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Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!

Этот праздник является символом преемствен-
ности поколений, мужества и патриотизма. Мы 
отмечаем заслуги всех защитников Отечества, кто 
на полях сражений ковал Славу российского ору-
жия, создавал и укреплял Вооруженные силы, в 
современных условиях обеспечивает надежную за-
щиту нашей страны.

Неоценимый вклад в Великую Победу 1945 г. 
внесли и те, кто  заслуженно гордится званием «ве-
теран войны», «труженик тыла». Во время войны 
тыл – второй фронт. Спасибо вам, наши мате-
ри, бабушки, сестры: вы не только обеспечивали 
фронт всем необходимым, но и  готовили будущее 
России – растили детей, которые продолжили дело 
погибших за Родину. И сегодня мы с надеждой 
смотрим на тех, кто продолжает наши славные во-
енные традиции, с гордостью и достоинством неся 
высокое звание защитника Отечества. 

Желаем крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, уверенности в завтрашнем дне!

В.Н. ПЕТУХОВ,
председатель совета ветеранов района

Уважаемые доблестные защитники Отечества,  
ветераны Великой Отечественной войны и ветераны 
воинской службы, участники локальных вооружен-
ных конфликтов! Примите искренние поздравления с 
Днем защитника Отечества! 

День защитника Отечества - особый праздник 
для всех россиян. Традиционно он отмечается как 
день воинской славы, праздник мужества и верно-
сти Отечеству, как символ единения армии и народа. 
В этот день мы славим воинов и ветеранов Воору-
женных Сил страны всех поколений, всех защитни-
ков Отечества, создающих гарантии стабильности и 
безопасности России, каждого ее гражданина.

Мы выражаем искреннее уважение и признатель-
ность всем тем, кто был и находится в строю му-
жественных защитников Отечества. Мы с большим 
уважением отмечаем и ратный труд наших юных 
земляков, военнослужащих Российской Армии, до-
стойных преемников славы и доблести старших по-
колений защитников Отечества и уверены, что все 
они с честью исполняют свой воинский долг.

Уверен, что слава побед российской армии, ее 
лучшие традиции служат благородному делу па-
триотического воспитания подрастающего поко-
ления. Желаю всем мирного неба, крепкого здо-
ровья, стабильности и благополучия.

Мэр муниципального района П.И. КОЗЛОВ  

Районный женсовет искренне поздрав-
ляет с Днем защитника Отечества всех вас, 
уважаемые земляки, защитники Отечества, 
ветераны Великой Отечественной войны и 
ветераны воинской службы, участники ло-
кальных вооруженных конфликтов! 

Примите самые добрые пожелания 
крепкого здоровья на долгие годы, счастья, 
мирного неба, благополучия в этот замеча-
тельный праздник, ставший символом рат-
ного труда, мужества и героизма доблест-
ных защитников родного Отечества.

ДОРОГИЕ КАЧУГЦЫ!
Приглашаем вас 21 ФЕВРАЛЯ на празд-

ничный концерт, посвященный Дню защитни-
ка Отечества. Лучшие солисты и коллективы 
подарят вам свои музыкальные поздравления.

Начало в 18-00 час. в Центральном доме 
культуры. Вход 100 руб.

Уважаемые мужчины и ветераны ПО 
«Экспресс-Авто»: И.П. Кизин, Н.М. Черепанов, П.В. 
Быканов, А.Н. Белоусов, Н.Я. Салабан, В.Н. Буто-
рин, с Днем мужества, побед,  Днем силы и твердо-
сти, с 23 февраля!

                                                Г.А. ХОНГОРОВ,
председатель правления 

ПО «Экспресс-Авто»
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Уважаемые  земляки!
Сердечно поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
Этот праздник поистине 

является всенародным. Он 
олицетворяет связь многих 
поколений защитников Отече-
ства, символизирует их боевые 
заслуги и самоотверженное слу-
жение Родине.  23 февраля – это 
праздник всех, кто готов в лю-
бую секунду встать на защиту 
интересов Родины. В этот день 
мы чествуем всех военнослужа-
щих и ветеранов,  посвятивших 
свою жизнь ратному труду. В 
нашей стране воинская служба 
всегда была делом чести, а «слу-
живые люди» – примером отва-
ги, мужества, верности долгу. И 
мы по праву гордимся нашими 
земляками, воевавшими на Ве-
ликой Отечественной войне, ис-
полнявшими свой долг в различ-
ных «горячих точках».

Отмечая День защитника 
Отечества, мы с благодарностью 
вспоминаем и воинов, отдавших 
свою жизнь за Родину.  Мы пре-
клоняемся перед их мужеством 
и бесстрашием,  и отдаем дань 
глубокого уважения воинам всех 
поколений, героям  Великой От-
ечественной войны, участникам  
вооруженных локальных кон-
фликтов,  тем, кто отдал свою 
жизнь за мир и спокойствие 
граждан. Память о них всегда 
живет в наших сердцах,  и всег-
да будет служить примером для   
подрастающих поколений.

В этот день мы чествуем муже-
ственных, верных долгу людей, 
на которых держится безопас-
ность страны. В истории России 
немало героических страниц, 
связанных с именами наших 
земляков, выстоявших на полях 
сражений, отдавших свои жизни 
за свободу своей Отчизны.  Вы  
не раз доказывали на протяже-
нии славной истории России 
свое умение побеждать – вместе 
со страной, с нашим героиче-
ским  многонациональным на-
родом. Ваш героизм и воинская 
доблесть служат нравственным  
ориентиром для подрастающего 
поколения. Низкий поклон вам 
и долгих лет жизни!

Сегодня эстафету мужества 
дедов и отцов продолжает моло-
дое поколение российских вои-
нов, которых отличают высокие 
нравственные принципы - без-
заветная любовь к нашей вели-
кой Родине, готовность самоот-
верженно защищать ее. Убежден, 
что так будет и впредь.

Желаю всем за-
щитникам Родины – и 
тем, кто служил, и кто 
сегодня несет свою не-

легкую службу здоровья, успе-
хов в ратном труде и долгих  лет! 
Крепкого здоровья вам и  вашим 
близким, благополучия, счастья 
и мирного неба над головой! 
Пусть ваши военные знания и 
навыки служат только миру и его 
защите!

С уважением                                                                            
Николай ТРУФАНОВ, 

руководитель общественной
приемной Председателя

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева,

депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области

*     *     *
Сердечно поздравляю всех жи-

телей п.Качуг, ветеранов и служа-
щих Вооруженных сил России с 
Днем защитника Отечества! 

Это наш общий праздник. Его 
отмечают и убелённые сединой 
ветераны, и современные про-
фессиональные военные, и те, 

Поздравляем!

