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. вниманию населения

Уважаемые земляки, любители лыжного 
спорта и здорового образа жизни!

8 марта 2020 года в 13.00 часов в п.Качуг 
состоится лыжный пробег в рамках Всерос-
сийской массовой лыжной гонки «ЛЫЖНЯ 
РОССИИ-2020». Приглашаем всех желаю-
щих без возрастных ограничений! 

Место проведения пробега - от  
ул.Школьная (район старой бани) в сторону 
урочища «Поповский луг». 

Регистрация с 12.00 часов на месте старта. 
Каждому участнику будут вручены шапочка, 
стартовый номер и грамота за участие. 

Оргкомитет администрации посёлка

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с 8 Марта – долгожданным праздником весны, красоты и очарования!
Женщина – это весна, это улыбка и блеск глаз, это огонь в очаге и аромат на кухне - все пре-

красное на земле от женщины, от тепла сердца матери. 
Весной, когда все обновляется, расцветает и начинает играть яркими красками, когда всё про-

буждается от холодной зимы, мы находимся в предвкушении чего-то волшебного. 
Позвольте пожелать вам, чтобы волшебство всегда присутствовало в жизни, чтобы ваши глаза 

светились от счастья, а на щеках играл румянец, чтобы природная сила помогала вам с успехом со-
четать карьеру и семью, не теряя женственности.

Доброго вам здоровья, праздничного весеннего настроения, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне, понимания и поддержки близких, улыбок и солнца в душе!

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

Дорогие женщины!  
В Международный женский день мы жела-

ем вам всего самого светлого и прекрасного! 
Пусть весна расцветает в душе и наполня-

ет ее радостью и красотой! Пусть этот празд-
ник оставит множество ярких впечатлений и 
красивых, романтических моментов! Здоро-
вья вам и долголетия! Успехов и радости в 
труде и в личной жизни. 

Президиум районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
правоохранительных органов 

Качугского района

Анастасия Пермякова - качугская Весна
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поздравляем!.
Дорогие женщины! Примите ис-

кренние поздравления с прекрасным  
весенним праздником!

Международный женский день 8 
Марта – символ весны, любви, меч-
ты и красоты. 

Сегодня в первую очередь мои 
поздравления – хранительницам до-
машнего очага – нашим мамам и 
бабушкам. Ваши руки создают уют 
и благополучие в семье, окружают 
нас заботой и вниманием. Верю, что 
сегодня в ваш адрес звучат слова те-
плых, душевных пожеланий. 

Дорогие женщины! Вы – олице-
творение доброты, чуткости и пони-
мания, источник вдохновения. Все 
наши стремления, достижения, на-
дежды – все для вас и ради вас.

Пусть ваша жизнь будет напол-
нена самыми светлыми событиями 
и достижениями. Желаю вам празд-
ничного весеннего настроения, сча-
стья и благополучия!

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Иркутской области 
И.И. КОБЗЕВ

*   *   * 
Дорогие женщины! Примите сер-

дечные поздравления с  Международ-
ным женским днем!

8 Марта – это всеми любимый 
праздник весны, улыбок и множе-
ства замечательных слов о нашей 
прекрасной половине человечества!

Милые наши мамы, жёны, до-
чери, сестры, коллеги, позвольте  
поблагодарить вас за трудолюбие, 
чуткость, внимательность, мудрость 
и заботливость. Ваша неиссякаемая 
доброта и сердечность наполняют 
каждый наш день светом и радостью!

Пусть вас не покидает уверен-
ность в завтрашнем дне, пусть сбы-
ваются самые заветные желания, а 
в семье всегда царит понимание и 
поддержка. 

От имени депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской об-
ласти и от себя лично желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, удачи в делах и хорошего 
весеннего настроения! 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области                                                           

С.М. СОКОЛ
*   *   * 

Уважаемые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Меж-

дународным Днём 8 Марта!
Этот праздник один из самых лю-

бимых и не только женщинами, но 
и нами, мужчинами. Всех слов будет 
недостаточно, чтобы рассказать, как 
много вы для нас значите! Без наших 
мам, бабушек, жён и дочерей мы как 
корабль без паруса, как огонь без 
тепла. Без вас нас бы просто не было. 
Вы – украшение Качугской земли! 
Сегодня наши женщины, порой в 
нелегких жизненных ситуациях, вер-
шат свой повседневный подвиг – ра-
ботая не меньше нас, мужчин, растят 

и воспитывают детей, заботятся об 
уюте и тепле в семье и доме. И пусть 
мы порой не понимаем вашу логи-
ку и не всегда ценим ваши заботу и 
участие, вы – самая большая загад-
ка и  самое прекрасное что есть на 
свете. Желаю вам, дорогие женщи-
ны, крепкого здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне и много счастья!

Глава Качугского 
городского поселения

А.В. ВОЛОЖАНИНОВ 
*   *   *

Уважаемые Милые Дамы!
Примите самые теплые поздравле-

ния с наступающим праздником!
Хочу пожелать всегда наполнять 

этот мир своей красотой и обаянием, 
никогда не оставлять без своего вни-
мания и заботы любимых людей, по-
стоянно ощущать любовь и счастье, 
непременно добиваться высоких 
успехов в деятельности и в обяза-
тельном порядке оставаться велико-
лепными женщинами, богинями чу-
дес, доброты и неотразимости.

Директор Качугского филиала АО 
«ДСИО»  А.Ю. ГОСТЕВСКИЙ

*    *    *
Дорогие девочки, девушки, женщи-

ны Бутаковского сельского поселения! 
Поздравляем вас с Международным 
женским днём! 

Желаем вам чудесных дней, на-
полненных радостными события-
ми, красивыми словами, любовью 
и душевностью. Пусть ваши жела-
ния исполняются всё чаще, близкие 
окружают вас теплом и нежностью, 
заботой и безграничным вниманием. 
Счастья вам, прекрасные дамы, и 
пусть оно не заканчивается!

Администрация Бутаковского 
сельского поселения

*   *   * 
Уважаемые женщины, девушки 

Ангинского сельского поселения! Ад-
министрация Ангинского МО и совет 
ветеранов поздравляют вас с праздни-
ком 8 Марта!

В этот замечательный весенний 
праздник – 8 Марта примите наши 
самые искренние поздравления! Же-
лаем крепкого здоровья, спокой-
ствия, достатка, заботы и внимания. 
Пусть всегда женский день не конча-
ется, пусть поют в вашу честь ручей-
ки, пусть солнышко вам улыбается, а 
мужчины вам дарят цветы.

*   *   *
Поздравляем  всю прекрасную по-

ловину человечества с  замечательным 
весенним праздником! 

Пускай у каждой из нас всегда 
будет в семье покой, а в доме уют. 
Чтобы ваши сердца никогда не вол-
новались и не переживали, а только 
трепетали от комплиментов и любви. 
Желаем, чтобы наши  замечательные 
женщины никогда не забывали о 
своей магической красоте. Пускай 

на ваших  лицах всегда цветут улыб-
ки, подобные букетам праздничных 
роз. С 8 Марта!

С  уважением  совет ветеранов  
Бутаковского  сельского поселения

*   *   * 
Администрация отдела культуры, 

совет ветеранов работников культуры 
Качугского района  поздравляют всех 
женщин-ветеранов и работников куль-
туры с первым весенним праздником - 
Международным днем 8-е Марта!

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с капелями 
первыми!
Мирного неба и солнца лучистого,
Здоровья и счастья  самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты!
И пусть исполнятся ваши мечты!

*   *   * 
Уважаемые женщины - ветераны 

районного отдела образования, кол-
лективы школ №1 и №2, дошкольных 
учреждений, коллектив сотрудников 
газеты «Ленская правда», поздравляю 
вас с весенним праздником – 8 Марта!

8 Марта - праздник светлый!
Чарует свежестью, весной.
Пусть для любой мечты заветной
Он станет точкой отправной!
Пусть он подарит комплименты,
Любовь, улыбки и цветы!
И лишь счастливые моменты
Добра, чудес и красоты!

А.П. ЛОБАНОВА,
председатель совета ветеранов 
районного отдела образования

*   *   * 
Поздравляем от всей души наших 

уважаемых участниц художественной 
самодеятельности: Фаину Макаровну 
Жданову, Зинаиду Игнатьевну Ку-
дрявцеву, Раису Ивановну Куницыну, 
а также коллектив клуба «Второе ды-
хание», коллектив вокального ансам-
бля «Ивушки» и  коллектив народного 
вокального ансамбля «Селянка» с пре-
красным праздником – Днем 8 Марта!

Желаем весеннего, праздничного 
настроения, крепкого здоровья, уда-
чи и благополучия.

С наилучшими пожеланиями 
коллектив администрации 

Ангинского с/п, 
Ангинского ДК и библиотеки

*   *   * 
Дорогие мамы и бабушки, сестры и 

племянницы, женщины Приленья!
Неслучайно вместе с Междуна-

родным женским днем к нам при-
ходит весна – время новых надежд, 
планов, время пробуждения при-
роды, время дарить комплименты.  
Милые женщины, знайте, что вы 
все и всегда красивы, достойны вер-
ной дружбы и любви. Желаю, чтобы 
ваши вторые половинки были всегда 
нежны и внимательны, чтобы каж-
дая из вас могла  чувствовать себя 
слабой женщиной, находясь под за-
щитой надежного мужчины. Дарите 
нам свои улыбки, тепло домашнего 
очага и продолжайте вдохновлять!

