х/ф 
21:45  «Диалог без грима». «Диктат. 

Режиссура».
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  «Одиночество бегуна на 

длинные дистанции». Х/ф
00:40  КЛУБ 37.
01:55  ТЕЛЕСКОП.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА  
07:30  «Лоскутик и Облако». «Высо-

кая горка». Мультфильмы.
08:55  «Сватовство гусара». Х/ф 
10:05  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:15  «Идеальный муж». Х/ф 
12:45  «Диалог без грима». «Тради-

ция. Театр».
13:00  ЮБИЛЕЙ ЛЮДМИЛЫ ЛЯ-

ДОВОЙ. Концерт в Большом зале Мо-
сковской  консерватории.

13:35  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарки Чехии.

14:20  «Другие Романовы». «Импе-
ратрица без империи». 

14:50  «Диалог без грима». «Экспе-
римент. Эпатаж».

15:05  «Мелочи жизни». Х/ф
16:30  «Диалог без грима». «Поколе-

ния. Разные люди».
16:45  «Битва за Москву». Автор-

ский фильм Валерия Тимощенко.
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:15  «Пешком...». Дома литера-

турных мэтров. 
18:45  «Диалог без грима». «Пьеса. 

Новая жизнь».
19:00  «Баллада о солдате». Х/ф 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Weekend (Уик-энд)». Х/ф
22:50  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Гамбург-
ский балет. «Нижинский». 

01:15  «Человек родился». Х/ф 
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Клуб «Второе дыхание» в ка-
нун женского праздника посе-
тил Иркутский государственный 
музыкальный театр имени Н.М. 
Загурского, смотрели рок- опе-
ру « Юнона и Авось». На сцене 
актеры, танцы и декорации, игра 
света и дыма,  все было велико-
лепно! Музыкальное сопрово-
ждение оркестра театра и коло-
ритной рок-группы «Экстраверт» 
для  части женщин показалось 
очень громким. Вместе с арти-
стами в финале спектакля мы 
восклицали  «Аллилуйя любви! 
Аллилуйя!». 

Театру предшествовала экс-
курсия по музею полигона ТБО, 
его еще называют музеем на 
свалке.  Поразил нас полигон для 
съемок военных сцен. Он пред-
ставляет собой реконструкцию 
поля боя Сталинградской битвы. 
Здесь вырыты настоящие окопы, 
а также созданы макеты военных 
самолетов, автомобилей, зенит-
ных орудий и другой техники. 
В большом вольере живут два 
медведя, есть еще музей старых 
вещей. Советуем посетить этот 

музей, будете поражены тем, что 
могут сделать увлеченные люди.                                                                                           

В отделе природы краеведче-
ского музея, где нас всегда ра-
душно принимают, посмотрели 
традиционную выставку-про-
дажу  комнатных растений «Да-
рите женщинам цветы». Глаз 
радовали и манили  декоратив-
но-лиственные растения - фи-
алки, бугенвиллии, пеларгонии, 
бегонии, фикусы, хойи, груп-

пы ароидных растений, поэто-
му не удержались от покупок.                                                                                                 
Домой возвращались в прекрас-
ном настроении, делились впе-
чатлениями, пели. 

Огромное спасибо предпри-
нимателю Андрею Анатольевичу 
Сокольникову за комфортную 
поездку. 

Зинаида ВОРОБЬЕВА,
с. Анга

. путешествие

Не удержались от покупок
В музыкальном театре и музеях побывали женщины клуба общения 
«Второе дыхание» по случаю праздника    

Женщины любят масленицу, 
несмотря на хлопоты. Празднич-
ное настроение передается всем! 
Масленица считалась женским 
праздником, ведь недаром у чу-
чела Масленицы женский наряд.

На празднике  женщины клу-
ба «Непоседы» провожали Зиму 
и встречали Весну. Победила, 
конечно же, Весна, и Зиме при-
шлось уйти. Все с радостью про-
водили ее и попрощались до 
следующего года. Как положено 
на празднике,  все от души ве-
селились: водили хоровод, пели 
русские  народные песни, играли 
в задорные игры, вспоминали, 
как раньше на Руси праздновали 
Масленицу, что означает и отку-
да берет начало этот обычай.

В конце встречи всех  ждало 
традиционное чаепитие с блинами.

Женский клуб «Непоседы»

Масленица – женский праздник
вести из сёл .
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Альбина Никифоровна Нечае-
ва родилась 24 февраля 1944 года в 
Большой Тарели. Выросла в много-
детной семье, где была старшей из 
семерых детей. Судьба у Альбины 
Никифоровны сложилась нелегкая. 
Детство выпало на послевоенные 
годы, воспитывалась у дедушки с 
бабушкой. После окончания семи 
классов пошла работать на зерноток. 
Затем на ферму, где работала снача-
ла телятницей, потом начала доить 
коров и стала передовой дояркой. 
Проработала на одном месте до вы-
хода на пенсию. За добросовестный 

труд была награждена орденом Сла-
вы 2 и 3 степени. Значком «Ударник 
10 пятилетки», с 1977 по 1986 год 
получала значки «Победитель соци-
алистического соревнования», имеет 
три Диплома как лучшая доярка рай-
она (1979, 1981, 1986 гг.). 

Альбина Никифоровна очень го-
степриимный человек, добрый, от-
зывчивый. Земляки преклоняются 
перед неимоверным трудолюбием 
людей старой закалки и через газе-
ту шлют Альбине Никифоровне по-
желания крепкого здоровья и долгих 
лет жизни. 

И стала лучшей 
дояркой в районе
Судьба ребенка войны Альбины Нечаевой 

Евдокия Григорьевна Че-
мякина родилась 14 марта 
1930 года в деревне Большая 
Тарель, в многодетной семье 
Нечаевых - Григория Дми-
триевича и Анны Ивановны. 
Всего в семье было восемь де-
тей. Родители работали в кол-
хозе за трудодни, вели свое 
хозяйство. 

У Евдокии Григорьевны 
4 класса образования. Вме-
сте с ней в ту пору училось 
29 человек, все после уроков 
бежали помогать взрослым в 
колхозе: копали картошку, 
гребли сено, пасли овец.

Когда началась война, Евдокии Григорьевне было 11 лет. Она вязала сол-
датам варежки, носки, собирала посылки и вместе с родителями отправляла 
их на фронт. Работала дояркой в колхозе «Заря», совхозе «Ангинский» и со-
вхозе «Бирюльский». На пенсию вышла в 1981 году. 

Замуж наша труженица-землячка вышла за Александра Филипповича Че-
мякина. Родилось в их семье шестеро детей, всех вырастили и воспитали. 
Потом помогали с внуками. У Евдокии Григорьевны 23 внука, 35 правнуков. 
В 1968 году была награждена «Медалью материнства» 1 степени. В 1977 году 
– знаком «Победитель соц. соревнования», в 1980 году - знаком «Ударник 
десятой пятилетки» и многими другими наградами. 

От всей души поздравляем Евдокию Григорьевну с днем рождения. Жи-
вите долго!         