В соответствии со ст. 13.1 Федераль-
ного закона № 101-ФЗ от 24.07.2002г. 
кадастровый инженер Армашенко Ольга 
Борисовна, № квалификационного атте-
стата 38-10-46, телефон 89027696988, по-
чтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной 
почты: armashenko@mail.ru, извещает о 
необходимости согласования проекта ме-
жевания земельных участков, выделяемых 
в счет долей в праве общей собственно-
сти на земельный участок с кадастровым 
номером 38:08:000000:38, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Качугский 
район. Площадь образуемого земельного 
участка – 14,49 га. Местоположение об-

кто только завтра встанет в сол-
датский строй. В этот день хочет-
ся пожелать вам смело преодо-
левать любые препятствия, быть 
мужественными, достигать по-
ставленных целей, ведь настоя-
щих мужчин трудности не отпу-
гивают, а наоборот, вдохновляют 
на новые подвиги. Доброго вам 
здоровья, счастья и благополу-
чия! Пусть в вашем доме всегда 
царят мир и любовь!

Е.И. ЗУЕВ,
глава администрации 

Качугского городского 
поселения

*      *     *
23 февраля. Именно в этот 

день мужчины купаются в лучах 
внимания и заботы. Женская по-
ловина депутатского корпуса рай-
онной думы поздравляет депута-
тов - мужчин с праздником!

Пусть ваш воинственный клич 
раздаётся только на поле битвы! 
Битвы за финансовое благополу-
чие района. А в доме царят уют, 
тепло и взаимопонимание.

разуемого земельного участка: 
Иркутская область, Качугский район, 

урочище «Пуляевская Ильда», северо-
западнее д. Толмачева. Заказчик работ: 
Пуляевский Алексей Евгеньевич, почто-
вый адрес: Иркутская область, Качугский 
район, д. Толмачева, ул. Толмачева, д. 5; 
телефон 89500910894.

Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабоче-
го Штаба, д. 3/1, понедельник-пятница с 
9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ образуемых зе-
мельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

объявления.

Магазин цветов «ЛЮБИМЫЙ», находящийся по ул. Красной 
Звезды (напротив здания прокуратуры), предлагает подарить себе 
и своим близким праздник.

В ассортименте: горшечные цветы (орхидея, азалия, гибискус, 
каланхое, цикломены и другие); свежесрезанные цветы (розы на 
любой вкус, хризантемы, лилии, герберы и другие);  букеты из 
мягких игрушек; небесные фонарики.

Принимаются  заказы на любое горшечное растение. Доставка. 
Тел. 89500718601.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МЕБЕЛИ: обеденные группы (ком-
бинированные), диваны-книжка, угловые диваны с креслом и 
без, мягкие уголки, детские кровати. Цены доступные. Рассрочка.

А также принимаем заявки на корпусную мебель.
Ждем вас по адресу: ул. Седова, 2, м-н «Надежда», ул. Юбилей-

ная, 7 «В», м-н «Фортуна».
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Традиционная встреча воинов 
трех поколений состоялась 

на прошлой неделе в администра-
ции района. Как выразилась веду-
щая торжественного мероприятия  
Н.М. Бакирова, суть праздника, 
по случаю которого доблестные 
военнослужащие собрались в кон-
ференцзале,  проста и неоспорима 
–  мужчина обязан защищать свое 
Отечество.  Все они, герои это 
дня, каждый в свое время достой-
но и самоотверженно защищали 
Родину. 

Стоя  собравшиеся привет-
ствовали земляков - участников 
Великой Отечественной войны, 
на пиджаках которых нет свобод-
ного места, вся грудь в медалях 
и орденах.  Некоторые из вете-
ранов нашли силы приехать на 
встречу из Иркутска.   Не обош-
ли вниманием и воинов, вернув-
шихся из сурового Афганистана, 
участников локальных вооружен-
ных конфликтов в Чеченской ре-
спублике, которые, как правило, 
ведут себя на подобных меро-
приятиях очень скромно, о ге-
роизме не рассуждают,  делиться 
тем, что повидали, не желают. 
Что неудивительно. Жестокое  
прошлое до сих пор тревожит 
их души  и юность, отданная за 
Отечество,  напоминает о себе в 
ночных кошмарах. 

Патриотизм, доблесть, му-

жество, вера, любовь  в любые 
времена сопровождают русского 
солдата. Именно об этом в сво-
их музыкальных композициях 
рассказывали участники «фрон-
товой агитбригады» – лучшие 
вокалисты Центрального дома 
культуры. Представители  вла-
сти в своих поздравительных 
выступлениях  акцентировали 
внимание на том, что в стране 
возрождается память о главных  
исторических победах наше-
го народа: празднуется 70-летие 

снятия блокады Ленинграда, не-
давно отмечен день 25-летия со 
дня вывода советских войск из 
Афганистана, празднуются дни 
воинской Славы России, тем са-
мым возрождается патриотизм. 
Председатель районного совета 
ветеранов войны и труда  В.Н. 
Петухов  сообщил добрую весть 
участникам вооруженных кон-
фликтов  в Афганистане и Чеч-
не, которые недавно получили 
право проходить реабилитацию в 
госпитале   для участников войн 
в Иркутске.

 
На встрече присутствовало и 

молодое поколение - ученики 
8 «б» класса Качугской школы 
№1. Девчата  отметили хороший 
уровень исполнительского ма-
стерства артистов, прониклись 
уважением не только к пожи-
лым ветеранам войны, но и к 
участникам Афганских событий 
и Чеченской кампании.  Ведь  
мужчины, способные совершать 
поступки, обречены быть уважа-
емыми и любимыми. 

П. НАДЕЖДИНА

На фото автора: приветствуем 
участников Великой Отечествен-
ной войны; почетным гостям, 
среди которых участник ВОВ 
И.Г. Большедворский,  подарки 
от мэра района П.И. Козлова

ко  Дню защитника Отечества.
Три поколения заслужили 
почет и уважение
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На улице Снежной – празд-
ник красок: белые сугробы, 

синее небо, тёмная зелень сосно-
вого бора и яркая желтизна свеже-
построенных деревянных домов. А 
ещё на каждом палисаде – раз-
ноцветные воздушные шары. Это 
– в честь новоселья. Но кто же 
новосёлы?

С ними мы познакомились 
в актовом зале районной ад-
министрации. Здесь ожидалось 
необычное действо – вручение 
в торжественной обстановке 
ключей от новых квартир детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. Сей-
час эти восемь человек, конечно, 
уже не дети, им немногим более 
двадцати, но детство их прошло 
без нежной материнской ласки и 
мудрых отцовских наставлений. 
Максиму Коновалову – 21. Жи-
вёт в деревне Щаповой, своего 
угла нет. Заработки тоже непо-
стоянные, подрабатывает на за-
готовке леса. С родителями давно 
не общается – когда-то они были 
лишены родительских прав. Его 
ровесница Зина Хамнуева рос-
ла в приюте «Родничок», как и 
её тёзка Зина Жданова. У обеих 
девушек уже есть мужья и дети, 
но нет собственной крыши над 
головой. Анатолий Карнаков 
чуть-чуть их постарше, ему 23. 
Учился в Бутаковской школе, 
служил в армии, теперь работает 
в Иркутске. Считает, что рабо-
ту найти можно всегда, было бы 
желание, а вот с жильём совсем 
другой вопрос. Зато Толе повез-
ло с родственниками. После того 
как умер отец, а мать слишком 
увлеклась спиртным, подростка 
приютила семья дяди – Георгий 
Иванович и Юлия Николаевна 
Корнаковы. Пользуясь случаем, 

юноша попросил через газету 
выразить своим родным благо-
дарность за любовь и заботу.