Л.П. КРАСИЛЬНИКОВ,
председатель первичной 

ветеранской организации 
поселка Качуг 
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В минувшее воскресенье на площади 
«Победы» в поселке Качуг было много-
людно. На народное гулянье, стартовавшее 
в первый день весны, собрались жители и 
гости Качугского района от мала до велика. 
В этом году Зима точно спорила с Весной 
и не хотела уходить – целый день с неба 
падали крупные снежинки. Нарядная Мас-
леница стояла в центре главной площади, 
зазывала гостей и угощала всех блинами. 

Праздничные гуляния открыли веду-
щие Дёма и Ерёма, а с ними народные  
персонажи – Леший, Горе луковое, баба 
Яга и девушка Весна. Блеснули таланта-
ми и народные коллективы района – по-
радовали односельчан песнями и пляска-
ми. С народным праздником жителей и 
гостей поздравила мэр Качугского района 
Татьяна Кириллова. Она пожелала всем 
благополучия, счастья и весеннего на-
строения. 

Одновременно перед сценой прохо-
дили молодецкие забавы: «Перетягива-
ние каната», «Бег в мешках», «Поднятие 
гири», «Битва мешками». Самым популяр-
ным стало состязание - «Поднятие гири». 
Рекордный результат - 61 раз! Поздравля-
ем Тиграна Амаляна, который уверенно 
победил в конкурсах «Поднятие гири» и 
«Бег в мешках». Большой успех, особен-
но у детей, имел конкурс частушек. Они с 
удовольствием пели и получали в награду 
памятные подарки. В этом году впервые 
для детворы силами Дома творчества была 
организована специальная игровая про-
грамма, которая была принята подраста-
ющим поколением на «ура». 

новости района.
А снег не знал и падал
Широкую Масленицу отметили в Качугском районе в первый день весны

Есть на Руси такое старинное раз-
влечение на Масленицу: лазание по стол-
бу за призом. На главной площади был 
установлен масленичный столб, на его 
верхушке закрепили три приза, в этот 
раз кухонная электротехника. Все трое 
парней с первого раза покорили столб и 
стали счастливыми обладателями призов. 
Так и хочется сказать – не оскудела зем-
ля Сибирская на силушку богатырскую!

Также для жителей района работа-
ли торговые ряды с румяными блинами, 
ароматными шашлычками, горячим чаем 
с дымком и различной выпечкой. На яр-
марке местных сельхозтоваропроизводи-

телей можно было купить сыры, мясо, 
молочную продукцию, мед, различные 
сувениры. Эта продукция из года в год 
пользуется большим спросом у населе-
ния.

Закончился праздник большим, друж-
ным хороводом участников праздника и 
обрядом сжигания чучела Масленицы. 
Так по давней традиции на Руси прово-
жали Зиму и встречали красную Весну. 
Как здорово, что традиции народного 
праздника Масленица на территории Ка-
чугского района до сих пор чтутся, и ко-
лоритный праздник ежегодно проходит с 
большим размахом!

3 марта 2020 года, в преддверии Дня 
местного самоуправления на площадке 
администрации муниципального района 
состоялось заседание Молодежного пар-
ламента Качугского района. В заседании 
приняли участие мэр муниципального 
района Т.С. Кириллова, председатель 
Думы района А.В. Саидов,  заместители 
мэра района -  Н.В. Исаева, С.Ю. Яри-
на,  В.В. Семенов, руководитель аппарата 
администрации района Е.В. Копылова, 
председатель Качугской избирательной 
комиссии Т.Ф. Седых и другие должност-
ные лица органов местного самоуправле-
ния района.

В ходе необычной встречи молодежи 
и руководителей района были представ-
лены доклады по темам «Организация 
деятельности администрации муници-
пального района «Качугский район», «О 
деятельности Думы муниципального рай-
она «Качугский район» и «Азбука моло-
дого избирателя». 

Члены Молодежного парламента,  
школьники Качугского района, приняли 
участие в практическом занятии «Опе-
ративный штаб по ликвидации проис-

шествия», где согласно вводной ребята 
были распределены по «должностям» 
руководителей органов местного само-
управления. Они выполняли задания по 
выработке и принятию управленческих 
решений в предложенной ситуации.

Все участники получили положи-
тельный заряд эмоций, а ребята -   до-
полнительные знания и возможность  
проверить себя на готовность  принятия  

Примерили должности на себя 
На заседании молодежного парламента школьники района учились 
принимать решения в чрезвычайной ситуации  

конкретных  решений в чрезвычайной 
ситуации. Учащиеся  проявили непод-
дельный интерес,  и мы уверены, что 
получив образование, они вернутся в 
родной район и пополнят ряды молодых 
управленческих кадров.

По материалам пресс-службы 
администрации муниципального района 

«Качугский район»
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В нашем многонациональном государ-
стве проживают представители более ста 
народов и каждому россиянину необходимо 
знать историю своего народа, а вместе с 
этим и уважать обычаи народа, живущего 
с тобой бок о бок. Культура – это святыня 
нации, которую он собирает и сохраняет. 
На конкурсе «Мой народ, моя гордость», 
прошедшем в минувший понедельник 
на сцене Центрального дома культуры, 
школьники всего района познакомили при-
сутствующих с национальными культурами 
народностей, проживающих на территории 
Качугского района. Конкурс был представ-
лен номинациями: «Художественное твор-
чество», «Фотоискусство», «Музыкальное 
творчество» и «Хореография».

Оценивало участников компетентное 
жюри: Светлана Ярина – заместитель 
мэра, председатель жюри; Екатерина 
Меньшикова, директор детской худо-
жественной школы; Мария Шерстова, 
преподаватель детской художественной 
школы; Дарья Татарникова, педагог до-
полнительного образования Дома твор-
чества; Любовь Торохова, методист Дома 
творчества; Владимир Щапов, директор 
Центрального Дома культуры; Татьяна 
Черкашина, директор Дома творчества; 
Людмила Канина, преподаватель  музы-
кальной школы.

Свои выступления на сцене пред-
ставили: Бирюльская школа - ансамбль 
«Домисолька» с русской народной пес-
ней «Тик-так ходики», Даша Еремкина  
с песней «Гармонист Тимошка» и ан-
самбль «Акварель» с танцем «Курочка». 
Качугская школа №1 представляла на-
циональности грузины и чуваши, про-
демонстрировав массовый музыкальный 
номер с пением грузинских частушек и 
элементами кавказского танца, а также 
танец «Чуваши» в исполнении учеников 
7, 8 класса. Ребята из Качугской школы 

. национальные традиции

Россия – наш общий дом
Ежегодный конкурс среди школьников «Мой народ, моя гордость» 
состоялся на главной сцене района 

№2 погрузили  в культуру цыган, испол-
нив ансамблем учениц 5 класса песню 
«Цыганочка», солировала Ольга Сотни-
кова. Харбатовская школа представила 
национальность украинцы. Коллектив 
«Лучики» исполнил детскую украинскую 
песню «Кошенятка» и украинский шу-
точный танец «Кубанская баня». Трио 
из Залогской школы «Залогские непо-
седы» исполнили песню «Машенька», а 
коллектив «Веснушки» выступил с тан-
цем «Малинки». Школьники из Анги  
представляли русских. Ансамбль «Коло-
кольчики» спел песню «Ой, вставала я 
ранёшенько», дуэт – Юлия Пантелеева 
и Елизавета Матвеева - песню «Русские 
традиции», ансамбль «Веселый каблучок» 
- «Танец с ложками» и Ольга  Кудрявцева 
выступила с песней «В горнице». Ребята 
из труднодоступного села Вершина-Туту-
ры выступили с «Эвенкийским детским 
танцем». Манзурская школа представи-
ла национальность «Цыгане» с роман-
сом «Ивушки» в исполнении Екатерины 
Владимировой. Танцевальный ансамбль 
«Цыганская жемчужина» выступил с тан-
цем «Кай енэ». Ученики Бутаковской 
школы были татарами, погрузив зрителей 
в  «Татарский лирический» танец.

Все школы района порадовали при-
сутствующих своим артистизмом и во-
кальными данными, красивыми ко-
стюмами и творческим подходом. Пока 
жюри подводило итоги, для гостей ме-
роприятия спела Ксения Михалёшкина 
задорную, уже полюбившуюся многим, 
песню «Коромыслице», а хореографиче-
ская группа «Акварель» выступила с тан-
цем «Роза».

Мэр района Татьяна Кириллова по-
благодарила ребят за замечательный 
концерт, за положительные эмоции, по-
лученные от просмотра, и пожелала даль-
нейших творческих успехов.

По итогам голосования были опреде-

лены победители в следующих номина-
циях: 

- «Художественное творчество»: Мак-
сим Шилин (Качугская школа №2) - 1 
место; Олеся Нечаева (Качугская школа 
№2) - 1 место; Людмила Станиловская 
(Вершина-Тутурская школа) - 2 место; 
Роза Варнакова,  (Малоголовская школа) 
- 2 место; Николай Воронов (Белоусов-
ская школа) - 3 место; Клавдия Шемето-
ва (Белоусовская школа) - 3 место.

- «Фотоискусство»: Лавр Ханхатов 
(Харбатовская школа) - 1 место; Егор Га-
рамзин (Качугская школа №1) - 2 место; 
Никита Вологин (Ангинская школа) - 3 
место.

- «Музыкальное творчество»: учащи-
еся Качугской школы №1 – грузинские 
частушки - 1 место; Юлия Пантелеева и 
Елизавета Матвеева (Ангинская школа) - 
1 место; учащиеся Залогской ООШ, трио 
- 2 место; ансамбль «Колокольчик» Ан-
гинской СОШ - 3 место.