Н.В. КУПРИЯНОВА,
Большая Тарель

Собирала посылки 
солдатам Великой 
Отечественной
90 лет исполнилось Евдокии Чемякиной 
из Большой Тарели

На протяжении  многих лет 
Качугская средняя школа №1 со-
трудничает с коллективом «Дома 
творчества». В предпраздничный  
февральский день нашим ученикам 
посчастливилось побывать  на ин-
тересном  познавательном меропри-
ятии  в «Доме творчества» под на-
званием «Сильные, смелые, ловкие, 
умелые».   

Строгими и беспристрастными 
судьями были В.Н. Петухов, капитан 
запаса, Почетный гражданин Качуг-
ского района  и А.П. Торохов, стар-
ший вахмистр Верхне-Ленской ста-
ницы.  Перед началом мероприятия  
дети  с большим интересом слушали 
выступление Виктора Николаевича  
о любви к Родине, о солдатах, ее за-
щищавших. 

Организатор и ведущая  этого 
мероприятия – Любовь Торохова. 
Увлекательные и динамичные кон-
курсы сменяли друг друга. Нашим 
мальчикам нужно было проявить 
свои лучшие качества, чтобы спра-
виться со всеми заданиями. Под-
бадривала их активная зрительская 
поддержка.   

Большое спасибо сотрудникам 
«Дома творчества» под руководством 
Т.В. Черкашиной  за внимание к на-
шим ученикам, за то, что помогаете 
развивать  творческие способности 
детей. От имени всех педагогов шко-
лы мы также благодарим за сотруд-
ничество коллектив районной дет-
ской библиотеки под руководством 
Т.А. Безродных, коллектив музы-
кальной школы под руководством 
Т.Ф. Рудых, коллектив художествен-
ной школы под руководством Е.В. 
Меньшиковой, сотрудников Выста-
вочного зала и лично В.В. Шергину. 

Поздравляем замечательных жен-
щин с прошедшим весенним празд-
ником. Счастья вам, новых творче-
ских достижений!

И.М. КОРОЛЕВА,
Н.Н. ГОРБУНОВА,

школа №1 

Вместе 
развивают 
творческих 
личностей
Педагоги школы №1 
благодарны партнерам 
за сотрудничество 
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Уважаемые коллеги, ветераны!
Примите искренние поздравления с за-

мечательным юбилеем - 25-летием Ком-
плексного Центра Социального облуживания 
населения Качугского района!

Выражаю слова благодарности 
и признательности за ваш труд, 
профессиональное мастерство, ду-
шевную щедрость и верность вы-
бранному делу.

Желаю неисчерпаемой энер-
гии, новых открытий, побед и до-
стижений. Добра, благополучия, 
здоровья и праздничного настрое-
ния! Всех ценю и уважаю, горжусь 
каждым из вас!

С уважением, 
директор Комплексного центра

Любовь ВАСИЛЬЕВА

О ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ 
ДЕТЕЙ РАДОСТНЕЕ

На протяжении 25 лет работы на-
шего учреждения есть люди, кото-
рые оказывали спонсорскую помощь 
приюту и сейчас оказывают Ком-
плексному центру. Их очень много, 
это индивидуальные предпринима-
тели, руководители государственных 
учреждений, общественных органи-
заций,  простые жители Качугского 
района и города Иркутска. 

Д.К. ЖИТОВ – генеральный 
директор ООО «Сибэлком». Неза-
менимый и отзывчивый человек. 
Помощь, оказываемая Дмитрием 
Константиновичем  на протяжении 
13 лет, безмерна. Все акции, прово-
димые специалистами Комплексно-
го центра, проходят при поддержке 
этого замечательного человека. 

А.М. МИТЮКОВ – индивидуаль-
ный предприниматель, директор ООО 
«КТД». Помощь Александра Михай-
ловича всегда является ощутимой 
поддержкой. Александр Михайлович 
не просто помогает, он дарит радость, 
поддержку, укрепляет веру в добро. 

Г.М. КИСТЕНЕВА – индиви-
дуальный предприниматель. Более 
10 лет  существует наша дружба 
с неравнодушной женщиной. Все 
праздничные чаепития  проводятся 
с помощью Галины Михайловны.   
Спасибо за ваше доброе сердце!

(Окончание на стр. 17)

В далеком 1995 году в поселке Ка-
чуг начала свою работу очень нужная 
и важная организация - МУ «Соци-
альный приют для детей и подрост-
ков «Родничок». Приют был открыт 
на основании Постановления ад-
министрации Качугского района от 
23.03.1995г. за № 244. Со дня осно-
вания приюта и до сегодняшнего дня 
Комплексный центр располагается в 
здании бывшего детского сада № 2. 

Приюту всегда везло на руково-
дителей. Большой вклад в откры-
тие приюта внесла Г.П. Биткина, 
она была директором учреждения с 
1995г. по 1998г. В бытность Галины 
Петровны было открыто отделение 
круглосуточного пребывания и ока-
зания реабилитационных услуг не-
совершеннолетним. В  наших стенах 
находилось 20  ребятишек в возрас-
те от 3 до 18 лет,  это дети, остав-
шиеся без попечения родителей или 
безнадзорные дети, нуждающиеся в 
экстренной социальной помощи.

Руководить работой детского 
приюта нелегкая задача. В то непро-
стое время не хватало финансиро-
вания, коллективу пришлось зано-
во учиться работать с теми, кто так 
нуждался в родительском внимании 
и опеке. Но никто не унывал и ве-
рил - все будет хорошо.  С детьми 
работали опытные воспитатели Н.Н. 
Тюменцева, Т.М. Толмачева, Т.С. 
Протасова, Т.И. Шелковникова, 
хорошими помощниками им стали 
Н.Х. Черкасова, А.В. Тюменцева, 
В.А. Зоткина, Е.А. Комкова, музы-
кальным руководителем работала 
Л.В. Юшина. Постепенно детский 
приют пополнялся, и в 1998 году в 

нём было уже 34 воспитанника. Дети 
поступали со всего района. На смену 
Галине Петровне директором при-
юта стал Николай Аркадьевич Фе-
досеев, он работал с 1998 по 2002 г. 
С 2002 по 2004 г. директором был 
Николай Николаевич Андриянов. В 
то время учреждение финансировал 
местный бюджет. Несмотря на то, 
что финансовых средств было не-
достаточно, жизнь приюта налажи-
валась, становилась интересней. В 
приюте была организована работа в 
различных форматах реабилитации: 
индивидуальные и групповые заня-
тия, занятия в творческих кружках, 
экскурсии, проведение праздников 
и досуговых мероприятий. Особое 
внимание уделялось трудовому вос-
питанию (инструктор по труду Е.В. 
Дидович).  Проводились интересные 
музыкальные занятия (музыкальный 
руководитель Л.А. Ангел). Со време-
нем появились добровольные спон-
соры: А.М. Митюков, И.И. Копы-
лов, Г. Кудрявцев. 