Те испытания, которые при-
шлось пережить им всем в дет-
стве, не могли не наложить 
отпечаток на восприятие окружа-
ющего мира. Перед началом це-
ремонии, чувствуя на себе чужое 

в н и м а н и е , 
они были 
серьёзны и 
неулыбчивы. 
Действитель-
но, разделить 
их радость и 
поздравить с 
важным по-
воротом в 

судьбе собралось много разных 
людей: чиновники областного и 
районного ранга, работники со-
циальных служб, депутаты, ка-
чугские артисты. Не было только 
родителей…

Ни новоселья, ни самого 
строительства вообще могло бы 
не состояться, если бы не госу-
дарственная программа «Обе-
спечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
на 2013 – 2015 годы». Кратко о 
ней рассказала заместитель ми-
нистра имущественных отно-
шений Иркутской области А.В. 
Танкичева:

- Более 852-х миллионов ру-
блей было выделено в 2013 году 
на приобретение жилых помеще-

ний для детей-сирот в Иркутской 
области. Из них 507 миллионов 
рублей – средства областного 
бюджета. 313 жилых помещений 
сданы в эксплуатацию в минув-
шем году, - сообщила Алла Вла-
димировна и добавила, что ад-
министрация Качугского района 
активно подключилась к госпро-
грамме. Грамотная и оперативная 
работа муниципальной власти 
способствовала осуществлению 
этого проекта – строительства 
для необласканных судьбой де-
тей четырёх двухквартирных до-
мов с земельными участками и 
банями. 

Подрядчик – ООО «Элит-
СтройИнвест» во главе с Г.Н. 

Черкашиным успешно спра-
вился с реализацией проекта. 
А ставил эти дома известный в 
районе предприниматель М.В. 
Колганов. Обратившись к буду-
щим жильцам, Михаил Влади-
мирович заверил, что строители 
очень старались возвести жильё 
добротное, тёплое и весёлое. В 
окнах – стеклопакеты, крыши и 
ворота – из современных мате-
риалов. А чтобы на новом месте 
сподручнее было принимать го-
стей, преподнёс каждому элек-
трочайник.

Так называемая официаль-
ная часть вылилась в «праздник 
не для галочки, а для души», 
как подметила первый зам мэра 
муниципального района Н.Д. 
Вышегородцева. Выступавшие: 
заместитель мэра муниципаль-
ного района А.Ю. Гостевский, 

событие.
Новоселье на Снежной



Ленская правда 5№ 7 (8937) /2 1 февраля  2014 г.

начальник управления мин-
соцразвития по Качугскому рай-
ону Т.Г. Дорофеева, директор 
социального приюта «Родничок» 
Л.А. Васильева, председатель 
городской Думы О.В. Моро-
зова, - не без волнения желали 
молодёжи счастливой жизни в 
новых стенах. Вручались подар-
ки, высказывались пожелания 
по-хозяйски бережного отноше-
ния к своему дому. Кстати, соб-
ственниками квартир они ста-
нут не сразу. Законодательством 
предусмотрено, что на каждое 
такое жильё вначале заключается 
договор найма специализирован-
ного жилого помещения с одно-
временным контролем над его 
использованием. По истечении 
пяти лет с жильцом заключает-
ся другой договор - социального 
найма с возможностью после-
дующей приватизации. Таким 
образом государство подстрахо-
вывается от ненадлежащего ис-
пользования жилья.

Наконец наступает тот са-
мый момент, ради которого, 
собственно, и была задумана эта 
встреча. Ключи от новых квартир 
виновникам торжества вручают 
А.В. Танкичева и М.В. Колганов. 
Правда, пока не всем. Не повез-
ло Алексею Аксаментову – сло-
мал ногу. А за Михаила Шауль-
ского, который работает далеко 
от Качуга, долгожданный ключ 
получила его бабушка. 

И вот тихая окраинная улица 
Снежная, вся в новостройках, 
вмиг становится многолюдной и 
шумной. Соблюдается обязатель-
ный в таких случаях ритуал с раз-
резанием красной ленты, с шам-
панским и фото на память. При 
виде новеньких брусовых домов 
новосёлы оживились, разулыба-
лись. Каждому хочется поскорее 
побывать в своём доме, в своей 
квартире, почувствовать себя хо-
зяином и хозяйкой. Это ведь ни 
с чем несравнимое блаженство – 
знать, что у тебя есть свой угол, 
своя крыша, свой дом. 

Вот гости дружной толпой 
поднимаются на крыльцо вслед 
за Алексеем Андреевым, вместе 
с ним оглядывают новое жильё. 
Такое новое, что даже краска на 
дверных косяках ещё не просо-
хла. Двухкомнатная квартирка с 
печным и бойлерным отоплени-
ем невелика – 33 квадрата. Но 
для одного человека или даже 
для семьи с ребёнком площадь 
вполне приемлема. 

Во время первого знакомства 
выявляются и первые недочёты. 

В квартире Дениса Демчука что-
то не ладится с замками, к тому 
же не запереть баню – на дверь 
не прибиты плашки для навес-
ного замка. Правда, парень не 
унывает, говорит, что всё это по-
правимо и под силу ему самому. 
Но застройщик М.В. Колганов 
тут же старается выяснить что к 
чему и принять меры. Умудрён-
ная жизненным опытом бабуш-
ка Шаульская разглядела с ули-
цы куржак над чьим-то окном. 
Значит, в этом месте утекает из 
дома драгоценное тепло. Узнаём, 
что строительные работы завер-
шались зимой, в холода. А это, 
как говорится, чревато. Однако 
не хочется раньше времени сгу-
щать краски, но и от излишнего 
пафоса по поводу качества стро-
ительства пока воздержусь. А бу-
дущие соседи тем временем уже 
обсуждают, как будет удобнее за-
пасаться водой – самим возить 
от водокачки 
или заказы-
вать машину-
«водовозку»…

День этот 
п о ч е м у - т о 
меня взбудо-
ражил. Даже 
вечером в го-
лове крутились 
мысли всё о 
том же: теп-
ло ли, уютно 
ли заживётся в 
новых домах? 
будут ли топо-
тать там дет-
ские ножки? 
станут ли мо-
лодые жильцы 
рачительными 

хозяевами? не напрасно ли по-
трачены бюджетные деньги? Как 
говорится, поживём - увидим. 

Дома на улице Снежной, по 
выражению заместителя мэра 
А.Ю. Гостевского, – первые ла-
сточки. В перспективе – строи-
тельство ещё восемнадцати квар-
тир. Программа действует. И это 
не может не радовать.

Елена ДЕМЕЩИК

P.S. Информация для деву-
шек: между прочим, все парни-
новосёлы неженаты.