В номинации «Хореография»: уча-
щиеся Качугской СОШ №1 - танец «Чу-
ваши» - 1 место; ансамбль «Импульс» 
Харбатовской школы - 1 место; ансамбль 
«Акварель» Бирюльской школы - 2 место; 
учащиеся Вершина-Тутурской школы - 3 
место.

- «Музыкальное творчество»: соло: 
Ольга Кудрявцева (Ангинская школа) - 1 
место; Екатерина Владимирова (Манзур-
ская школа) - 2 место; Ольга Сотникова 
(Качугская школа № 2) - 3 место.

От души поздравляем ребят с участи-
ем и победами в конкурсе «Мой народ, 
моя гордость», желаем всем мира и сча-
стья, творческих успехов! Пусть каждый 
помнит, что Россия - наш общий дом! 

По материалам пресс-службы 
администрации муниципального района 

«Качугский район»  
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С рабочим визитом в Иркутской области побывал глава 
МЧС России Евгений Зиничев. Министр провел выездное 
совещание, посвященное вопросам подготовки к паводкоо-
пасному периоду и пожароопасному сезону.

Евгений Зиничев подчеркнул, что при подготовке к 
паводкам необходимо проводить превентивные работы 
по ослаблению прочности льда на всех затороопасных 
участках, обеспечивать контроль за собственниками и 
организациями, эксплуатирующими гидротехнические 
сооружения. Важно также организовать контроль за сво-
евременным закрытием ледовых переправ и соблюдени-
ем запрета выхода на лед.

Среди первоочередных задач при подготовке к пожа-
роопасному сезону – своевременное выявление некон-
тролируемых палов и умышленных поджогов сухой рас-
тительности, а также проверка всех населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, а также граничащих с ле-

сом объектов экономики и социальной инфраструктуры. 
Информация об обнаруженных в результате космомони-
торинга термоточках должна оперативно доводиться до 
муниципалитетов.

– Очевидно, что остановить стихию, тот же паводок, 
мы пока не можем. Но сделать все необходимое, чтобы 
не допустить человеческих жертв и большого ущерба, 
мы просто обязаны. И я уверен, что Игорь Иванович 
Кобзев, который имеет большой опыт в этом направле-
нии, сделает работу региональной комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям более эффективной, чем она была в 
прошлом году, – подвел итог Евгений Зиничев.

Как сообщил врио Губернатора Иркутской области 
Игорь Кобзев, на особом контроле находятся девять тер-
риторий региона, наиболее подверженные весеннему по-
ловодью: Качугский, Жигаловский, Усть-Кутский, Ки-
ренский, Казачинско-Ленский, Тайшетский, Чунский, 
Зиминский, Катангский районы. В зону повышенного 
риска попадают 54 населенных пункта с населением бо-
лее 20 тыс. человек.

Подготовлен план мероприятий по предупреждению 
ЧС. Созданы восемь межведомственных оперативных 
групп. На борьбу с паводками из областного бюджета 
предусмотрено выделение почти 10 млн. рублей.

– Отдельно обращаю внимание на подготовку жителей 
к действиям при возникновении ЧС, состояние систем опо-
вещения, пунктов временного размещения. Работы должны 
быть проведены до 15 марта, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Врио Губернатора подробно остановился на вопросах 
подготовки сил и средств к пожароопасному сезону и от-
метил, что в текущем году существенно увеличиваются зоны 
тушения пожаров. В частности, в труднодоступных местах, 
где ранее лесные пожары разрешалось не тушить при отсут-
ствии угрозы населенным пунктам и объектам экономики.

Область готовится к периоду паводков 
и лесных пожаров 
Качугский район в списке территорий, подверженных весеннему половодью 

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне Указом врио Губернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Приангарья, установлена единовременная де-
нежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Средства вы-
делены из областного бюджета.

Эта мера поддержки положена:
- инвалидам и участникам Великой Отечественной 

войны, в том числе труженикам тыла;
- гражданам, награжденным знаком «Жителю блокад-

ного Ленинграда», медалью «За оборону Ленинграда»;
- инвалидам с детства вследствие ранения, контузии 

или увечья;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-

рей, гетто, других мест принудительного содержания.
Для предоставления выплаты необходимо обратить-

ся в Управление социальной защиты населения по ме-
сту жительства и заполнить заявление. При себе нужно 
иметь паспорт, удостоверение о праве на меры соци-
альной поддержки. Для супругов погибших (умерших) 
инвалидов и участников войны потребуется также до-
кумент, подтверждающий отнесение погибшего к кате-

гории инвалида или участника войны.
Заявление и документы можно подать:
- при личном обращении в учреждения соцзащиты;
- через организации почтовой связи;
- в форме электронных документов.
Если человек в силу возраста или здоровья не мо-

жет обратиться в органы соцзащиты сам, заявление и 
документы может подать его представитель. Например, 
заявление может составить соцработник. Специалисты 
соцзащиты готовы помочь оформить необходимые до-
кументы, приехав к ветеранам на дом. Для этого доста-
точно сообщить в управление социальной защиты адрес 
- по телефону или по электронной почте.

В региональном минсоцразвития открыта горячая ли-
ния для ветеранов Великой Отечественной войны и их 
близких: тел. 89148991945, короткий номер 991945. По-
лучить информацию о предоставлении мер социальной 
поддержки, вручении юбилейных медалей, выплатах ко 
Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны 
можно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Иркутской области

Кому положена выплата ко Дню Победы 
В Иркутской области начала работать горячая линия 
для ветеранов Великой Отечественной войны и их близких
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За последнее время города и поселки 
Приангарья существенно расширили свои 
возможности для благоустройства. А 2020 
год в этом смысле и вовсе станет рекорд-
ным. Как сообщил председатель Законода-
тельного собрания Иркутской области Сер-
гей Сокол, количество муниципалитетов 
- участников проекта «Городская среда» в 
этом году возросло до 76. 

76 населённых пунктов региона полу-
чат из бюджета значительную поддержку 
– в общей сложности 1,2 млрд. руб. Та-
кого количества участников проект еще 
никогда не охватывал. При этом в Зак-
собрании региона прекрасно понимают: 
важно не только количество, но и каче-
ство. А эффективно контролировать про-
цессы помогает активная позиция самих 
жителей, которые всегда могут связаться 
со своими депутатами и донести до них те 
или иные пожелания.

Знак качества

Есть ли у населения возможность влиять на распределение 
бюджетных средств? Да, есть. В Иркутской области с 2011 года 
отлично работает программа «Народные инициативы». В 2020 году 
есть планы благоустроить памятные места и мемориалы славы. 

Муниципалитеты впервые смогут использовать средства 
«Народных инициатив» на создание и реконструкцию памятных 
мест, мемориалов славы. Такое решение было принято исхо-
дя из предложений, поступивших от администрации и жителей 
территорий. «Это особенно важно в год празднования 75-летия 
победы в Великой Отечественной войне», – поддерживает ини-
циативу председатель Законодательного собрания Иркутской 
области Сергей Сокол. 

Спикер ЗС также подчеркнул, что обновленный, расширен-
ный перечень возможных мероприятий по «Народным инициа-
тивам» позволяет направить финансирование и на благоустрой-
ство общественных территорий. 

К настоящему моменту муниципалитеты уже сформировали 
перечень «Народных инициатив-2020». И в этом году благодаря 
настойчивости депутатов можно будет сделать больше предложе-
ний, чем в прошлом: объем финансирования «Народных иници-
атив» был увеличен на 200 млн., до 850 млн. рублей, дополни-
тельные средства будут распределены между муниципалитетами 
первого уровня.

В поселениях были проведены сходы, где люди выдвигали 
и обсуждали предложения. По итогам был сформирован пере-
чень важнейших для жителей инициатив и направлен в мини-

Снизить минимальный предельный 
срок владения объектом недвижимости в 
целях освобождения от уплаты налога на 
доходы физических лиц при продаже этих 
объектов на территории Иркутской об-
ласти предложил председатель Законода-
тельного собрания Сергей Сокол. Он внес 
в областной парламент соответствующий 
законопроект.

Предлагается уменьшить минималь-
ный предельный срок владения объ-
ектом с пяти до трех лет. То есть, если 
недвижимость принадлежит собствен-
нику больше 3 лет, он сможет продать 

«Мы вместе с жителями будем вести 
общественный и партийный контроль 
за сроками и качеством выполнения 
работ, – заострил внимание Сергей Со-
кол. – Сейчас проекты уже прошли госу-
дарственную экспертизу, и в ближайшее 
время будут определены подрядчики».

За каждым объектом во всех терри-
ториях региона будут закреплены от-
ветственные депутаты и общественные 
деятели. Об этом сообщила координа-
тор проекта, председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законо-
дательству Законодательного собрания 
Наталья Дикусарова. Она напомнила, что 
предельный срок заключения контрактов 
на текущий год для придомовых терри-
торий – 1 мая, для общественных про-
странств – 1 июля. Не секрет, что порой 
те или иные важные работы на местах 

Облегчить налоговое бремя 

сдерживает несвоевременное доведение 
финансирования, связанное с бюрократи-
ческими проволочками. Однако Наталья 
Дикусарова сообщила, что распределение 
средств на исполнение проекта «Город-
ская среда» в 2020 году уже завершено. 
В ближайшее время будут составлены со-
глашения между муниципалитетами и об-
ластным министерством жилищной по-
литики, энергетики и транспорта. 

ее без уплаты налога. Новые правила, как 
предполагается, будут касаться объектов 
недвижимости, приобретенных после 1 
января 2021 года. Правовым основанием 
для инициативы стала норма, предусмо-
тренная в Налоговом кодексе РФ. Она 
предполагает возможность по инициативе 
региональных законодателей уменьшить 
минимальный предельный срок владения 
объектом недвижимого имущества. 