В 2004 году приют «Родничок» 
возглавила Л.А. Васильева. Любовь 
Алексеевна с детства мечтала быть 
учителем. Свой трудовой путь начала 
в далеком 1976 году учителем началь-
ных классов в Харбатовской сред-
ней школе и проработала там 28 лет, 
оставаясь верной любимому делу. За 
долгие годы в школе у нее сложилась 
своя система работы. Любовь Алексе-
евна делилась своими педагогически-
ми находками с коллегами, помогала 
молодым специалистам. Она выпу-
стила более 200 учеников, которые 
живут и работают в разных уголках 
России. 

25 лет 
От приюта для детей «Родничок» к Комплексному 
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С.В. КУЛИНИЧ - председатель 
Иркутского областного отделения 
Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Россий-
ский детский фонд», Почетный граж-
данин города Иркутска.   Светлана 
Васильевна -   спонсор Комплекс-
ного центра со времен существова-
ния  приюта «Родничок». Ни один 
праздник, ни одно торжественное 
событие не обходилось без подарков 
и помощи Детского Фонда. Сладкие 
подарки, мягкие игрушки к празд-
никам детям, мини-трактор, пчело-
семьи, паласы в групповые комнаты, 
мягкие новые матрасы. Светлана 
Васильевна оказывает помощь  де-
тям из семей Качугского района, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, школьными костюмами, 
портфелями, канцтоварами. 

А.А. СОКОЛЬНИКОВ – на про-
тяжении 9 лет является нашим спон-
сором, бессменный перевозчик де-
тей. В любое время он  готов прийти 
на помощь, за что пользуется боль-
шим уважением у коллектива Ком-
плексного центра. 

Н.М. ШИРОКОУМОВА – за-
меститель начальника  Восточно-
Сибирской оперативной таможни и 
директор С.А. Горбатов  во времена 
приюта «Родничок» на протяжении 
10 лет  были   частыми гостями  и 
спонсорами учреждения.

Дети приюта получали подар-
ки на праздники и от ООО «Байкал 
такси» во главе директора Д.А. Дне-
провского,   депутата  Законодатель-
ного собрания Иркутской области 
Н.С. Труфанова,  индивидуальных 
предпринимателей В.К. Гусевской,  
А.С. Тюрюмина,  М.В. Колганова.  
Индивидуальный предприниматель 
С.К. Ваккар оказывал всевозможную 
помощь в проводимых ремонтах в 
виде строительного материала, а так-
же дарил сладкие подарки детям к 
праздникам.   

На праздничные мероприятия,  
которые проводятся в Комплексном 
центре, приходят неравнодушные 
люди. Приносят  подарки и  пред-
ставители органов местного само-
управления, сотрудники прокурату-
ры, социальных учреждений. 

О ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ 
ДЕТЕЙ РАДОСТНЕЕ

дата.
помогаем людям!  
центру социального обслуживания населения

За многолетний добросовестный 
труд в 2001 году была награждена По-
четной грамотой Министерства об-
разования Российской Федерации. 
Любовь Алексеевна внесла огромный 
вклад в улучшение качества жизни 
детей в нашем учреждении. За время 
ее руководства в приюте построили 
новую баню-прачечную, мастерские, 
теплицу, полностью обновили ме-
бель, бытовую технику, оргтехнику 
для работников и воспитанников. В 
2008 году на территории приюта была 
пробурена скважина, а в 2010 году 
проведена вода от скважины в зда-
ние приюта. В том же 2010 году был 
благоустроен туалет, проведена вода в 
столовую, благодаря чему у социаль-
ных работников появилась возмож-
ность мыть посуду теплой проточной 
водой. В 2012 году проведена вода в 
здание бани-прачечной, установлены 
автоматические стиральные машины. 
В 2012 году построено новое здание 
склада и благоустроена детская пло-
щадка, был закуплен и установлен 
новый детский игровой комплекс. В 
2013 году своими силами проведен 
ремонт в здании приюта, а в 2014 
году, также своими силами, прове-
дена вода в здание кухни и в меди-
цинский кабинет. В 2019 году приют 
«помолодел» - здание учреждения 
полностью обшили и произвели за-
мену кровли и установили новое ко-
тельное оборудование.

В 2015 году в учреждении в связи 
уменьшением численности детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, была проведена ре-
организация: закрыли стационарное 
отделение для несовершеннолетних. 

При этом весь коллектив был со-
хранен в прежнем составе. Благодаря 
инициативе Любови Алексеевны, ее 
профессионализму, учреждение про-
должило свое развитие. Работа с деть-
ми из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, продолжается. 
Открыты: отделение сопровождения 
замещающих семей, отделение днев-
ного пребывания для несовершенно-
летних, чьи семьи состоят на учете 
как социально опасные, отделение 
помощи семье и детям. 

Под руководством Любови Алек-
сеевны учреждение продолжило 
свое развитие. Для оказания сроч-
ных социальных услуг, а так же для 
предоставления услуг людям с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья открыто отделение срочного со-
циального обслуживания, успешно 
функционируют социальная баня–
прачечная и социальная парикма-
херская. С пожилыми гражданами 
активно работает отделение социаль-
ного обслуживания граждан на дому. 

Социальная сфера призвана обе-
спечить достаточный уровень благо-
состояния, доступность основных 
жизненных благ для большинства 
населения. Любовь Алексеевна - ру-
ководитель, бесконечно преданный 
своему делу, добросовестный работ-
ник, ответственный, отдающий все 
силы, знания и умения работе. Мы, 
коллеги, стараемся соответствовать 
взятой высокой планке  и не под-
водить своего руководителя. У ис-
токов создания нашего учреждения 
и в день сегодняшний несем пользу 
обществу.

(Продолжение темы на стр. 18)
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В Комплексном центре социально-
го обслуживания населения на сегодня 
функционирует пять отделений, кото-
рые осуществляют социальное обслу-
живание в полустационарной форме 
семей с детьми, в том числе и семей 
с приемными детьми, людей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, 
и в форме социального обслуживания 
на дому, граждан пожилого возраста 
и инвалидов.  Курируют работу отде-
лений заместитель директора по соци-
альной работе Кристина Владимиров-
на Васильева и заместитель директора 
по общим вопросам Инна Сергеевна 
Петрова.

Отделение социального обслужи-
вания граждан на дому в 2009 году 
передано в наше учреждение. 

Отделение возглавляет Марина 
Валерьевна Усова. Ежегодно в отде-
лении  обслуживается 130 граждан. 
Деятельность отделения направлена 
на максимально возможное продле-
ние пребывания граждан в привыч-
ной для них жизни. 

Организовать мастер–классы, со-
циальные проекты и праздничные 
мероприятия помогает молодой и 
активный специалист Марина Сер-
геевна Безродных. Специалистами 
и социальными работниками отде-
ления организованы клубы по ин-
тересам -  «Ассорти», «Книголюбы», 
«Завалинка».

На протяжении многих лет со-
циальными работниками трудятся  
Валентина Степановна Пермякова, 
Анна Анатольевна Житова, Светла-
на Александровна Ощепкова, Гали-
на Сергеевна Скорнякова, Татьяна 
Михайловна Томшина. Мы слышим 
только хорошие отзывы от обслу-
живаемых граждан о социальном 
работнике Харбатовского сельского 
поселения Марине Алексеевне Кузь-
миной. 