На снимках: квартира ждет 
своих хозяев; радостный момент: 
застройщик М.В. Колганов по-
здравляет с новосельем Зинаиду 
Жданову; Алексей Андреев зна-
комится со своим новым жи-
льём; Денис Демчук по-хозяйски 
запер дверь: скоро перееду!
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12 февраля в Белоусовской  
школе состоялась встреча двух 
патриотических клубов. Качугские 
школьники из клуба «Патриот» 
под руководством регионального 
специалиста по патриотическому 
воспитанию и допризывной под-
готовке молодежи Э.В. Лобановой 
в количестве 20 человек  стали 
гостями и  соучастниками  яркого 
мероприятия «Великие воины зем-
ли русской», посвященного Дню 
защитника Отечества и Дню мо-
лодого избирателя.  Также прибы-
ли и почетные гости: председатель 
совета ветеранов Качугского райо-
на В.Н. Петухов, начальник Во-
енного Комиссариата Иркутской 
области по Качугскому району 
А.В. Анипченко, заместитель на-
чальника Военного Комиссариата 
Иркутской области по Качугскому 
району А.Б. Шопоноев.

Подготовили это мероприя-
тие белоусовские школьники 8 
– 9 классов из  патриотического 
клуба «Дети России» под руко-
водством Е.С. Шеметовой, О.В. 
Скоровой, Т.А. Мухтановой.

В тот день, казалось, сам дух 
патриотизма витал в зале, настро-
ение у всех было приподнято-
серьёзное. Речь шла о Родине, 
о её героических страницах: Ве-
ликой Отечественной войне, об 
Афгане, Чечне. 

Поле Куликово – святая свя-
тых нашей Родины. «Он не вер-
нулся с поля Куликова», - звучат 
слова из уст Максима Винокуро-
ва, участника патриотического 
клуба «Дети России», и начина-

ется праздник. Со сцены звучат 
стихи, песни, проникновенные 
слова. Хореографический кол-
лектив «Вальс» закружился в тан-
це. Ученик 9 класса Андрей Ше-
метов, участник патриотического 
клуба «Патриот», под гитару спел 
ряд патриотических песен, со-
держание которых взволновало и 
всколыхнуло в каждой душе са-
мые лучшие чувства. Председа-
тель районного совета ветеранов 
В.Н. Петухов пообщался с под-
ростками, рассказал о событиях 
Великой Отечественной войны, 
подчеркнул исключительную 
значимость сибирских дивизий, 
поведал о судьбе нашего земля-
ка, выдающегося военачальника, 
дважды Героя Советского Союза 
А.П. Белобородова. Начальник 
Военного Комиссариата А.В. 
Анипченко напутствовал моло-
дых патриотов словами  из би-
блии: «Всегда почётно было на 
Руси отдать жизнь за други своя».

Важно то, что  эта встреча про-
шла накануне 15 февраля, этот  
день для участников афганской 
войны всё равно, что 9 Мая. В 
этом году исполняется 25 лет со 
дня вывода советских войск из 
Афганистана.  Афганистану вто-
рит Чечня, сибиряки и здесь не 
остались в стороне. И как в под-
тверждение этому  юноши из па-
триотического клуба «Дети Рос-

ко Дню защитника Отечества                                                                                   .
Памятный день

сии», выстроившись на сцене 
словно солдаты, грянули песню 
про Иркутский СОБР. Настоящие 
сибиряки! Сердце переполняется 
гордостью: не погибнет Россия,  
выросла достойная смена!

А когда на сцену вышел подтя-
нутый, в форме десантника, Ана-
толий Шопоноев и рассказал ре-
бятам о том, что его дед дошёл до 
Берлина, отец воевал в Афгане, а 
сам он боевой офицер и служил 
на Кавказе, в Чечне, то зал руко-
плескал ему как герою. Владис-
лав Ихинов, участник клуба «Па-
триот», вдохновенно спел песню 
«Служу России». Танцевальный 
коллектив «Шанс» подарил всем 
присутствующим бойкий танец 
«Варенька». Праздник закончил-
ся песней «Боевым награждает-
ся орденом» в исполнении Е.С. 
Шеметовой, руководителя клуба 
«Патриот». 

Не забыли и о  Дне молодого 
избирателя, с ребятами пообща-
лись председатели избиратель-
ных комиссий Белоусовского 
поселения Е.С. Шеметова и О.В. 
Скорова, рассказав о том, что 
каждый патриот обязан посещать 
избирательный участок, ведь 
правильно сделанный выбор – 
это благосостояние каждого. 

 Т.А. МУХТАНОВА

Одной из серьёзных задач 
сельской школы является 

работа с одарёнными детьми. От-
далённость, большие расстояния 
между школами, ограниченный 
выбор услуг дополнительного об-
разования, проблема с учитель-
скими кадрами ставят сельских 
детей в неравное положение по 
сравнению с городом. 

С приходом в школы Интер-
нета у наших учеников появилась 
возможность испытать свои силы 
в дистанционных конкурсах и 
олимпиадах, и работа в этом на-
правлении активизируется. Еже-
годно проводятся и традиционные 

предметные олимпиады, цель ко-
торых – развитие и проявление 
интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся. 

В текущем учебном году в му-
ниципальном этапе олимпиады 
приняло участие 384 ученика из 
восьми средних и трёх основных 
школ, или 28% от общего числа 
учащихся 5 – 11 классов. 137 че-
ловек стали победителями и при-
зёрами. По количеству призовых 
мест в лидерах остаются Качуг-
ские средние общеобразователь-
ные школы №1 и №2 и Харба-
товская СОШ. Следующие места 
заняли соответственно Манзур-

ская, Верхоленская, Бирюль-
ская, Бутаковская и Ангинская 
средние общеобразовательные 
школы, Залогская, Белоусовская 
и Малоголовская общеобразо-
вательные школы. Обидно, что 
из-за удалённости и проблем со 
связью, в олимпиаде не смогли 
поучаствовать дети из Большета-
рельской и Вершино-Тутурской 
школ.

К сожалению, олимпиадные 
задания по таким важным пред-
метам, как математика, химия, 
физика, английский язык и ин-
форматика, оказались для наших 
участников слишком сложными. 

образование.
Плюсы и минусы 
школьной олимпиады
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Например, комиссия по про-
верке заданий по химии отме-
тила, что их выполнение просто 
невозможно в рамках тех часов 
учебного плана, что отведены 
для этой дисциплины. Руководи-
телям соответствующих район-
ных методобъединений рекомен-
довано, ознакомившись с данной 
информацией, проработать её на 
своих заседаниях.