Такая мера направлена, прежде все-
го, на улучшение условий обеспечения 
жильем семей, считает Сергей Сокол. «В 
своем послании президент страны обо-

значил в числе приоритетных задач под-
держку семей с детьми и улучшение де-
мографической ситуации, – напомнил 
спикер. – В Приангарье мы с коллегами 
ведем планомерную работу по обеспе-
чению поддержки многодетных семей, 
подрастающего поколения. Принятие 
такого закона может способствовать 
развитию жилищного строительства в 
Иркутской области, а также повыше-
нию благосостояния жителей региона».

Ольга БРАЙТ

«Народные инициативы»
к 75-летию Победы

стерство экономического развития Приангарья для проверки на 
соответствие требованиям проекта. В ближайшее время пройдет 
заседание комиссии, которая должна будет утвердить список 
инициатив, чтобы как можно скорее передать средства в по-
селения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 9 МАРТА
05.10, 06.10 «Гусарская 

баллада» (12+)
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 «Лариса Голубкина: 

«Прожить, понять...» (12+)
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.55 Теория заговора 

(16+)
14.45 «Весна на Зареч-

ной улице» (12+)
16.35 «Любовь и голу-

би». Рождение легенды 
(12+)

17.25 «Любовь и голу-
би» (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Dance Революция 

(12+)
23.25 «Kingsman. Золо-

тое кольцо» (18+)
01.55 На самом деле 

(16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми 

(16+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 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 «Магомаев» 

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

(16+)
00.10 Право на справед-

ливость (16+)

СРЕДА, 11 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.05, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Магомаев» 

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

(16+)
00.10 «Таблетка для 

жизни. Сделано в России» 
(12+)

03.20 Наедине со всеми 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Магомаев» 

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

(16+)
00.10 Гол на миллион 

(18+)
03.15 Наедине со всеми 

(16+)

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10 Время покажет 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 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 «Григорий Горин: 

«Живите долго!» (12+)
01.15 «Берлинский син-

дром» (18+)
03.05 На самом деле 

(16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА, 14 МАРТА
06.00 Доброе утро. Суб-

бота (0+)
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00, 12.00 Новости (0+)
10.10 «Муслим Магома-

ев. Нет солнца без тебя...» 
(12+)

11.15, 12.15 Видели ви-
део? (6+)

13.55 Теория заговора 
(16+)

14.45 Концерт, посвя-
щенный юбилею Муслима 
Магомаева (12+)

16.15 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.50 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня ве-

чером (16+)
21.00 Время (0+)
22.40 Большая игра 

(16+)
23.50 «Чужой. Завет» 

(18+)
01.55 На самом деле 

(16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми 

(16+)

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

миссарша» (12+)
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 Великие битвы 

России (12+)
16.40 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (0+)
22.00 Dance Революция 

(12+)
23.45 «Жажда смерти» 

(18+)
01.40 На самом деле 

(16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 9 МАРТА
06.20 Личный код (16+)
07.05 «Девушка без 

адреса» (0+)
09.00, 11.00, 20.00 Се-

годня (12+)
09.15 Фестиваль «До-

брая волна» (0+)
11.20 «Самая обаятель-

ная и привлекательная» 
(12+)

13.00 «Афоня» (0+)
15.00 «Дельфин» (16+)
19.20, 20.25 «Проверка 

на прочность» (16+)
00.00 Ты не поверишь! 

(16+)
00.50 Утро Родины 

(12+)
02.40 Основано на ре-

альных событиях (16+)
05.05 Их нравы (0+)
05.25 Т/с «Псевдоним 

Албанец» (12+)

ВТОРНИК, 10 МАРТА
06.10, 04.40 Т/с «Псев-

доним Албанец» (12+)
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, 02.20 Т/с 
«Морские дьяволы» (12+)

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 «Невский. 

Тень архитектора» (16+)
00.15 Т/с «В клетке» 

(0+)
01.20 Крутая история 

(12+)

СРЕДА, 11 МАРТА
06.15, 04.45 Т/с «Псев-

доним Албанец» (12+)
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» (12+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00 Место встречи 
(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА  
05:00  «Люблю 9 марта!». 

2010г. [12+]
06:20  «Любимые женщи-

ны Казановы».  2014г. [12+]
10:20  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:10  «Аншлаг и Компа-

ния».[16+]
13:20  «Большой». 2018г. 

[12+]
17:40  «Ну-ка, все вместе!». 

Специальный праздничный 
выпуск. [12+]

20:00  ВЕСТИ.
21:00  «Невеста комдива». 

[12+]
23:20  Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина.
01:35  «Лекарство для ба-

бушки». 2011г. [12+]

ВТОРНИК, 10 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  «Невеста комдива». 

[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Акула». 2009г.[16+]

СРЕДА, 11 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  «Невеста комдива». 

[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Акула». 2009г.[16+]

ЧЕТВЕРГ, 12 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  «Невеста комдива». 

[12+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Акула». 2009г.[16+]

ПЯТНИЦА, 13 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-СИБИРЬ. 

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+]

17.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

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

(16+)
22.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора» (16+)
00.15 Т/с «В клетке» 

(0+)
01.20 Последние 24 

часа (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 12 МАРТА
06.15, 04.45 Т/с «Псев-

доним Албанец» (12+)
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, 01.55 Т/с 
«Морские дьяволы» (12+)

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 «Невский. 

Тень архитектора» (16+)
00.15 Т/с «В клетке» 

(0+)
01.20 Захар Прилепин. 

Уроки русского (12+)
04.20 Их нравы (0+)

ПЯТНИЦА,
 13 МАРТА
06.15 Т/с «Псевдоним 

Албанец» (12+)
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, 04.30 Т/с 

«Морские дьяволы» (12+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи 

(16+)
17.25 Следствие вели... 

(16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» 

(16+)
22.00 Т/с «Невский. 

Тень архитектора» (16+)
00.20 Расследование 

(16+)
00.55 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
02.00 «Жил-был дед» 

(16+)
03.40 Квартирный во-

прос (0+)

СУББОТА,
 14 МАРТА
06.05 Расследование 

(16+)
06.30 «Анкор, еще ан-

кор!» (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 Нашпотребнадзор 
(16+)

15.00 Поедем, поедим! 
(0+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(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 «Бирюк» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 15 МАРТА
06.30 Русская кухня 

(12+)
07.00 Центральное те-

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

годня
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

(12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Маска (12+)
23.50 Звезды сошлись 

(16+)
01.30 Основано на ре-

альных событиях (16+)
03.30 Жизнь как песня 

(16+)
04.40 Т/с «Москва. 

Центральный округ» (12+)
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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  «Юморина».[16+]
23:30  «Брачные игры». 

2017г. [12+]
03:05  «Васильки для Васи-

лисы». 2012г. [12+]

СУББОТА, 14 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.

13:55  «Верни меня». 2015г. 
[12+]

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

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

20:40  «С тобой хочу я 
быть всегда». 2019г. [12+]

00:55  «Второе дыхание». 
2016г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 МАРТА  
04:25  «Брачные игры». 

2017г. [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+]

12:20  «Однажды и навсег-
да». 2015г.[12+]

14:00  «Гражданская жена». 
2018г.  [12+]

18:10  «Ну-ка, все вместе!».
[12+]

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  Большой празднич-
ный концерт «КРЫМСКАЯ 
ВЕСНА».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА  
07:30  «Пешком...». Москва шоко-

ладная.
08:00  «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях», «Бременские  му-
зыканты», «По следам бременских му-
зыкантов». Мультфильмы.

09:15  «Еще раз про любовь». Х/ф
10:45  «Небо. Самолет. Девушка». 

Х/ф
12:15  «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле». Д/ф
13:10  «Другие Романовы». «По-

следняя Великая княгиня».
13:40  «Золушка». Х/ф
15:00  БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-

КИЕ. Народный танец.
17:00  «Пешком...». Москва ро-

мантическая.
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:15  «Дайте жалобную книгу». 

Х/ф
19:40  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лариса 

Голубкина.
20:35  «Обыкновенное чудо». Х/ф
22:55  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Марк Захаров и Нина Лапшинова.
23:35  «Чикаго». Х/ф
01:30  «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле». Д/ф

ВТОРНИК, 10 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Саввы 

Мамонтова.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Русская Атлантида». Д/с
09:05  «Дайте жалобную книгу». 

Х/ф
10:30  «Другие Романовы». «По-

следняя Великая княгиня».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Театральные встречи». 

1978.
13:30  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.  Инфор-
мационно-аналитическая программа.

14:20  «Александр Гольденвейзер. 
Размышления у золотой доски». Д/ф

14:50  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Марокко. Исторический город Мек-
нес».

15:05  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алек-
сандр Зацепин.

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

КНИГИ.
16:25  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой.
16:50  «Белая студия».
17:35  «Обыкновенное чудо». Х/ф
18:45  МАСТЕР-КЛАСС. Елена 

Образцова.
19:25  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Германия. Рудники Раммельсберга и 
город Гослар».

19:40  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.  Инфор-
мационно-аналитическая программа.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21:45  К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ СВЕТЛАНЫ КАРМА-
ЛИТЫ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ  ЛЮБОВЬ.

23:05  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Испания. Старый город Саламанки».

23:20  «Рожденная звездой». Т/с
00:10  «Архивные тайны». Д/с
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА-

МЕРА. «Фильмы-путешествия. Невин-
ный взгляд».