Самое большое количество соци-
ально-бытовых услуг оказывает тру-
доспособный и очень ответственный 
социальный работник Бирюльского 
сельского поселения Ольга Викто-
ровна Бутакова.

Пришли молодые, но добросо-
вестные сотрудники, которые смогли 
самостоятельно организовать свою 
работу, это Надежда Михайловна 
Кубаева,  Наталья Викторовна Коло-
дина, Надежда Петровна Гладышева, 
Светлана Александровна Поносова, 
Наталья Николаевна Загородникова.

Волонтеры, участвующие в жиз-
ни нашего учреждения -  ученики 
школы № 2 из клуба «Пламя» (руко-
водитель А.А. Шошина), сотрудники 
Центральной библиотеки, творче-
ский человек М.С. Малый, Верхне-
ленское станичное казачье общество. 
Обучением компьютерной грамот-
ности в отделении занимается мо-
лодой и уже опытный программист 
Константин Николаевич Безрод-
ных. Занятия под его руководством 
посещают люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Внима-

25 лет 
Времена и подходы к работе изменились – 

тельный, тактичный, он с легкостью 
научит азам компьютерного дела.

Недавно мы стали внедрять но-
вую систему работы, осваивать важ-
ное направление  «Приемная семья 
для пожилого человека».

Отделение срочного социального 
обслуживания, социального сопрово-
ждения и социальной реабилитации 
инвалидов создано в феврале 2015 
года для оказания помощи гражда-
нам, остро нуждающимся в соци-
альной поддержке. В данное время 
руководит отделением Елена Васи-
льевна Васильева. Специалистами 
отделения предоставляются срочные 
социальные услуги. 

Сложной и новой  работой для 
отделения стало оказание помощи  
и устройство людей без определен-
ного места жительства, устройство 
нуждающихся людей в дома–интер-
наты для престарелых и инвалидов.  
Прониклась проблемой таких людей 
и выполняет с желанием эту работу 
специалист по социальной работе  
Ольга Сергеевна Градович. 

Специалистами отделения предо-
ставляются дополнительные услуги, 
работает  социальная баня-прачеч-
ная, социальная парикмахерская.

Для обеспечения доступности и 
регулярности получения социальных 
услуг на базе отделения срочного 
социального обслуживания создана 
«Мобильная служба». В её состав 
входят специалисты разных отделе-
ний учреждения и специалисты дру-
гих организаций. 

Функционирует участковая со-
циальная служба в семи поселениях 
Качугского района, создана она с це-
лью оказания экстренной социаль-
ной помощи гражданам на местах. 
Работают опытные специалисты по 
социальной работе Наталья Генна-
дьевна Попова в Ангинском посе-
лении,  Юлия Петровна Токмачева 
в Бутаковском поселении, Наталья 
Владимировна Большедворская в 
Вершине Тутуры, Нина Михайлов-
на Шелест – Манзурское поселение. 
С основания отделения работала 
специалистом Бирюльского поселе-
ния Галина Николаевна Горбунова. 
К работе подходила ответственно, 
всегда пунктуальна, исполнительна, 
осуществляла самое большое коли-
чество срочных услуг. Мы благодар-
ны Галине Николаевне за ее работу. 

Новое направление в работе отде-
ления - сопровождение людей с инва-
лидностью и членов их семей начато 
в учреждении в 2016 году. Прово-

дится информирование по различ-
ным вопросам, оказывается помощь 
в оформлении в реабилитационные 
центры, обеспечение технически-
ми средствами реабилитации. Для 
людей с ограниченными возможно-
стями открыт компьютерный класс, 
где люди могут получить основы 
компьютерной грамотности. Открыт 
клуб для родителей детей-инвалидов 
«Шаг навстречу».

Отделение помощи семье и детям
С февраля 2010 года осуществля-

ет свою работу отделение помощи 
семье и детям. Деятельность отделе-
ния помощи семье и детям направ-
лена на выявление социального 
неблагополучия, предотвращение 
безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних, профилактику 
социального сиротства на террито-
рии Качугского района.

Этим отделением руководит Анна 
Валерьевна Колузаева, профессио-
нал, знающий своё дело. С семьями 
работает опытный и знающий свое 
дело педагог– психолог Ольга Вале-
рьевна Чаплинская. 

С февраля 2019 года в работу от-
деления включились новые специ-
алисты по социальной работе: Ольга 
Васильевна Черкашина, Екатерина 
Владимировна Амосова,  Наталья 
Бимбаевна Дарижапова, подающие 
большую надежду.

Специалисты осуществляют со-
циальный патронаж семей и детей, 
нуждающихся в социальной помо-
щи и поддержке, семей, имеющих 
неблагоприятные психологические, 
педагогические и материальные ус-
ловия, оказывают консультативную 
помощь, содействие в трудоустрой-
стве, помощь в оформлении доку-
ментов, пособий и многие другие 
услуги. Проводятся акции с при-
влечением спонсоров: «Поделись ве-
щами», «Каждого ребёнка за парту», 
«Сундук Деда Мороза».

На территории Манзурского му-
ниципального образования работает 
наш несменный помощник - специ-
алист по социальной работе Анна 
Петровна Степанова. Грамотный 
специалист и педагог, самостоятель-
но может организовать и провести 
любую благотворительную акцию. 
Участвует во всех спортивных меро-
приятиях за честь учреждения. 

Непомерную работу в отделе-
нии ранее осуществляли: заведую-
щая отделением Лариса Анатольевна 
Бакланова, специалисты по соци-
альной работе Анна Олеговна Ими-
тинова и Ольга Сергеевна Градович. 
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. поздравляем!
дата.

помогаем людям!  
коллектив сохранен

Куратором работы отделения яв-
ляется заместитель директора по со-
циальной работе Кристина Владими-
ровна Васильева, умеет качественно 
управлять рабочим процессом. Ком-
муникабельна. Имеет конкретные 
результаты в работе. 

Отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних  функционирует  
с  октября 2015 года. Получателями 
социальных услуг в группе дневного 
пребывания являются   несовершен-
нолетние  в возрасте от 7 до 14 лет. 

В отделении работают заме-
чательные специалисты, мастера 
своего дела, инструкторы по труду 
Екатерина Владимировна Амосова 
и Владимир Ефремович Бутаков. С 
детьми в группе дневного пребыва-
ния работает опытный, творческий, 
трудолюбивый человек,  социальный 
педагог Ирина Юрьевна Зуева. Со-
вместно с грамотным специалистом 
по социальной работе, Людмилой 
Владимировной Толмачевой органи-
зовывают  и проводят  праздничные 
мероприятия с участием  детей  к 23 
февраля, 8 Марта, проводы русской 
зимы, День Победы – 9 мая, День 
защиты детей - 1 июня, День матери, 
новогоднее представление. 

С января 2019 года  руководит отде-
лением Ольга Николаевна Пуляевская. 
Ольга Николаевна умеет  работать с 
людьми любого возраста - всегда вы-
слушает, поможет, подбодрит,  к каж-
дому ребенку подбирает индивидуаль-
ный подход и относится к своей работе 
с большой ответственностью.  