Но всё-таки нельзя не от-
метить тех учащихся, которые 
набрали наибольшее количе-
ство баллов. Это одиннадцати-
классник Харбатовской школы 
Алексей Колесников, набравший 
в теоретическом туре по физи-
ческой культуре 19,8 балла из 
возможных 21 и 72 балла из 100 
на олимпиаде по ОБЖ. Этот же 
предмет принёс успех (76 баллов) 
девятикласснице Виктории Сало-
матиной из школы №1. Неплохо 
ориентируются наши школьники 
в таком предмете, как право. Это 
десятиклассницы Алина Лутош-
кина из школы №2 (79 баллов), 
Людмила Пуляевская из школы 
№1 (72 балла), Ксения Пилеина 
из Бирюльской школы (71 балл). 
Среди учеников 11-х классов 
успешно справились с заданием 
по праву Светлана Купченко из 
школы №2 и уже упоминавший-
ся выше Алексей Колесников 
(102 балла из 150). Испытания по 
литературе оказались по силам 
десятиклассницам школы №1 
Елене Жуковой (73 балла из 100) и 
Виктории Сафоновой (71 балл), а 
также их ровеснице из школы №2 
Алине Лутошкиной (65). Успешно 
выступили на олимпиаде по тех-
нологии ученица 11 класса шко-
лы №2 Александра Жукова (97 
баллов из 120), Дарья Горбунова 

из Залогской школы и 
Настя Шубина из школы 
№1(обе девятиклассницы 
набрали по 93 балла). А 
победила на муниципаль-
ном этапе олимпиады по 
технологии Дарья Щапо-
ва из школы №2 (на фото 
слева), набравшая 100 
баллов. Хочется также от-
метить восьмиклассниц 
Анастасию Аксаментову 
из Бутаковской школы 
(98 баллов) и Юлию Ку-
дрявцеву из школы №1 
(97 баллов), которые по-
корили своим рукоделием 
членов жюри.

В региональном этапе 
Всероссийской олимпиа-
ды школьников от на-

От редакции: Мы связались с одним из самых активных участ-
ников школьной олимпиады одиннадцатиклассником из Харбатово 
Алексеем Колесниковым (на фото) и попросили его ответить на во-
просы: почему ты участвуешь в предметных олимпиадах? что это тебе 
даёт?

Алексей КОЛЕСНИКОВ:
- В этом учебном году я победил в 9-ти олимпиадах на школьном 

уровне и в 3-х олимпиадах на районном, а еще  участвовал в област-
ной олимпиаде по физической культуре.

Представлять свою школу на районном уровне - это большая 
честь для меня. Безумно рад,  что мне довелось потягаться знания-
ми с лучшими учениками района и области. Кроме победы, целью 
моего участия было приобретение новых знаний, которые я получал 
в процессе подготовки к олимпиаде. Мне пришлось изучить много 
дополнительной информации, ведь той, которую дают в учебниках,  
катастрофически мало. Уже тогда я понимал, что все эти знания при-
годятся мне не только на олимпиаде, но и в дальнейшей учебной 
деятельности. В частности,  в ЕГЭ. Здорово, что у нас в районе про-
водятся подобные состязания, у меня от них остались только поло-
жительные воспоминания.

шего района участвовали Дарья 
Щапова (технология) и Алексей 
Колесников (физическая культу-
ра), причём Даша в области заня-
ла третье место, а Алёша вошёл 
в десятку лидеров. В этом, не-
сомненно, заслуга их наставни-
ков – учителя технологии школы 
№2 Е.Ю. Изосимовой и учителя 
физкультуры Харбатовской шко-
лы Н.В. Колесникова.

Выражаю благодарность всем 
педагогам, чьи ученики показали 
на предметных олимпиадах хоро-
шие знания.

О.С. КОЗЛОВА,
методист информационно-

методического центра 
Качугского отдела образования
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С нетерпением ждут ребятишки 
из социального приюта «Родничок» 
праздников. А их для ребят проводи-
лось много,  начались они задолго до 
наступления Нового года, а закончи-
лись совсем недавно. 

Ещё в декабре нас посетили со-
трудники Восточно-Сибирской опе-
ративной таможни, которые много 
лет являются спонсорами приюта 
«Родничок», подарили детям много 
сладких подарков, сказали много до-
брых слов и просто обогрели своим 
теплом и лаской. 

В день новогоднего утренника в 
приюте было много гостей и спонсо-
ров.   Большой торт привез для детей 
А.М. Митюков. Праздничный торт 
для детей организовала Г.М. Кисте-
нева предоставила сладости и фрук-
ты. Сотрудники МО МВД России 
«Качугский»,  которые несколько 
лет назад  взяли шефство над детьми 
приюта, принесли детям подарки - 
инвентарь для занятий и много игру-
шек. Малыши сразу же принялись 

рассматривать подарки. Специали-
сты управления социальной защи-
ты населения Иркутской области по 
Качугскому району угостили детей 
мороженым, а представитель Попе-
чительского совета Л.Н. Окунь пода-
рила украшения для волос девочкам.  
ООО «Сибириада» в лице генераль-
ного директора С.К. Ваккар, ОАО 
«Мясокомбинат Иркутский» в лице 
директора Н.И. Виниченко, М.В. 
Колганов и Общественное движе-
ние «Любимый край» в лице Н.С. 
Труфанова подарили детям сладкие 
подарки и развивающие игры,  Д.К. 
Житов подарил сладкие подарки и 
лазерный принтер, а В.К. Гусевская 
подарила девочкам праздничные 
наряды. Председатель попечитель-
ского совета А.В. Саидов выделил 
денежные средства на приобрете-
ние бумаги для воспитанников.  По 
окончании новогоднего утренника 
Д.А. Днепровский - индивидуальный 
предприниматель, вручил каждому 
ребенку новогодний подарок, имен-
но тот, который они заранее заказа-

ли Деду Морозу. Денис Андреевич, 
как добрый Дед Мороз, выполнил 
все их пожелания.  

Много хороших слов с пожела-
ниями  здоровья и добра услышали 
наши дети в этот день от гостей. Их 
глаза светились от счастья.  Дети, 
которые живут в приюте, действи-
тельно ждут чуда. Они лишены ро-
дительской ласки и только благодаря 
таким добрым людям могут ощутить 
тепло, уют и радость родного дома. 
Ведь сегодняшние дети - завтрашний 
потенциал.

Сладкие подарки, которые лю-
безно предоставили наши гости и 
спонсоры, радовали наших детей  и 
на  Рождественские и Крещенские 
праздники. В Крещенские праздни-
ки дети побывали в церкви Святого 
Иннокентия, и там они не остались 
без внимания и подарков.

Люди, которые делают других 
счастливыми, не могут быть сами 
несчастными. Как замечательно, 
что есть на земле такие отзывчивые 
люди, которые в любую минуту мо-
гут протянуть детям руку помощи. 
Здоровья вам, благополучия и добра.

С уважением и благодарностью 
коллектив приюта «Родничок»

из почты редакции.
Родные для всех
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объявление.

В 1971 году окончила Ир-
кутский институт иностранных 
языков замечательный педагог 
Лидия Арсеньевна ТАРЯШИ-
НОВА. Более 40 лет она учит 
детей английскому, в том числе 
с 1998 года работает педагогом 
дополнительного образования в 
Качугском Доме детского твор-
чества.  