СРЕДА, 11 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Русское опо-

лье.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Настоящая война престо-

лов». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Георгий Юматов.
09:55  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Италия. Соборная площадь в Пизе».
10:10  «Рожденная звездой». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Путешествие по Москве». 

Д/ф 
13:15  СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И 

ДЕРЕВА. Каргопольская глиняная 
игрушка.

13:30  «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова.

14:15  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР.

14:55  «Первые в мире». Д/с
15:10  «Настоящая война престо-

лов». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:25  Фридрих Дюрренматт «Ава-

рия» в программе «Библейский сюжет».
16:50  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Владимиром Юровским, Дарьей       
Тереховой и Антоном Росицким.

17:35  «Обыкновенное чудо». Х/ф
18:45  МАСТЕР-КЛАСС. Мирелла 

Френи.
19:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 

Поленов. «Московский дворик».
19:40  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21:50  «Настоящая война престо-

лов». Д/ф
22:40  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
23:20  «Рожденная звездой». Т/с
00:10  «Архивные тайны». Д/с
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Потолок пола». Д/ф (16+)
Четверг, 12 марта  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Щу-

сева.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Настоящая война престо-

лов». Д/ф
09:25  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Изольда Извицкая.
09:55  «Великобритания. Королев-

ские ботанические сады Кью».
10:10  «Рожденная звездой». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель»
12:10  «Празднование 70-летия Бу-

лата Окуджавы». 1994.
13:30  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Фрэнсис Скотт Фицдже-
ральд.  «Великий Гэтсби».

14:15  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории музыкальной 
культуры.

14:55  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Таиланд. Исторический город Ают-
тхая».

15:10  «Настоящая война престо-
лов». Д/ф

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

ТЕАТР.
16:25  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Под сенью ангелов»
16:50  85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ЧЕРНЫХ. 
ОСТРОВА.

17:30  «Последняя инспекция». 
Х/ф 

18:40  МАСТЕР-КЛАСС. Мстис-
лав Ростропович.

19:20  «Крым. Мыс Плака». Д/ф
19:45  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Фрэнсис Скотт Фицдже-
ральд.   «Великий Гэтсби».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21:50  «Настоящая война престо-

лов». Д/ф
22:40  «Энигма. Иштван Вардаи».
23:20  «Рожденная звездой». Т/с
00:10  «Архивные тайны». Д/с
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва гим-

назическая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Венеция. Остров как пали-

тра». Д/ф
09:15  «Первые в мире». Д/с
09:30  «Рожденная звездой». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Парень из тайги». Х/ф
13:00  «Евдокия Турчанинова. 

Служить театру...» Д/ф
13:40  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14:20  «Возрождение дирижабля». 

Д/ф
15:00  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Германия. Рудники Раммельсберга и 
город  Гослар».

15:15  «Катя и принц. История од-
ного вымысла». Д/ф      

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Подпорожье (Ленинградская 
область).

16:40  «Энигма. Иштван Вардаи».
17:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-

Пьер Сёра.
17:30  «Последняя инспекция». 

Х/ф
18:40  МАСТЕР-КЛАСС. Дмитрий 

Хворостовский.
19:45  «Первые в мире». Д/с
20:00  «Смехоностальгия».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Сердце на ладони». Д/ф
21:25  ИСКАТЕЛИ. «Пропавшие 

шедевры Фаберже».
22:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Сергей 

Полунин.
23:10  «Рожденная звездой». Т/с
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «2 ВЕРНИК 2».
01:10  «Птичка». Х/ф(18+)

СУББОТА, 14 МАРТА  
07:30  «Каникулы Бонифация». 

«Чиполлино». Мультфильмы.
08:35  «Последняя инспекция». 

Х/ф
10:50  ТЕЛЕСКОП.
11:20  «Золотой теленок». Х/ф
14:05  «Праотцы». Авраам.
14:35  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой.
15:05  «Таёжный сталкер». Д/ф
15:50  «Морские рассказы». Х/ф
17:00  «Дирижирует Леонард Берн-

стайн. Вестсайдская история» (Велико-
британия,1985).

18:35  ТЕЛЕСКОП.
19:05  К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ ГОРИНА. 
ОСТРОВА.

19:45  «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/ф

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

23:00  «Манон 70». Х/ф
00:40  Эл Джарро. Концерт в 

«Олимпии».
01:55  «Метель». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА  
07:30  «Двенадцать месяцев». «Ца-

ревна-лягушка». Мультфильмы.
09:10  «О тебе». Х/ф
10:30  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:10  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:35  «Метель». Х/ф
12:55  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Вязьма (Смоленская область).
13:20  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарки Чехии.
14:05  «Другие Романовы». 

«Праздник на краю пропасти».
14:35  «Сансет бульвар» (16+)
16:25  «Маршал Жуков. Страницы 

биографии. Избранное». Д/ф
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:10  «Песня не прощается... 

1972».
19:00  90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЖОРЕСА АЛФЁРОВА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.

19:50  «Игра в жизнь». Д/ф
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Золотой теленок». Х/ф
23:55  «Белая студия».
00:40  «Миссионер». Х/ф
02:05  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Зоопарки Чехии.
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твои люди, Приленье.

вниманию населения.

Совсем недавно был юбилей у на-
шей односельчанки Валентины Широ-
глазовой, одной  из  двух  давних под-
ружек Валентин. В первые дни весны, 
6 марта, Валентина Ивановна Андрее-
ва тоже отмечает 70-летний  юбилей.  

Валентина Ивановна родилась и 
выросла в деревне Аргун. Мама Да-
рья Федосовна  воспитывала дочь  в 
строгости, с раннего детства приуча-
ла к труду. Валюша помогала маме на 
ферме и до самой пенсии трудилась 
в сельском хозяйстве.  Вспоминает, 
как в младших классах после школы 
собирались с подружками,  разучи-
вали песни и готовили  концерты. 
Ездили на коне, а иногда и доби-
рались пешком в соседние деревни, 
чтобы выступить перед зрителем. В 
1969 году Валентина вышла замуж  
за Николая Андреева, родила троих 
сыновей.  Много лет Валентина Ива-
новна  прожила с родителями мужа 
- Степаном Михайловичем и Анной 
Фёдоровной, ухаживала за ними до 

самой старости и ухода из жизни. Со 
свекровью и свёкром жила дружно.  
В современное время такие отноше-
ния - редкость. 

Валентину Ивановну селяне вы-
бирали депутатом сельского, район-
ного и областного Совета. Более 30 
лет она проработала дояркой, бри-
гадиром и была в передовиках. И 
сейчас Валентина Ивановна  с му-
жем держат хозяйство, работают на 
огороде, люди - труженики!  Всегда 
придёт наша Валентина Ивановна на 
помощь, найдёт доброе слово, ува-
жаемый человек в деревне, любящая 
мама,  жена и бабушка и что очень 
приятно, -  частый гость библиоте-
ки, любит читать журналы. Без пес-
ни и общения на репетициях себя не 
представляет, а потому  радует зем-
ляков творчеством и улыбкой, нахо-
дясь в составе вокального ансамбля 
«Русская душа». 

Поздравляем  нашу Валюшу с 
замечательным юбилеем! День юби-

Всю жизнь в передовиках
Доярку, депутата, артистку Валентину 
Андрееву из Аргуна поздравляют земляки

лейный, необыкновенный! Такой чу-
десный, яркий, драгоценный! И смо-
трится роскошно и богато, красивая 
торжественная дата! И ей под стать 
сегодня пожеланья: добра, здоровья, 
счастья, процветанья, энергии, люб-
ви и вдохновенья. Всех планов и же-
ланий исполненья!

Н.А. ПОДПРУГИНА,
библиотекарь, 

участники ансамбля
 «Русская душа».

В газете «Ленская правда» от 14 
февраля прочитала заметку П.Н. 
Свинина «Хлеб всему голова». Я пол-
ностью  согласна  с мнением автора 
об отношении к хлебу. Наконец-то! 
Давно надо было об этом поговорить! 
Сказано все правильно. Еще от себя 
добавлю: бывает, грузчик разгружает 
хлеб и своими грязными руками из 
одного лотка в другой перекладывает 
сдобные булочки, а иногда хлеб уно-

сят, а лотки пустые ставят около ма-
шины на землю. После все это разом 
забирают вместе с землей в машину.

Но благодаря заметке П.Н. Сви-
нина появились малюсенькие сдви-
ги: грузчик теперь в фартуке и в 
рукавицах и лоток не прижимает к 
груди, а несет на плече.

Вспомним. Когда-то грузчики 
хлеба были в белых фартуках, белых 
рукавицах и нарукавниках по локоть. 

. резонанс 

Читатели заметили 
улучшения 
По следам публикации «Хлеб всему голова» 

С 10 февраля 2020 года вступил в 
силу приказ МВД России от 27 сен-
тября 2019 года №660 «Об утвержде-
нии Административного регламента 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по вы-
даче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 

Почему бы и сейчас не ввести такую 
практику всем производителям хлеба?

С.Г. ПРАВДИНА,
жительница п. Качуг

преследования либо о прекращении 
уголовного преследования» (зареги-
стрирован в Минюсте России 29 ян-
варя 2020 года, регистрационный № 
57322, опубликован 30 января 2020 
года на официальном интернет-пор-
тале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru). 

Обращаем внимание населения, 

что Административным регламентом 
исключена возможность подачи за-
явлений и выдача готового докумен-
та в МО МВД России «Качугский».

Государственная услуга может быть 
получена в Федеральном государствен-
ном казенном учреждении «Главный 
информационно-аналитический центр 
МВД России», Информационном цен-
тре  ГУ МВД России по Иркутской об-
ласти, в МФЦ, через Единый портал 
государственных услуг.