С 2011 года Ольга Николаевна 
отвечает за  организацию отдыха и 
оздоровления детей Качугского рай-
она. Совместно с грамотным, ответ-
ственным, трудолюбивым  специа-

листом Анастасией Александровной 
Сафоновой ежегодно оздоравливают 
320 детей Качугского района в лаге-
рях и санаториях Иркутской области. 

Замечательные обеды готовит для 
детей  наша искусница и мастер сво-
его дела, повар  Нина Михайловна 
Быковская.

Отделение сопровождения замеща-
ющих семей.

С января 2015 года было органи-
зовано отделение по сопровождению 
замещающих семей. Отделением ру-
ководит опытный специалист, педа-
гог-психолог О.В. Чаплинская. 

Специалисты по социальной 
работе Т.М. Толмачева, А.А. Са-
фонова, юрист В.В. Богданова ока-
зывают поддержку и комплексное 
сопровождение по психолого-педа-
гогическим проблемам, социально-
правовым вопросам. Содействуют 
успешной адаптации детей в прием-
ной семье, предотвращают отказ от 
детей и жестокое обращение. 

На базе отделения в 2012 году 
была открыта «Школа приемных ро-
дителей» по подготовке лиц, желаю-
щих принять на воспитание в семью 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей. Также  в отделении орга-
низована работа Клуба замещающих 
семей «Мы вместе». Хочется отме-
тить, что приемные родители с удо-
вольствием обращаются за помощью 
в  отделение, при общении со спе-
циалистами открыто рассказывают 
о жизни своих подопечных, делятся 
радостью и в ответ получают необхо-
димую им поддержку.

Совместная работа специали-
стов и родителей позволяет быстро 
и качественно разрешать проблемы 
воспитания приемных детей, обуча-

ющие мероприятия повышают роди-
тельскую компетентность родителей. 
Досуговая деятельность сплачивает, 
решая тем самым появляющиеся 
трудности в детско-родительских 
взаимоотношениях.  

Ирина Анатольевна Черепано-
ва, Светлана Викторовна Пермяко-
ва,  Наталья Степановна Большед-
ворская, Светлана Александровна 
Корзинникова – бухгалтерия учреж-
дения. Люди этой профессии совер-
шенно незаменимы в современном 
мире. Ирина Анатольевна работа-
ет главным бухгалтером уже 9 лет, 
она отвечает за всю отчётно-финан-
совую документацию учреждения. 
Профессионал своего дела. Вместе с 
ней работают Светлана Викторовна 
и Светлана Александровна, зареко-
мендовали себя как ответственные 
работники, знающие свое дело. Ве-
дением кадрового дела занимается на 
протяжении последних 7 лет Любовь 
Федоровна Белоусова. Это специ-
алист с большим опытом кадровой 
работы, обладает умением работать 
с большим объемом информации, 
самоорганизованна и настойчива в 
достижении цели. Любовь Федоров-
на беспокойный и неравнодушный 
сотрудник, который не оставит без 
внимания любые обращения коллег. 

Виктор Ильич Юшин – водитель 
с большим стажем работы. Профес-
сионал своего дела, ответственный, 
доброжелательный, исполнитель-
ный, всегда готов прийти на помощь.

Валентина Сергеевна Горбуно-
ва работает в учреждении завхозом. 
Добрый, отзывчивый человек. От-
ветственно подходит к выполнению 
своих должностных обязанностей. 

Андрей Николаевич Жуков - бо-
лее 15 лет работает в учреждении ко-
чегаром. Спокойный, доброжелатель-
ный, пользовался авторитетом у детей 
приюта,  учил, подсказывал, был им 
товарищем и первым помощником.

Пять лет проработал в Комплекс-
ном центре кочегаром Андрей Ива-
нович Прокопьев. Беспокойный, не-
равнодушный, хочет во всем помочь, 
берется за любое дело, независимо 
от должностных обязанностей. 

(Продолжение темы на стр.20)

Уважаемая Любовь Алексеевна, по-
здравляем вас и весь ваш коллектив с 
25-летним юбилеем!

Примите самые искренние 
пожелания счастья, благополу-
чия, мира и добра и уверенности 
в завтрашнем дне!

Желаем вам успехов в вы-
бранном деле, высоких достиже-
ний, превосходных результатов и 
неиссякаемых идей!

Гармонии, здоровья, радости 
вам и вашим близким!

Коллектив ОГКУ 
«УСЗН по Качугскому району»



Ленская правда20 № 11 (9248)/20 марта 2020 г.

 За 20 лет существования приюта 
«Родничок» в нашем доме прошли ре-
абилитацию 377 детей и подростков. 
Это дети из семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, нашедшие в 
приюте крышу над головой, внимание 
и заботу взрослых неравнодушных лю-
дей, опытных педагогов и психолога. 

В учреждении сложился большой 
и дружный коллектив из творческих 
педагогов, активных и  умелых спе-
циалистов. Мы  принимаем актив-
ное участие в жизни района и обла-
сти. В 2006 году команда работников 
приюта «Родничок» «Девочки с при-
ютом» выиграла 1 место и кубок в 
КВН среди трудовых коллективов  
поселка Качуг. В 2008 году директор 
учреждения  Любовь Васильева стала 
победителем Иркутского областного 
конкурса «Хозяйка в доме – хозяйка 
в стране». Ежегодно специалисты и 
педагоги учреждения участвуют во 
всероссийских и областных конкур-
сах профессионального мастерства. 

Каждый сотрудник вкладывает 
силы и душу в свою работу, но осо-
бенно хотелось бы выделить работ-
ников, которые трудились в учреж-
дении со дня основания: 

Марина Анатольевна Нечаева  
работала с 1995 г.,  заместитель ди-
ректора по реабилитационной–вос-
питательной работе, ее внимания и 
тепла хватало на  каждого воспитан-
ника  приюта. 

Тамара Михайловна Толмачева 
работает с 1995 г., специалист по со-
циальной работе. В 2013 году полу-
чила премию Губернатора Иркутской 
области в номинации «Лучший спе-
циалист по социальной работе учреж-
дения социального обслуживания». 

Инна Сергеевна Петрова работает 
с 1996 года, прошла непростой путь 
от воспитателя социального приюта 
до заместителя директора по общим 
вопросам Комплексного центра.  

Ирина Юрьевна Зуева трудится 
в учреждении с 1996 года, сначала в 
должности воспитателя, затем  ин-
структора по труду. В 2015 году по-
лучила премию Губернатора Иркут-
ской области в номинации «Лучший 
инструктор по труду учреждения со-
циального обслуживания».

Оксана Алексеевна Уваровская – 
общий педагогический стаж 25 лет, 
из них 17 отработала в учреждении 
социальным педагогом. В 2012 году 
- получатель премии Губернатора 
Иркутской области в номинации 
«Лучший социальный педагог учреж-
дения социального обслуживания». 

Геннадий Валентинович Свинин 
– кочегар учреждения с 1995  г., от-

ветственный, готов всегда прийти на 
помощь. Воспитанники приюта его 
очень любили, для многих он был 
как отец. 