Лидия Арсеньевна ещё и от-
личная рукодельница. Вместе с 
ребятами мастерит кукол. В её 
коллекции и цыганка, и Алё-
нушка с Иванушкой, и баба 

юбилей.
Доступный английский

Яга, и прекрасная Мальвина. 
А главной кукольной хозяйкой 
считается модница Мэри Поп-
пинс. С помощью кукол заня-
тия зачастую проводятся в виде 
игры, и нам это очень нравится 
– легче запоминается матери-
ал. Лидия Арсеньевна объясняет 
очень просто и доступно, к каж-
дому ребёнку находит свой клю-
чик. Мне кажется, что таким и 
должен быть настоящий учитель. 
Она искренне любит детей и своё 
дело, даёт прочные знания.

В конце февраля у Лидии Ар-

сеньевны юбилей. Нам хочется, 
чтобы она никогда не болела и 
ещё много лет радовала нас сво-
ими занимательными уроками и 
интересными играми и привет-
ствовала нас радостным “Hallo, 
dear children!” (здравствуйте, до-
рогие дети!). Спасибо вам, Ли-
дия Арсеньевна, за ваш благо-
дарный труд и за те знания, что 
вы дарите нам.

Ксюша МАКОВЕЕВА 
по просьбе благодарных 

учеников и родителей.

В соответствии со ст. 13.1 Фе-
дерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002г. кадастровый инженер 
Армашенко Ольга Борисовна, № 
квалификационного аттестата 38-10-
46, телефон 89027696988, почтовый 
адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 3/1, адрес электрон-
ной почты: armashenko@mail.ru, 
извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей 
в праве общей собственности на зе-
мельный участок с кадастровым но-
мером 38:08:000000:41, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, 
Качугский район. Площадь каждого 
образуемого земельного участка – 
17,55 га. Местоположение образуе-
мых земельных участков: Иркутская 
область, Качугский район, урочище 
«Алан», юго-западнее д. Корсукова. 
Заказчики работ: 

 - Лазарева Анна Григорьевна, 
почтовый адрес: Иркутская область, 
Качугский район, д. Никилей, ул. 
Полевая, д. 8; телефон 89246338584;

 - Першина Александра Андре-
евна, почтовый адрес: Иркутская 
область, Качугский район, с. Хар-
батово, ул. Мира, д. 12; телефон 
89246338584;

Ознакомиться с проектом ме-
жевания можно по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, 
понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ обра-
зуемых земельных участков направ-
лять в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения по адре-
су: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

Дорогая редакция! Прошу вас опубликовать текст о дне рождения 
моей бабушки Елены Олеговны КРЮЧКОВОЙ и дедушки Валерии 
Алексеевиче ШЕПОВАЛОВЕ от внучки  Марии Бутаковой.  Им бу-
дет по 58 лет. Заранее говорю спасибо! Мне 12 лет. Очень вас прошу 
опубликовать это поздравление.

Бабушка, дедушка! Вы для меня самые, самые, я очень люблю вас. 
Оставайтесь всегда молодыми.

Ваша внучка Мария.
На фото: справа моя бабушка, а слева мой дедушка, а посередине 

мама

. из почты редакции

Администрация муниципального района «Качугский район» уве-
домляет о том, что Архитектурно-этнографическим музеем «Таль-
цы» проведены изыскания объектов деревянного зодчества в Ир-
кутской области. На территории Качугского района   найдены   
объекты,  представляющие  культурную  ценность:  амбар и навес 
(фрагменты), расположенные в д. Картухай, ул. Совдеповская, 82 
(бывшая усадьба А. Черепанова). В целях согласования переноса 
данного объекта в музей Тальцы просим  собственников (наследни-
ков)  обратиться   в  администрацию муниципального района (п. Ка-
чуг, ул. Ленских Событий, 29, каб. №4), либо в администрацию 
Верхоленского сельского поселения для согласования указанных 
действий в срок до 21 марта 2014г.
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Ансамбль «Ленские дали» обра-
зовался в 2010 году, руководитель 
ансамбля - Н.Н. Агаева, учитель 
музыки Верхоленской средней шко-
лы, а также музыкальный работник 
в Верхоленском детском саду «То-
полёк», аккомпаниатор в Верхо-
ленском клубе,  играет на кла-
вишных инструментах и на гитаре.

В состав ансамбля входят: В.М. 
Димова, Н.Н. Бузинаева, С.В. Ко-
шечкина, В.С. Хамарханова, Л.А. 
Исакова, М. Большедворская, 
С.М. Черепанова, Ж.А. Кожевни-
кова, Л.Н. Уваровская. Солистка 
ансамбля Варвара Димова поёт с 
трёх лет, в данное время обуча-
ется в Иркутске, является много-
кратной участницей районных 
фестивалей, и продолжает петь на 
родной земле. Обучается по клас-
су аккордеона, играет на форте-
пиано.

Н.Н. Бузинаева - медицинский 
работник и фармацевт. Неодно-
кратный участник самодеятель-
ного народного творчества Качуг-
ского района и области.

С.В. Кошечкина - социальный 
педагог и учитель ОБЖ Верхолен-
ской школы. Любит петь, играет 
на балалайке.

В.С. Хамарханова - учитель 
русского языка и литературы. Лю-
бимое хобби - вязание и вышива-
ние. Участница выставок народ-

ного творчества.
Л.А. Исакова в 2013 году вы-

шла на пенсию. Работала учи-
телем математики. Уникальный, 
талантливый рассказчик фельето-
нов, юморесок и монологов.

Марина Большедворская - уче-
ница Верхоленской средней шко-
лы. С первого класса поёт под 
руководством Натальи Агаевой. В 
состав ансамбля «Ленские дали» 
пришла из детского ансамбля 
«Малявушки». 

С.М. Черепанова - жизнера-
достный человек, активистка, 
спортсменка, певица, учитель 
физкультуры в Верхоленской 
школы. 

Ж.А. Кожевникова - учитель 
начальных классов Верхоленской 
школы,  человек с активной жиз-
ненной позицией, организатор 
культмассовой деятельности, за-
водила всех мероприятий.

Л.Н. Уваровская - учитель на-
чальных классов и учитель ри-
сования Верхоленской школы. 
Организатор детских творческих 
выставок в Верхоленской школе.

Ансамбль существует на базе 
муниципального казённого учреж-
дения культуры «Верхоленский 
культурно-информационный 
комплекс». В его составе находят-
ся два клуба и две библиотеки.

Ансамбль выступает на всех 

вести из сел.
Ансамбль «Ленские 
дали» стал народным

мероприятиях, проводимых в селе 
Верхоленск и в школе. Является 
неоднократным лауреатом район-
ного фестиваля самодеятельного 
народного творчества «Прилен-
ские родники», неоднократный 
участник районного фестиваля 
самодеятельного художественного 
творчества работников народного 
образования Качугского района, 
участник районного фестиваля 
«Театральное приленье».

Н.Н. Бузинаева является не-
однократным призёром рай-
онных фестивалей народного 
творчества, участницей конкур-
са исполнителей бурятской на-
родной песни «Алтай Гургалдай» 
в рамках областного культурно-
спортивного праздника «Сух-
Харбан - 2010».

В репертуаре ансамбля не 
только русские народные песни, 
но и эстрадные, песни на бурят-
ском языке, английском, укра-
инские народные песни. Также 
в репертуаре ансамбля патрио-
тические песни, песни о России, 
песни военных лет, попурри.