Н.Н. ЕВДОКИМОВА,
старший инспектор НИО штаба 
МО МВД России «Качугский»

Отдел полиции не выдает справки
о наличии (отсутствии) судимости
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. молодость - творчество - современность

В Выставочном зале поселка 
Качуг районное отделение Всерос-
сийского добровольного пожарного 
общества (ВДПО) организовало 
выставку работ детского творче-
ства, посвященную пожарной без-
опасности. 

Выставка работала с 27 фев-
раля по 5 марта. Были представ-
лены работы участников район-
ного этапа областных конкурсов 
художественно-изобразительного 
искусства «Неопалимая купина» 
и художественно-прикладного 
творчества «Безопасность – это 
важно!», проводимых Иркутским 
региональным отделением ВДПО. 

Работы на районные этапы 
конкурсов принимались с 1 сен-
тября  2019  по 31 января 2020 г. 
На конкурс детского творчества 
по пожарной безопасности «Не-
опалимая Купина» допускались 
участники в возрасте от 7 до 18 
лет. Школьники Качугского рай-
она проявили себя в двух номи-
нациях конкурса: «художествен-
но-изобразительном творчестве» 

- рисунки, плакаты, стенгазеты и 
«декоративно-прикладном» - сю-
жетная композиция, апплика-
ция, оригами,  эмблемы. Всего 
школьники района предоставили 
33 работы. Активно участвова-
ли ребята из пяти общеобразова-
тельных учреждений: Ангинской, 
Бирюльской, Большетарельской, 
Бутаковской школ и Детской ху-
дожественной школы. Все работы 
выполнены в разной технике, в 
помощь шли карандаши, краски, 
акварель, цветная бумага, дерево, 
пластилин, ткань и нитки.

В номинации  «художествен-
но-изобразительное творчество» 
районного этапа конкурса «Не-
опалимая Купина»  не было рав-
ных учащимся Бутаковской шко-
лы. Ребята из Бутаково заняли 
все призовые места! 

1 место - Вероника Гребнева, 12 лет,   
с работой «Берегите дом от пожара».

2 место - Екатерина Шеметова, 
10 лет, с рисунком «Не шутите с 
огнем».

3 место - Мария Зеленина, 15 
лет, рисунок «Осторожно с элек-

троприборами».
В номинации  «декоративно-при-

кладное  творчество» отличились: 
1  место - Алексей Богдан, уче-

ник   Бирюльской школы, за ра-
боту «Мозаика из древесины».

2  место - Лиза Гужова, 13 лет, 
также ученица Бирюльской шко-
лы за  сюжетную композицию 
«Берегите лес от пожара».  

3 место - Артем Нечаев, 10 лет, 
ученик Большетарельской шко-
лы, за  отличную аппликацию 
«Эмблема пожарных».

На районный этап конкур-
са художественно-прикладного 
творчества «Безопасность – это 
важно!», проводимый  среди вос-
питанников дошкольных  обра-
зовательных учреждений, предо-
ставлена 31 работа из дошкольных 
учреждений района: Манзурского 
детского сада,  детского сада из 
Аргуна «Золотой Ключик», Ка-
чугских детских садов «Кора-
блик», «Радуга», «Колокольчик»  
и сада «Аленушка» из Белоусово. 
Всего в конкурсе приняли уча-
стие 28 воспитанников, изготовив 
мини-книжки на противопожар-
ную тему. Работы ребят отража-
ли их  знания, серьезное  отно-
шение к пожарной безопасности, 
сопровождались стихами, сказ-
ками, рассказами, красочными 
рисунками и аппликациями. Для 
ребят из детских садов это было 
сложное задание, но с помощью 
любящих родителей и заботливых 
воспитателей все справились на 
отлично.   

Победителями конкурса в но-
минации  «Мини-книжка» стали:

1 место – Алина  Нахаева,  5 
лет, детский сад «Кораблик»   с  
отличной  работой «Соблюдайте 
правила пожарной безопасности»;

2 место – Иван  Шеметов, 5 
лет, Белоусовский  детский сад 
за содержательную  книгу «Без-
опасность – это важно»; 

3 место - Ярослав Горбунов, 5 
лет, детский сад «Радуга» с  ра-
ботой «Чудо-книжка». В номи-
нации «коллективная работа» 1 
место  присуждено Манзурскому 
детскому саду.   

Победители районных этапов 
конкурсов награждены памятны-
ми призами, а всем участникам, 
представившим работы, будут 
вручены сертификаты об участии 
в конкурсе. Выражаем благодар-
ность всем принявшим участие 
и  желаем всем участникам и по-
бедителям конкурса творческих  
успехов и побед в дальнейшем!

И.В. ЯКОВЛЕВА,
методист Качугского РО ВДПО

Рисунки, мини-книжки, 
сюжетные композиции
Подведены итоги районного этапа областных 
конкурсов, объявленных Всероссийским 
добровольным пожарным обществом
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спорт.

«Здоровый образ, без сомненья, 
ведет команда из Приленья», «Участ-
никам победа не важна, крепкое 
здоровье – сильная страна!». Отпра-
вившись на прошлой неделе под та-
кими девизами на пятую областную 
спартакиаду пенсионеров в Олху (не-
подалеку от города Шелехов), коман-
да спортсменов Качугского района 
«Ветераны Приленья» не рассчиты-
вала на высокие награды. Наши по-
нимали, в составе команд-участниц 
профессионалы, мастера спорта из 
городов области: Иркутска, Ангар-
ска, Нижнеудинска, Усть-Кута, Усть-
Илимска, две команды из Шелехова, 
всего 150 участников.  Качугцы были 
единственными представителями 
сельского района. Однако в итоге 
стали любимцами всей публики, по-
делили приз зрительских симпатий с 
командой из Шелехова, получили ди-
плом за самые яркие костюмы, слад-
кий приз - как самая позитивная ко-
манда от банка ВТБ. Отдельно были 
отмечены исполняющей обязанности 
заместителя председателя правитель-
ства Иркутской области Валентиной 
Вобликовой,  и это еще не всё.

Спортсмены Качугского района 
не впервые участвуют в областной 
спартакиаде пенсионеров. В про-
шлые годы команду возглавляла 
руководитель местного отделения 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России» Валентина 

Татаринова. В этом году Валентина 
Васильевна передала эстафету кол-
леге – учителю школы №1 Анато-
лию Кузнецову, и не прогадала. Под 
руководством по жизни активного и 
харизматичного Анатолия Василье-
вича «Ветераны Приленья» как ми-
нимум запомнились а, если говорить 
честно, произвели фурор на област-
ной спартакиаде пенсионеров. При-
чем взяли не только позитивным на-
строем, но и приехали с реальными 
спортивными результатами, заняв 1 
место в комбинированной эстафе-
те, оставив  позади себя 14 команд, 
в составе которых профессионалы. 
Также у наших – 2-е общекоманд-
ное место в пулевой стрельбе. Для 
понимания масштаба соревнований: 
в них участвовала команда Иркутска, 
в копилке которой – третье  место 
на  Всероссийской спартакиаде. 

Готовясь к поездке, руководитель 
команды качугцев А.В. Кузнецов две 
недели занимался организационны-
ми моментами: сочинял речёвки, 
название, эмблему, верстал макеты 
вымпелов и транспаранта, собирал и 
настраивал участников. 

«Если я за что-то берусь, как по-
пало делать не умею», - делится с 
нашим корреспондентом Анатолий 
Васильевич, полюбившийся на спар-
такиаде публике как неординарный 
организатор. Захватив с собой лич-
ную музыкальную аппаратуру, Ана-

толий Васильевич между соревнова-
ниями проводил для всех участников 
спартакиады массовые конкурсы, и 
окончательно сразил спортсменов 
всей области дискотекой, устроенной 
в корпусе, где проживали качугцы.

Общий итог соревнований для 
сборной Качугского района - 9 ме-
сто из 15 команд-участниц. В составе 
нашей сборной известные в районе 
люди: Людмила Замащикова (тен-
нис), Евгения Изосимова (лыжи, 
стрельба), Галина Кузнецова (пла-
вание), Игорь Чехов – (плавание, 
стрельба),  Александр Митюков (тен-
нис) и спортсмены из Верхоленска: 
Лариса Толмачева (лыжи, стрельба), 
Степан Бузинаев (лыжи, стрельба), 
Петр Руднев (лыжи). 

Спортсмены благодарят за мате-
риальное обеспечение поездки ад-
министрацию Качугского района и 
за оказанное доверие и помощь в ор-
ганизации лично И.А. Жданову, С.С. 
Ощепкову.

Вдохновленные зимней спарта-
киадой качугцы начали активную 
подготовку к летним соревнованиям 
и намерены продолжать поднимать 
рейтинг Приленья.

Н. ФЕДОРОВА 

Фото предоставлено 
А.В. Кузнецовым

Сборная Качугского района заняла 1 место в комбинированной эстафете, 
оставив позади 14 команд, в составе которых мастера спорта из городов 
Иркутской области

Поднимают рейтинг Приленья
Спортсмены района произвели фурор на областной спартакиаде пенсионеров  



13                   Ленская правда№ 9 (9246)/6 марта 2020 г. 

Поздравляем!

Уважаемая Галина Иннокен-
тьевна и весь женский коллектив 
ПО «Хлеб»! 

От всей души поздравляем вас с 
первым весенним праздником!

Для вас всё ярче светит 
солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.

Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.

Чтоб с самым лучшим 
настроеньем
По жизни шли вы с огоньком.
С чудесным праздником 
весенним —
С Международным женским 
днем!