Клара Касымовна Степанова, не-
заменимый сотрудник, работает в уч-
реждении с 1995 года.  Долгое время 
она работала поваром.  Всегда стара-
лась приготовить  вкусные  завтраки, 
обеды и ужины  для воспитанников 
приюта. Её вкусные пироги и торты  
любили дети. Добрый и  чуткий  че-
ловек,  про таких говорят «наша беда 
и выручка»,  не отказывается ни от 
какой работы. 

Нина Михайловна Быковская ра-
ботает в учреждении поваром уже 18 
лет и постоянно находится в твор-
ческом поиске, выдумывая что-то 
новое, интересное и очень вкусное. 
Вела кружок «Юная хозяйка». Ее 
знатные пороги и торты на каждом 
празднике для  детей и взрослых. 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ
Со дня основания учреждения 

воспитателем работала Т.С. Протасо-
ва. Опытный педагог с большим ста-
жем работы, внимательный и добрый 
человек, внесла  серьезный вклад в 
организацию работы с детьми. Та-
тьяна Семеновна делилась опытом 
работы с вновь принятыми на работу 
воспитателями, помогала освоиться в 
новой для них профессии – воспита-
тель социального приюта.

Медицинской сестрой в это вре-
мя работала Г.Д. Соловьева. Дети 
поступали из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, мно-
гие с ослабленным здоровьем. Га-
лина Дмитриевна здоровью каждого 
ребенка уделяла должное внимание, 
по необходимости определяла на об-
следование, на лечение в учреждение 
здравоохранения. 

Альбина Гавриловна Мансветова 
и Любовь Петровна Шерстова про-
работали поварами в социальном 
приюте долгое время. Старались на-
кормить детей вкусно. Готовили раз-
нообразные каши, супы, пекли пыш-
ную выпечку. Свежие витаминные 
салаты в рационе детей делались из 
овощей, выращенных на своем при-
усадебном участке. Готовили повара 
по-домашнему, чтобы порадовать 
детей. После Альбина Гавриловна 
работала  завхозом,  легко справля-
лась и с этой работой. 

Светлана Михайловна Коледова 
работала в  приюте воспитателем с 
1995 года. Спокойная, добрая, заме-
няла детям маму.  

Надежда Илларионовна Сазо-
нова, Елизавета Николаевна - бух-
галтеры учреждения. Люди прежде 

25 лет 
Стояли у истоков «Родничка»

НУЖНОЕ ДЕЛО - 
ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ

В сфере социальной защиты 
и приюте я работала около 15 лет, 
всегда социальным работником. Тя-
жело было, но мне работа нравилась, 
я знала, что дарю бабушкам и дедуш-
кам главное - общение с людьми. 
Все пожилые люди разные, я прихо-
дила к ним, как к себе домой. В на-
стоящее время нахожусь на пенсии. 
Вспоминаю добрым словом своих 
коллег, социальных работников, ко-
торые также на заслуженном отдыхе 
- Т.А. Житову,  Л.Н. Замащикову.

В настоящее время очень преоб-
разилась территория Комплексного 
центра. Это, несомненно, заслуга 
коллектива под руководством ди-
ректора Любови Васильевой. Со-
трудники выращивают в теплицах и 
на участке овощи, есть прачечная. 
Чистота везде и всюду, очень много 
цветов на подоконниках и на участке 
летом. 

На все праздники нас пригла-
шают, приходим в гости с удоволь-
ствием! Концерты, чаепития… Очень 
вкусно готовит  пироги Нина Быков-
ская. 

Н.М. КЛЮЧНИКОВА
*   *   *

Низко кланяюсь  людям, кото-
рые выбрали для себя это нелегкое, 
но такое нужное дело - заботиться о 
пожилых. Сколько радости в глазах 
пенсионеров, когда мы  собираемся 
вместе в уютном, красивом доме – 
Комплексном центре. В праздники,  
будь то День пожилого человека, или 
Новый год, или 8 Марта, -  всегда 
интересная программа, стол накрыт 
для гостей. Теплые слова находятся 
для каждого. Поддержка очень нуж-
на всем нам. 

Работают  в Центре интересные, 
творческие люди под руководством 
неутомимой Любови Васильевой. 
Сколько сил, энергии  у этого че-
ловека! Желаем вам, дорогие наши,  
процветания, творческих успехов, 
пусть сбываются все ваши задумки. 

С любовью легче жить,
об этом каждый знает.
И все невзгоды на пути
пусть перед вами отступают.

Л.А. БАЙХАНОВА
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помогаем людям!  
опытные сотрудники и наши ветераны 

обладающие аналитическими 
способностями, хорошей памятью, 
организованные и крайне ответ-
ственные. 

Татьяна Николаевна Колеснико-
ва  работала помощником воспита-
теля, строгая, серьезная, но в то же 
время очень добрая, отзывчивая к 
проблемам детей. 

Доброй, заботливой и грамотной 
медицинской сестрой на протяже-
нии 10 лет в приюте была Валентина 
Викторовна Чайка. Следила за со-
стоянием здоровья каждого ребенка. 

Анна Васильевна Тюменцева ра-
бота специалистом по социальной 
работе, она вела учет детей, форми-
ровала личные дела, восстанавлива-
ла утерянные документы, занима-
лась дальнейшим жизнеустройством 
детей. 

Валентина Федоровна Демидова 
завхозом в приюте работала долго, 
вела хозяйственную деятельность 
всего учреждения. 

Людмила Геннадьевна Черепа-
нова, Наталья Владимировна Васи-
льева,  Ирина Александровна Ко-
сыгина, Оксана Викторовна Перова,  
Вера Павловна Бердникова, Наталья 
Николаевна Тюменцева, Татьяна 
Иннокентьевна Шелковникова – 
воспитатели и социальные педагоги, 
которые трудились в приюте разное 
количество лет, отдавали свои силы, 
знания и умения детям. 

Лариса Николаевна Черепанова, 
Елена Анатольевна Комкова, Анжела 
Юрьевна Пангельская – социальные 
работники приюта и первые помощ-
ники воспитателей. На протяжении 
многих лет существования учрежде-
ния следили за чистотой и уютом.

ИЗ ИСТОРИИ ОТДЕЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 
НА ДОМУ:

В 2009 году в учреждение пере-
дано из Комплексного центра г. Ир-
кутска отделение социального обслу-
живания граждан на дому.

Заведующей отделением в то вре-
мя была Манышева Зинаида Ива-
новна. Она отдала социальной сфере 
около 20 лет, сейчас на заслужен-
ном отдыхе. Добрый и отзывчивый 
человек, опытный и грамотный ру-
ководитель. Она с переживанием от-
носилась к судьбе каждого обслужи-
ваемого гражданина. С пониманием 
относилась к работе социальных ра-
ботников, сдержанно и спокойно на-
правляла их в работе. 