В 2013 году коллектив ансам-
бля пополнился мужскими голо-
сами. При ансамбле занимается 
детский ансамбль «Малявушки».

24 января 2014 года коллек-
тиву ансамбля присвоено звание 
«Народный». 

Большое спасибо односель-
чанам, которые, несмотря на 
занятость, приходят на наши 
концерты, отдавая дань любви и 
уважения нашему творчеству.

Верхоленский культурно-
информационный комплекс



                   Ленская правда№ 7 (8937) / 21 февраля  2014 г. 11

Духовно-нравственное вос-
питание очень важно в 

наше время. Без него ребёнку 
тяжело ориентироваться в совре-
менном  мире, отличать добро от 
зла, хорошее от плохого. Нужно 
воспитывать в детях уважение к 
народным и православным тради-
циям, потому что именно в них за-
ложены основы любви и уважения 
в семье, к ближним, к Отчизне. 
Мы живём в православной стране. 
Это наша культура, наша история.

В нашем детском саду мы 
решили начать знакомство с 
православными традициями с 
экскурсии в православный храм 
святителя Иннокентия Москов-
ского. Поездка состоялась в са-
мые светлые и радостные дни 
– рождественские святки. В это 
время храм особенно красиво 
и торжественно убран. Детей 
встречает нарядная ёлка и рож-
дественский вертеп. Притихшие 
озорники-дошколята слушали 
рассказ об устройстве храма, о 
нашем  святом земляке – Ин-
нокентии Московском, во имя 
которого освящён наш храм, о 
празднике Рождества Христова 
и посмотрели небольшой фильм. 
Ну а несколько смельчаков под-
нялись на колокольню, откуда 
открылся замечательный вид на 
наш посёлок. 

Детская душа всегда искренне 
тянется к хорошему и доброму. 
Мы надеемся, что это знаком-
ство с храмом останется в дет-
ских сердцах надолго.

На следующий день наша 
святочная неделя продолжилась 
праздником «Рождество к нам 

пришло». В украшенный зал де-
тей пригласили две приветли-
вые хозяюшки (воспитатели Г.А. 
Ступина и А.В. Жукова). Они 
рассказали детям о Рождестве, о 
том, как праздновали святки на 
Руси в давние времена. Артём 
Пежемский, Кристина Лобова, 
Алёна Зуева, Валерия Лобова, 
Настя Черных подготовили об 
этом стихи. Ну а какие же святки 
без колядок! Они прозвучали в 
исполнении музыкального руко-
водителя Е.М. Гришиной и детей 
средней группы. Вновь побывал 
на нашем празднике и Дед Мо-
роз (А.В. Усова), который лихо 
отплясывал вместе с детьми и 
затеял с ними весёлые игры. За-
кончил наш праздник ансамбль 
народных инструментов: дети 
подготовительной группы испол-
нили русскую народную мело-
дию «Ах, вы, сени мои, сени». И 

как положено в эти волшебные 
святочные дни, хозяюшки при-
готовили для детей и гостей  уго-
щение – маковые крендельки, 
которые со стараньем испекли 
для нас наши повара Л.Г. Беляе-
ва и В.Т. Селиванова.  

В заключение хочется побла-
годарить администрацию школы 
№1 и РОНО за предоставлен-
ный автобус для экскурсии и об-
ратиться к педагогам и родите-
лям: поддерживайте традиции и 
праздники своего народа. Непо-
лезны детям «хеллоуин»  и  «день 
всех влюблённых»  - чуждые нам 
праздники. Берегите детские 
души! 

А.В. ЖУКОВА,
воспитатель 

детсада «Колокольчик»
На снимках: мы - на коло-

кольне; вид сверху; ледяная ло-
шадка увезет нас в сказку

С уважением к традициям
наши дети.
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

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

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

Заказы на печать принима-
ются только от 200 экземпля-
ров. Тел. 31-2-75.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 Женский журнал
13.15 Время обедать
14.00 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.45 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии Меньшовой 
(16+)

19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.45 Давай поженимся! 
(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Черные кошки» (16+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Ночные новости
01.00 «Городские пижо-

ны». Кевин Спейси в много-
серийном фильме «Карточ-
ный домик» (18+)

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 «Черные кошки» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 «Городские пижо-

ны». Фильм «Карточный до-
мик» (18+)

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)

17.10 В наше вре-
мя (12+)

18.00 Наедине со 
всеми (16+)

19.00 Вечерние 
новости (с субтитра-
ми)

19.45 Давай по-
женимся! (16+)

20.50 Пусть гово-
рят (16+)

22.00 Время
22.30 «Черные 

кошки» (16+)
00.20 Вечерний 

Ургант (16+)
01.00 Ночные но-

вости
01.10 «Городские 

пижоны». Фильм 
«Карточный домик» 
(18+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Черные кошки» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 «Городские пижо-

ны». Фильм «Карточный до-
мик» (18+)

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости

13.10 Время обедать
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Премьера сезона. 

«Голос. Дети»
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.35 «Самый пьяный 

округ в мире» (18+)

СУББОТА, 1 МАРТА
07.00 Новости
07.10 «По улицам комод 

водили»
08.35 Играй, гармонь лю-

бимая!
09.20 Дисней-клуб. «Со-

фия Прекрасная»
09.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Премьера. «Она была 

в Париже» (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 «Вышел ежик из ту-

мана...» (16+)
18.00 Премьера. «Сколько 

стоит бросить пить» (16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.15 Кто хочет стать мил-

лионером?
20.10 «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика»
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Премьера. «Кабаре 

без границ» (16+)
01.00 «Весенние надежды» 

(12+)
03.00 «Рожденный 4 июля» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 МАРТА
06.40 «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
07.00 Новости
07.10 «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил». Про-
должение

08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб. «Со-

фия Прекрасная»
09.40 «Смешарики. PIN-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Белые росы» (12+)
15.10 «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика»
17.00 «Бриллиантовая рука»
19.00 Премьера сезона. 

«Точь-в-точь!»
22.00 Воскресное «Время».
23.00 КВН. Высшая лига (16+)
01.25 Фильм «Мой парень 

псих» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 ФЕВРАЛЯ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мух-

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

тара - 2» (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. 

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

исшествие». Обзор
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-

верка (16+)
18.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30 «Чрезвычайное про-

исшествие». Обзор
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Дикий» (16+)
02.30 Казнокрады (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 «Дело Крапивиных» 

(16+)

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мух-

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

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

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

исшествие». Обзор (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-

верка (16+)
18.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30 «Чрезвычайное про-

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

Смерч-2» (16+)
00.25 «Сегодня». Итоги
00.45 «Дикий» (16+)
01.45 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. «Зенит» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

03.55 «Дикий» (16+)
04.55 Главная дорога (16+)

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мух-

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

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

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

исшествие». Обзор (16+)
17.00 Сегодня
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Россия

Т/К «АБСОЛЮТ»
Маршрутное такси №№ 

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

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

Все пассажиры застрахованы. 
Продаются карты бонусного 

проезда 800 руб. в оба направления.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 ФЕВРАЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Аркадий Кошко. 