       Мужчины ПО «Хлеб»
*   *   *

Поздравляем любимую ма-
мочку, бабушку ГУСЕВСКУЮ 
Матрену Михайловну с 85-летним 
юбилеем!

Мамочка добрая и дорогая, 
неповторимая, сердцу родная, ни 
для кого пусть не будет секретом 
– ты самая лучшая мама на свете! 
Спасибо тебе за бессонные ночи, 
мы ценим и любим тебя очень, 
очень! Желаем тебе в день вол-
шебный рожденья веселья, удачи, 
любви и везенья. Будь красивой, 
счастливой и нежной, во всем мы 
поможем, поддержим, конечно. 
Пусть будет здоровье, достаток и 
счастье, всегда полагайся на наше 
участие. И помни, мамуля, и верь, 
что на свете тебя обожают люби-
мые дети.

Твои дочери Татьяна, 
Лидия и наши семьи
*   *   * 

Любимая бабушка и праба-
бушка ГУСЕВСКАЯ Матрена 
Михайловна! Поздравляем тебя с 
85-летним юбилеем!

Бабуля, с юбилеем, наш див-
ный человек. желаем долголетья, 
чтоб праздновали век. Надежный 
наш помощник и самый верный 
друг, еще тебе желаем внимания 
друзей, и пусть не угасает к тебе 
любовь детей. Заботы, пониманья 

всех близких и родных. И в 85, ко-
нечно, подарков дорогих.

Твои внуки Евгений и Елена 
и наши семьи 

*   *   * 
Поздравляем нашу дочь, маму, 

сестру, жену ЗАЛУЦКУЮ Ольгу 
Сергеевну с 35-летним юбилеем!

Желаем тебе крепкого здоровья, 
благополучия, взаимопонимания 
в семье, удачи во всех твоих делах, 
любви, счастья, уюта в доме. Пусть 
тебя всегда радуют дети, а муж дарит 
только счастье и цветы. Пусть у тебя 
сбываются мечты и будь всегда кра-
сивой и желанной.

С/п вся наша 
семья Сокольниковых
*   *   * 

Любимую БУТАКОВУ Алексан-
дру Илларионовну поздравляем с 
85-летием! Желаем здоровья.

Сын Валерий, невестка, внуки, 
правнуки

*   *   * 
Поздравляю с юбилеем дорогую 

подругу НЕЧАЕВУ Галину Ивановну!
От души желаю счастья, много-

много долгих лет, ну а главное – 
здоровья, чего дороже в жизни нет. 
Проходят года, как одно мгновенье, 
считая их, не стоит унывать. Позволь 
тебя поздравить с юбилеем, но дату 
вслух не буду называть.

С поздравлением Нина
*   *   * 

Дорогую подругу САВЧЕНКО  
Манефу Моисеевну поздравляем с 
юбилеем и женским днем – 8 Марта!

Не один десяток лет мы проша-
гали по жизни вместе, пожелаем вам 
в ваш юбилей не грустить, а весело 
смеяться и шутить. Пусть соберет-
ся вместе вся семья и от души по-
здравят вас друзья. Пожелаем вам 
здоровья, счастья, спокойных дней, 
достатка, оптимизма и успехов во 
всех делах. Пусть будет в радость 
утренний рассвет, безоблачных вам, 
ярких, светлых лет!

С/п подруги К.П. Шашурина, 
Л.В. Сокольникова, 
Л.К. Шелковникова

*   *   * 
Дорогой наш муж, отец, дед ЩА-

ПОВ Николай Васильевич, поздрав-
ляем тебя с юбилеем!

60 – большая дата! Для тебя же – 
сил расцвет, и мужчина – хоть куда 
ты, ну и что, что столько лет! Мы 
желаем тебе силы в юбилей не рас-
терять, будь здоровым и счастливым, 
в общем дальше так держать!

С/п жена, дети, внуки
*   *   * 

Поздравляю с юбилеем МУНГА-
ЛОВУ Татьяну Валентиновну!

Желаем в этот юбилей как можно 
больше светлых дней, чтоб ты по-
чаще улыбалась и никогда не огор-
чалась! Пусть все сбываются мечты, 
чтобы была счастливой ты. Пускай 
жизнь полнится добром, любовью, 
светом и теплом!

С н/п Дмитрий

*   *   * 
Поздравляем дорогую МУН-

ГАЛОВУ Татьяну Валентиновну с 
юбилеем!

День сегодня не обычный – он 
волшебный, не простой. Юбилей 
мы отмечаем нашей мамочки род-
ной. Поздравляем, дорогая, с кру-
глой датой, важным днем. Знай, 
душой мы отдыхаем в мире ла-
сковом твоем. Будь здорова, будь 
счастлива, никогда не унывай. То, 
что мы – твоя опора, никогда не 
забывай.

С/п  Роман, Люба, 
Ксения и Коля

*   *   * 
Поздравляем дорогую Наталью 

Степановну ШЕВЦОВУ с юбиле-
ем!

Белой стаей годы пролете-
ли, но душа, как прежде, моло-
да. Соловьи еще не все пропели, 
утекла еще не вся вода. Юбилей  
твой праздничный и светлый, и 
грустить еще, сестра, не время. 
Долгих лет тебе и яблонь в белом 
цвете, радости и счастья, улыбок 
и добра.

Сестры Людмила и Галина
*   *   * 

Поздравляем нашу любимую, 
дорогую племянницу, сестренку 
КОКОРИНУ Маргариту Валерьев-
ну с юбилеем!

Наша Рита очень скромный, 
умный человек. Со дня оконча-
ния института и по сей день ра-
ботает методистом в  детсаду «Ко-
раблик». Ее любят дети, уважает 
коллектив.

Маргарита Валерьевна забот-
ливая дочь,  любимая жена и, ко-
нечно, любимая мама, прекрасная 
хозяйка.

Мы тебе, дорогая, желаем 
крепкого здоровья, удачи и ве-
зения, стабильности, успехов и 
процветания. Пусть жизнь дарит 
массу возможностей, замечатель-
ных идей, добрых чувств, ярких 
эмоций!

С пожеланием т. Тамара, Лена, 
Таня, Олег  и их семьи

*   *   * 

Поздравляю с Международ-
ным женским днем любимую све-
кровь ВАСИЛЬЕВУ Галину Семё-
новну из д. Исеть!

В дом к свекрови я иду и в руке 
цветы несу. Стала мамой мне вто-
рой и позвала за собой. Справед-
лива и добра, рада мне она всегда. 
То поможет приготовить, то по-
может постирать, и она стремится 
мне добрым словом помогать. Не 
кричит и не ругает, только верно 
направляет и подсказывает мне, 
все ж неопытной снохе. Я люблю 
ее как мать, говорю, не будь уны-
лой, улыбаемся красиво и желаем 
- будь счастливой!

Невестка Марина
*   *   * 
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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

объявления.

. поздравляем!

Уважаемые жители Качугского района!  
В преддверии праздника 8 МАРТА предлагаем вам заранее 

подготовиться к этому замечательному дню, ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ 
НА ТЮЛЬПАНЫ и порадовать своих милых женщин: бабушек, 
мам, жен, сестер, дочерей, коллег. 

Есть доставка по Качугу. 
Тел.  89086611553 (Алексей).

реклама

Тамара Георгиевна Козырева 
в этом году отмечает свой юби-
лей,  4 марта ей исполнилось 85 
лет. Родилась она в 1935 роду 
в деревне Кудрина Качугского 
района  Иркутской области. В 
1958 году вышла замуж за Викто-
ра Васильевича Козырева,  в том 
же году уехали на родину мужа в 
Новосибирскую область, но дол-
го не задержались, родные края 
тянули домой.

Всю свою жизнь посвятила 
родным краям, здесь она работа-
ла в колхозе дояркой, телятницей 
и в конце трудовой деятельности 
работала помощником ветерина-
ра. В 1990 году ушла на пенсию. 

У Тамары Георгиевны и Вик-
тора Васильевича  четверо детей, 
девять внуков, 15 правнуков.

Белой стаей годы пролетают,
Но душа как прежде молода,
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш праздничный 
и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам,
Яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

С поздравлением 
любящие тебя муж, дети, 

внуки, правнуки 

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

ПРОДАМ сено, рулоны 100 кг. 
Тел. 89041194270, 89247002715.

*   *   * 
ПРОДАЕТСЯ картофель. 
Тел. 89016672078.

*   *   * 
ПРОДАЕТСЯ КамАЗ (лесовоз), в 

хорошем состоянии, на полном ходу. 
ПЖД, фен. Цена 410000 руб., торг. 
Возможна рассрочка. 

Тел. 89501114100.
*   *   * 

ПРОДАЁТСЯ в д. Шутхулун  де-
ревянный дом 1990 года постройки, 
с баней, гаражом, избушкой, надвор-
ными постройками для скота, стай-
ки, земля под сенокос, огорожена до 
1 га. Цена 420000 руб. Торг. Возмож-
но  под материнский капитал. 

Тел. 89526185770.
*   *   * 

Утерянный диплом А №900508 на 

имя Журова Павла Ивановича, вы-
данный ПУ-12 14 июля 1996 года, 
считать недействительным.

*   *   *
ПРОДАМ 3-х комнатную благо-

устроенную квартиру в Качуге по ул. 

Северная (55 кв.м). Большой ого-
род, новая теплица, хоз.постройки, 
гараж, баня. Новая кухня остаётся 
в подарок. Стоимость 1380 тыс. руб. 
Имеет место небольшой торг после 
просмотра. Тел. 89501253631.