Много лет отдали этой трудной 
работе и сейчас находятся на заслу-
женном отдыхе Ключникова Неля 
Михайловна, Житова Татьяна Афа-
насьевна, Демидова Галина Афана-
сьевна. Они продолжают принимать 
активное участие в общественной 
жизни учреждения, являются члена-
ми ветеранской организации, Неля 
Михайловна и Галина Афанасьевна 
принимают участие в праздниках, 
семинарах, мастер-классах, прово-
димых в учреждении, могут удивить 
всех присутствующих своими  музы-
кальными номерами и рукоделием. 

Много лет отработали в отделе-
нии социального обслуживания на 
дому Чернакова Елена Николаевна и 
Замащикова Людмила Николаевна, в 
данное время трудятся и отдают свои 
знания и силы детям в других  дет-
ских учреждениях. 

ЗДЕСЬ НЕТ СЛУЧАЙНЫХ 
ЛЮДЕЙ

Если у пожилого человека нет 
здоровья, чтобы управляться с хо-
зяйством, или даже нет сил сходить 
в магазин за хлебом или в аптеку за 
лекарствами, что делать? Обращать-
ся в  ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния Качугского района», который 
обслуживает более 130 пожилых 
граждан и инвалидов в год на дому. 

Персонал Комплексного центра 
объединяет хорошая организация 
труда, чуткое и внимательное отно-
шение к каждому пожилому граж-
данину. Поэтому среди социальных 
работников нет случайных людей. 

«Романовская Ольга Ивановна… 
Ее посещения для нас как свет в 
окошке, она как солнышко. И на-
строение наше сразу на взлет и мы 
становимся самыми счастливыми  
людьми на свете» - отзываются по-
лучатели социальных услуг Т.Г. Ели-
зарова и Г.Г. Зайкова. 

«Житова Анна Анатольевна… 
Никогда не торопится, всегда выслу-
шает и уделит нам столько времени 
и внимания, сколько необходимо» - 
выражает слова благодарности  А.А. 
Удовик. 

«Помощь от Натальи Никола-
евны Загородниковой идет колос-
сальная, и приготовит вкусно, и 
накормит, переоденет, устроит гене-
ральную уборку. Спасибо за то, что 
вы есть у нас!» - говорит о соцработ-
нике Почетный гражданин района 
Г.И. Тюменцева.

Любовь Алексеевну Васильеву, 
всех работников Центра и ветеранов 
службы получатели услуг и ваши 
постоянные гости поздравляют с 
юбилейной датой! Желаем крепко-
го здоровья, успехов в работе, тер-
пения, выдержки, благополучия. От 
чистого сердца хотим поблагодарить 
за самоотверженный труд, за бес-
покойную душу, за милосердие и 
сопереживание, за внимание и по-
мощь. Спасибо за то, что сердце 
всегда открыто людям. Что нет чу-
жого горя, что проблемы знакомых 
и незнакомых людей принимаются, 
как свои личные. 

Добрые мероприятия проводятся 
в Комплексном центре, люди прихо-
дят с желанием, а те, кто не может по 
состоянию здоровья, очень расстра-
иваются. В подготовке к меропри-
ятию задействован весь коллектив. 
Мероприятия проходят интересно. 
Обязательно встретят,  угостят вкус-
ным пирогом. Стало доброй тради-
цией за чашкой ароматного чая петь 
полюбившиеся песни, они делают 
нашу жизнь ярче, богаче и приятнее, 
запевалы на встречах - Галина Ми-
хайловна Смертина, Тамара Васи-
льевна Зуева, Валентина Васильевна 
Татаринова. А Любовь Николаевна 
Окунь старается открыть по ново-
му прекрасный и удивительный мир 
поэзии, читая стихи Андрея Демен-
тьева. 
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. вниманию населения

Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки
к праздникам.
Теплицы.

Натяжные потолки, 
отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.     
Тел.: 89025164516; 89025168861; 

89500646333

ре
кл

ам
а

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА»
Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 

тел. 89832448868 (офис).
Тел.: 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

25 марта Культурно-просве-
тительский центр им. свт. Ин-
нокентия (Вениаминова) пригла-
шает вех желающих на открытие 
выставки «Традиционный Си-
бирский костюм. Вышивка» от 
Иркутской региональной обще-
ственной организации «Союз 
мастеров народного искусства 
«Оникс». Выставка проводится 
в рамках празднования 30-летия 
организации и Пятого Байкаль-
ского Международного фести-
валя «Хоровод ремесел на земле 
Иркутской». 

Члены Союза  заинтересова-
ны в возрождении, сохранении и 
развитии традиционного народ-
ного искусства, художественных 
ремёсел и современных направ-
лений декоративно-прикладного 
искусства.                           

В ходе выставки будут пред-
ставлены несколько вариантов 
традиционного сибирского ко-
стюма, вышитые полотенца, ска-
терти, салфетки известных ма-
стеров «Оникса».            

11:00 - открытие выставки и 
встреча с руководителями учеб-
но-творческих мастерских Ере-
миной Светланой Владимиров-
ной  и Рахальской Светланой 
Николаевной.

11:20 - взрослый мастер-класс 
по лекции «История русского 
костюма в Сибири».

13:30 - детский мастер-класс 
по технике аппликации  на тка-
ни и петельного шва в технике 
вышивка.

Ждем вас по адресу: с. Анга, 
ул. Школьная, 28/1.

Телефон для справок: 8(924) 
604-09-60.

Отдел развития КПЦ

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

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

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

Телефоны: 89834400272; 
89025111914. реклама

Хоровод 
ремёсел 
на земле 
Иркутской

Семья Герасимчук  выражает 
искреннее соболезнование Л.П. 
Житовой и В.А. Житову по пово-
ду смерти мужа и брата 

ЖИТОВА 
Виктора Александровича
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КУПЛЮ быков, тёлок, ко-
ров, лошадей на мясо.

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

*     *     *
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА с 

населением на разработку лесо-
делян под ремонт,  строительство 
домов и надворных построек, 
дрова. 

Тел. 89041356751. 
*     *     * 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, аккурат-
но, гарантия. Отчётные докумен-
ты. Доставка, установка насоса, 
сантехники. Ввод воды в дом. 
Возможны кредит, рассрочка.

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

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

ре
кл

ам
а

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

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.

объявления.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, 

струю кабарги + реализация 
соболей через аукцион.

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

Сайт: аукцион-соболь.рф

реклама

ВЫКУП АВТО 
При срочной продаже
Аварийные, целые.

С любыми документами.
Тел.: 8-950-055-99-22.

ре
кл

ам
а

ТЦ «Карусель» 
приглашает!

Новое поступление 
игрушек, детской и 

подростковой одежды, 
нижнего белья 

и домашнего текстиля.
Мы рады видеть вас!

Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 (Сбербанк, 2 этаж)

ре
кл

ам
а

Компания «Окна Строй» 

предлагает:
Пластиковые окна.

ДВЕРИ: входные, межкомнатные.

Натяжные потолки. 
Теплицы, парники.
Рассрочка без процентов, кредит. 

Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 
(Сбербанк, 2-й этаж).

Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ авто в любом состо-
янии, расчёт на месте. 

Тел. 89025130884, 89500658332.
*   *   * 

ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13900. 

Тел. 8-910-736-22-00.
*   *   *

ПРИНИМАЮ рога диких жи-
вотных, пенис и хвост, камус изю-
бря, лапы, желчь, клыки медведя, 
струю кабарги, шкурки соболя, 
белки, лисы, ондатры и т.д.  

Тел. 89246077794, 89526353923.
*   *   * 

ПРОДАМ картофель. 
Тел. 89021770780.

*   *   * 
ПРОДАЕТСЯ квартира в двух-

квартирном доме по ул. Пуляев-
ского, 120, кв. 2. Рядом школа, 
магазин, автобусная остановка. 

Тел. 89247008478.
*   *   * 

ПРОДАЕТСЯ квартира по ул. 
Пуляевского, 125 в двухэтажном 
многоквартирном доме. 

Обращаться по тел. 
89246089816.

*   *   * 
ПРОДАЕТСЯ дом в п. Качуг 

по ул. Октябрьская. 
Здесь же продам снегоболото-

ход с 2011 г. 
Тел. 89041512162, 89245306126 

(Наталья).
*   *   * 

ПРОДАЕТСЯ карабин «Сай-
га» с оптикой и ворота гаражные, 
утепленные под МТЗ. 

Тел. 89087747406.

Любимую сестру, тетю 
РОМАНОВУ Валентину Вла-
димировну поздравляем с 
юбилеем!

Здоровья, радости, улыбок 
и прекраснейших идей, пусть 
в душе играет скрипка, делая 
ваш мир светлей!

Сестра Людмила, 
племянницы Лидия, 

Оксана и наши семьи

поздравляем!.



Поздравляем!

Учредитель, издатель
ООО “Газета “Ленская правда”

Юридический адрес: 666203, ул. Рабочая, д.16 “А”
Адрес редакции, издателя: 666203, п. Качуг, ул. Победы, 10.

Адрес электронной почты: 
Lenskayapravda@mail.ru

Подписной индекс П6812.
Газета перерегистрирована Восточно-Сибирским 

управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия.

Регистрационное свид-во ПИ № ФС 13-0052.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 
(8-395-40) 31-2-75

Редакция знакомится с письмами читателей и по мере 
необходимости готовит их к печати, не вступая в 
переписку. Точка зрения авторов может не совпадать 
с позицией редакции. Авторы несут ответственность 
за достоверность публикуемых материалов.

Газета издается при финансовой поддержке 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.

Набор и вёрстка произведены И.И. Колесенко и 
Н.В. Белоусовой в компьютерном центре “Ленской 
правды”.

Газета отпечатана в типографии объединения 
“Облмашинформ”, ООО “Бланкиздат” по адресу: 
г. Иркутск, ул. Киевская, д. 2, литера А4.

Главный редактор  Н.В. ВОЛОЖАНИНОВА
Подписано в печать по графику: 18.03.2020г. в 

12.00 час.; фактически 18.03.2020г. в 16.00 час.
Тираж 2100 

Дорогие ветераны моряки-подводники! 
От всей души поздравляем вас с профессио-

нальным праздником. 
Пусть здоровье крепким всегда остается, 

пусть счастье будет безграничным как просто-
ры океана, пусть силы наполняют тело и дух 
каждый день. Желаем удачи и успеха,  всегда 
держать высокую волну уверенности и стабиль-
ности в жизни, любви и понимания в семье, хо-
рошего настроения каждый день.

Президиум  совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов

*     *     *
Уважаемые ветераны военно-морского флота! 
Вы не раз доказывали, что бывших моряков 

не бывает. Главное подтверждение сказанному 
– движение подводников нашего района, кото-
рое  под руководством Николая Колмакова вот 
уже 10 лет занимается патриотическим воспита-
нием  молодежи.  

Поздравляю вас, видевших море изнутри,  с 
этим, ставшим  профессиональным, праздником 
и хочу пожелать начинать и сейчас любое дело 
с полной уверенностью и боеготовностью, при-
ступать к любой работе с новыми силами и эн-
тузиазмом, никогда не отступать от своих идей и 
принципов, и всегда возвращаться домой.

Леонид КРАСИЛЬНИКОВ,
председатель  первичной 
ветеранской организации 

поселка Качуг

19 марта - День моряка-подводника в России.

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ГРИГО-
РЬЕВА Александра Ильича из 
д. Щапова, ЛАБОВА Вячеслава 
Леонидовича из Анги, НЕПОМ-
НЯЩИХ Дарью Петровну из 
Верхоленска, УСОВА Юрия Ми-
хайловича из Качуга, ПОДКАМ-
НЕВА Виталия Игнатьевича из д. 
Шейно, ТРЕТЬЯКОВУ Галину 

Матвеевну, ПЛЯЦОК Любовь Ва-
сильевну из Залога, ЧЕРКАШИНУ 
Евдокию Тимофеевну из Бирюльки 
с юбилеем, ТЮМЕНЦЕВУ Клав-
дию Ивановну, КУЧЕРОВУ Анфию 
Петровну, ТКАЧУК Тамару Иванов-
ну, БИЗИМОВА Юрия Васильеви-
ча, ГОРБУНОВУ Галину Игнатьев-
ну, КАЗАКОВУ Людмилу Павловну, 
ТЕРЕНТЬЕВУ Тамару Филаретовну, 
КИСТЕНЕВУ Евдокию Ивановну  из 
Качуга с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, бла-
гополучия и оптимизма.

*   *   * 
Коллектив Молокоприемного 

пункта Качугского района от всей 
души поздравляет с юбилеем КО-
ПЫЛОВУ  Нину Иннокентьевну, 
маслодела легендарного «Качугско-
го» масла, приемщика-лаборанта и 
ЖИТОВА Ивана Георгиевича, аппа-
ратчика, охранника.

Сегодня ваш праздник, день юби-

лея, спешим мы поздравить все 
вас побыстрее. Удачи, гармонии, 
везенья во всем, пусть радость и 
музыка наполнит ваш дом.

*   *   * 
Дорогую супругу,  мамоч-

ку, бабулю ДЕМИДОВУ Нел-
ли Александровну поздравляем с 
юбилеем!

Сегодня день рожденья твой, 
пусть будет в доме лишь по-
кой. Гони от сердца непогоду, 
на счастье брось монетку в воду. 
Чтоб всюду было лишь везенье, 
от счастья – море наслажденья. 
Почаще в жизни улыбаться, а 
всем желаньям – исполняться! 
С прекрасным, светлым, до-
брым праздником! От всей души 
– счастливых дней! Пусть будет 
жизнь согрета радостью, заботой 
близких и друзей!

Любящие тебя 
супруг Александр, дети, внуки

Поздравляем всех сотрудников 
Центральной радиостанции с Днем 
работников Гидрометеорологической 
службы России!

И в Качуге – поселке,
В Иркутске областном
Звучит ежесекундно связь

23 марта - День работников Гидрометеорологической службы России.
Цифровых времен.
В дни будней
И по праздникам
Радисты гидромета,
Наушники в ушах.
Погода со всей области
Несется к нам в эфир,

Работу очень важную
Не замечает мир!
Счастья вам, здоровья, 

хорошей погоды и чистого 
эфира!

Сотрудники Центральной 
радиостанции