реклама



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
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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.
реклама

РЕАЛИЗУЕМ пиленый горбыль (ли-
ствяк). Пенсионерам скидка. 

Тел. 89027642842, 89526206462.

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

Вниманию охотников и рыболовов!
14 марта проводятся соревнова-

ния по охотничьему биатлону в ме-
стечке «Поповский луг». Построение 
в 9.30, начало в 10.00.

21 марта проводится первенство 
МО «Качугский район» по лову зим-
ней удочкой на мормышку со льда. 
Место проведения - урочище «Бу-
туй» по дороге Качуг - Магдан в 50 
км от п. Качуг. Построение в 8.30, 
начало в 9.00.

Правление
*   *   * 

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА с населением на 
разработку лесоделян под ремонт,  строительство 
домов и надворных построек, дрова. 

Тел. 89041356751. 
*   *   * 

КУПЛЮ!!! 
Струю кабарги; рога и панты диких живот-

ных в любом состоянии; шкурки соболя, белки, 
андатры; желчь, клыки медведя; хвост изюбря и 
пенис с яйцами; камус; волка тушкой; чагу. 

Тел. 89248340737, 89500764978, 89021789737.

*   *   * 

ПРИНИМАЮ рога диких живот-
ных, пенис и хвост, камус изюбря, 
лапы, желчь, клыки медведя, струю 
кабарги, шкурки соболя, белки, 
лисы, ондатры и т.д.  

Тел. 89246077794, 89526353923.
*   *   * 

ТРЕБУЕТСЯ продавец в автома-
газин (район Судоверфи). 

Тел. 89041443262.
*   *   * 

ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. При-
везу, установлю, подключу. Цена 
13900. 

Тел. 8-910-736-22-00.

*   *   * 
ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке 

ознакомления с проектом межевания 
земельных участков, выделяемых в 
счет доли в праве общей собственно-
сти на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения.

Заказчик работ: Седых Мария 
Петровна, почтовый адрес: Иркут-
ская область, Качугский район, д. 
Копылова, ул. Полевая, д. 4, теле-
фон: 89041313819.

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

Кадастровый номер исходного 
земельного участка 38:08:000000:11, 
адрес: Иркутская область, Качугский 
район.

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомить-
ся в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница 
с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ образу-
емых земельных участков направлять 
в течение тридцати дней по адресу: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

*   *   * 



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: 04.03.2020г. в 

12.00 час.; фактически 04.03.2020г. в 16.00 час.
Тираж 2100 

Поздравляем!
Президиум совета ветеранов 

войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют КОПЫ-
ЛОВУ Клавдию Константиновну 
из Аргуна, ДУПЛИНСКУЮ Та-
тьяну Михайловну из Манзурки, 
КОЗЫРЕВУ Тамару Георгиевну из 
д. Зуева, ГАЙНУТДИНОВУ Са-
нию Хабриевну из Анги, ВИНО-
КУРОВУ Валентину Алексеевну, 
САВЧЕНКО Манефу Моисеевну 
из Качуга, ЩАПОВА Николая 
Васильевича с юбилеем, РОТЬ-
КИНА Ивана Иннокентьевича из 
д. Краснояр, БЕДА Тамару Гри-
горьевну, КОРОБКОВА Анатолия 
Григорьевича, ЧЕРКАСОВУ Ли-
дию Марковну, ЧЕРЕПАНОВУ 
Анастасию Прокопьевну из Качуга  
с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация Харбатовско-

го сельского поселения, совет ве-
теранов и работники культуры от 
всей души поздравляют юбиляров 
февраля: ВЕЧЕРЕНКО Олега Пе-
тровича  с 70-летием, КАЛАШ-
НИКОВУ Валентину Михайлов-
ну  с 85-летием, СМЕТАНКИНА 
Николая Семёновича  с 95-летним 
юбилеем!

В чудесный праздник, юби-
лей, все от души вас поздравляют, 
улыбки добрые друзей пусть вас 
сегодня окружают! И будут свет-
лыми года, и все исполнятся же-
ланья! Здоровья, радости всегда, 
счастливой жизни, процветания! 

*   *   * 
Администрация Бутаковского 

сельского поселения,  совет ве-
теранов,  дети войны  поздрав-
ляют всех именинников февра-
ля  с днем рождения и юбилеем: 
ИДРИСОВУ Ирину Георгиевну, 
ЛОБОВУ Светлану Викторовну, 
АЛЕЙНИКОВА Евгения Сергее-
вича, ХАМНУЕВА Ивана Дмитри-
евича. 

Поздравляем всех, кто родил-
ся в феврале, с днём рождения! 
Пусть рядом с вами всегда будут 
родные и любящие сердца! Пусть 
будет рядом счастье, понимание, 
вера и любовь! Удачи во всём!

*   *   * 

Администрация  Ангинского 
сельского поселения, совет ветера-
нов и дети войны  поздравляют  с 
юбилеем ГАЙНУТДИНОВУ Санию 
Хабриевну  с 80-летием, АБУТАЛИ-
ПОВА Миржана Косимовича с 70-ле-
тием, СЕМЕНОВУ Татьяну Никола-
евну  с 55-летием!

Желаем здоровья очень креп-
кого, добра, удачи, тепла родных и 
близких! Пусть принесет вам юби-
лей счастливые мгновенья, улыбки 
близких и друзей, тепло и уваженье! 
Пусть будет в радость утренний рас-
свет, пусть будет дом всегда согрет 
уютом и любовью, безоблачных вам,  
ярких, долгих  лет!

*   *   * 
Администрация Качугского сель-

ского поселения поздравляет всех 
юбиляров февраля: АЛЕКСЕЕВУ 
Людмилу Петровну, СЕРЕБРЕН-
НИКОВУ Валентину Александровну, 
ЗУЕВУ Веронику Ефремовну, КО-
ЖЕВНИКОВУ Татьяну Сергеевну, 
ЯКУБОВУ Людмилу Сергеевну, ЗА-
ВОДСКИХ Анну Федоровну, АЛЕК-
СЕЕВА Валерия Бутухановича, КАР-
ПОВА Николая Арефьевича!

Ах, юбилей - чудесный этот 
праздник, когда слезинки счастья 
на щеках... Вас поздравляем с этим 
днем прекрасным, слегка теряясь в 
радостных словах... Здоровья вам, 
успехов, долголетья, удача пусть не 
бросит никогда! Пусть все, что есть 
прекрасного на свете, пройдет сквозь 
ваши светлые года!

*   *   * 
Уважаемая Марина Юрьевна 

ШЕЛКОВНИКОВА! 
Администрация отдела культуры, 

дирекция Центральной библиотеки, 
совет ветеранов работников культу-
ры от всего сердца поздравляют вас 
с юбилеем!

Здоровья крепкого, тепла, лет 
долгих и удачи, чтоб жизнь счастли-
вою была, и ярче, и богаче! Во всем 
всегда везения и рядом тех, кто лю-
бит, кто очень много значит!

*   *   * 
Уважаемый Мирон Степанович 

МАЛЫЙ! 
Администрация отдела культуры, 

совет директоров отдела культуры от 
всей души поздравляют вас юбилеем!

50 – прекрасный возраст и бле-
стящий юбилей! Пусть не покида-
ет бодрость, сердце бьется веселей! 
Пусть здоровье не подводит год за 
годом, день за днем! И, как пре-
жде, пусть приходят радость и удача 
в дом! Лет и долгих, и прекрасных! 
Исполнения мечты! И, конечно, 
много счастья и душевной теплоты!

*   *   * 
Поздравляем СУХАНОВУ Ма-

рию с юбилеем!
Тридцать лет – прекрасный 

возраст! Ты прекрасна и  умна,  
обаятельна, серьезна и в работе 
ты сильна. Будь удачлива, кол-
лега, верь всегда в звезду свою, 
шагай по лестнице успеха, верши 
сама судьбу свою! Стремись легко 
к мечте своей, добейся высоты в 
карьере, тридцатилетний юбилей 
пусть отворит тебе все двери.

С/п коллектив метеостанции 
п. Качуг

*   *   * 
Поздравляю с прекрасным 

юбилеем мою доченьку СУХАНО-
ВУ Марию Викторовну!

Пусть небо будет только яс-
ным, пусть солнце светит с вы-
соты, пусть будет мир вокруг 
прекрасным, пусть исполняются 
мечты. Желаю тебе крепкого здо-
ровья, благополучия, взаимопо-
нимания в семье, уважения, уда-
чи во всех делах. Пусть невзгоды 
обойдут твой дом стороной, и в 
нем всегда живет счастье и ра-
дость.

Твоя мама
*   *   * 

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую жену, мамочку СУХА-
НОВУ Марию Викторовну с юби-
леем!

День особенный сегодня отме-
чаем всей семьей. День рождения 
у нашей милой, дорогой! Очень 
все тебя мы любим, пожелать тебе 
хотим, чтобы жизнь была чудес-
ной, каждый миг – неповторим! 
Будь здоровой и счастливой, за 
мечтой вперед шагай, только до-
брые улыбки ты от жизни полу-
чай!

С/п муж Роман, 
дети Настенька, Витенька

*   *   * 
Поздравляем СУХАНОВУ Ма-

рию Викторовну с 30-летним юби-
леем!

С юбилеем поздравляем и от 
всей души желаем: будь красивой, 
как всегда, счастья многие года. 
Ты люби и будь любима, чтоб 
невзгоды шли все мимо. Пусть в 
душе царит покой и добро будет 
с тобой. Ты всегда иди к успеху, 
в жизни много-много смеха, чтоб 
желания сбывались и мечты все 
исполнялись!

С/п сестра Аня и ее семья

*   *   * 