Гений русского сыска».[12+]
10:55  «О самом главном». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия». [12+]
14:00 «Особый случай». [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Пока станица 

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Тайны следствия - 

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

малыши!»
22:00  «Гюльчатай. Ради 

любви».[12+]
01:40  «Девчата».[16+]

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ  
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Фараоново племя. 

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

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Пока станица 

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Тайны следствия - 

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

малыши!»
22:00  «Гюльчатай. Ради 

любви».[12+]
00:50  «Специальный кор-

респондент».[16+]
01:50  «Песня остается с 

человеком. Аркадий Остров-
ский».

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Алексей Косыгин. 

Ошибка реформатора».
10:55  «О самом главном». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия». 

[12+]
14:00  «Особый случай». [12+]

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

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Пока станица 

спит». Т/с [12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Тайны следствия - 

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

малыши!»
22:00  «Гюльчатай. Ради 

любви».[12+]
01:40  ПРЕМЬЕРА. 

«Шифры нашего тела. Смех и 
слезы».

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Голубая кровь. Ги-

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

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Пока станица 

спит». Т/с [12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  Анна Ковальчук 

в детективном телесериале 
«Тайны следствия -12».[12+]

19:30  «Прямой эфир».[12+]
20:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Гюльчатай. Ради 

любви».[12+]
23:50  «Поединок». Про-

грамма Владимира Соловьёва.
[12+]

01:25  «Последний подвиг 
«Геркулеса».

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
09:55  «Мусульмане».
10:10  «Обреченные на 

«Оскар».
11:05  «О самом главном». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.
16:00  «Пока станица 

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Тайны следствия - 

12».[12+]
19:30  «Прямой эфир».[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.

17.25 Прокурорская про-
верка (16+)

18.40 Говорим и показы-
ваем (16+)

19.30 «Чрезвычайное про-
исшествие». Обзор (16+)

20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Дикий» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор (16+)
04.05 «Дело Крапивиных» 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели (16+)
10.05 Медицинские тайны 

(16+)
10.40 «Возвращение Мух-

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

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

Окончательный вердикт (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)

16.30 «Чрезвычайное про-
исшествие». Обзор (16+)

17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-

верка (16+)
18.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 «Чрезвычайное про-

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

Смерч-2» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Дикий» (16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 Спасатели (16+)
04.05 «Дело Крапивиных» 

(16+)

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мух-

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

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

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

исшествие». Обзор (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-

верка (16+)
18.40 Говорим и показы-

ваем (16+)
19.30 «Чрезвычайное про-

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

Смерч судьбы» (16+)

00.25 «Дикий» (16+)
02.15 Дело темное (16+)
03.10 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Генк» (Бельгия) 
- «Анжи»

05.20 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор (16+)

СУББОТА, 1 МАРТА
06.35 «Улицы разбитых 

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

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

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

нок (0+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Я худею (16+)
15.25 Преданная любовь (16+)
16.10 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.15 «Следствие вели…». 

Д/ц (16+)
18.15 Очная 

ставка (16+)
19.20 «Чрезвы-

чайное происше-
ствие». Обзор (16+)

20.00 Централь-
ное телевидение

20.50 Новые 
русские сенсации 
(16+)

21.45 Ты не по-
веришь!

22.45 «Бальза-
ковский возраст, 
или Все мужики 
сво… Пять лет спу-
стя» (16+)

02.35 «Бальза-
ковский возраст. В 

поисках счастья» (16+)
03.05 Дело темное (16+)
04.05 «Дело Крапивиных» 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 МАРТА
07.05 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.45 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.25 Поедем поедим (0+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.25 «Мастер» (16+)
16.10 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.15 «Следствие вели…». 

Д/ц (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 «Чрезвычайное про-

исшествие». Обзор (16+)
20.00 «Сегодня». Итоговая 

программа
20.50 Темная сторона (16+)
21.40 «Мама в законе» (16+)
01.30 Школа злословия (16+)
02.15 Авиаторы (12+)
02.50 Дело темное (16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.05 «Дело Крапивиных» 

(16+)
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культура

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 ФЕВРАЛЯ  
08:00  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:10  «Антонио Сальери». Д/ф
13:20  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Игорь Золотовицкий. 
14:15  «Чудеса жизни». Д/с 
15:10  «В лесах и на горах». Т/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Николай Бурденко. 

Падение вверх». Д/ф 
16:35  «Суворов». Х/ф 
18:20  Концерт Королевского 

оркестра Концертгебау. Солист 
Ефим  Бронфман.

19:10  «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! №5. 

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

сика...» с Семеном Скигиным и 
Еленой  Поповской.

21:15  «Правила жизни».
21:45  ОСТРОВА. Александр 

Збруев. 
22:25  «Тем временем» с 

Александром Архангельским. 
Информационно-аналитическая 
программа

23:15  «Запечатленное время. 
Некоторые подробности  Большой 
истории». Д/ф 

00:20  «Гай Юлий Цезарь». Д/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. «64-й Берлин-
ский МКФ».

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:10  «Лесной дух». Д/ф
13:20  «Правила жизни».
13:45  «Эрмитаж - 250». Ав-

торская программа Михаила Пио-
тровского. 

14:15  «Чудеса жизни». Д/с
15:05  «Эзоп». Д/ф
15:10  «В лесах и на горах». Т/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце».  Д/ф 
16:40  «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Семеном Скигиным и 
Еленой  Поповской.

17:25  «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком». 

18:10  НЕСТАНДАРТЫ В 
КЛАССИКЕ. Ксавье де Мэстр.

19:00  «Васко да Гама». Д/ф
19:10  «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов! №6. 
20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  «Рождение русской уто-

пии». Д/ф 
21:15  «Правила жизни».
21:45  «Катя и принц». Д/ф 
22:30  «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным. «Сервантес «Дон 
Кихот».

23:15  «Запечатленное время. 
Некоторые подробности Большой 
истории». Д/ф

00:10  «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». Д/ф

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Франция, 1788 1/2 «. Х/ф     

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с. 
13:10  «Береста-берёста». Д/ф
13:20  «Правила жизни».
13:45  КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-

ТРОВ! Зодчий Федор Лидваль. 
14:15  «Чудеса жизни». Д/с
15:10  «В лесах и на горах». Т/с

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Сергей Корсаков. Наш 

профессор». Д/ф 
16:40  «Рождение русской уто-

пии». Д/ф
17:20  ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «Детский мир»
18:00  «Константин Циолков-

ский». Д/ф
18:10  НЕСТАНДАРТЫ В 

КЛАССИКЕ. Патрисия Копачинская
18:55  «Негев - обитель в пу-

стыне». Д/ф
19:10  «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов! №7. 
20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

21:15  «Правила жизни».
21:45  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 

Этель Лилиан Войнич. 
22:10  «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории». Д/ф

22:30  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Павел и Анна Флоренские. 

23:15  «Запечатленное время. 
Некоторые подробности Большой 
истории».  Д/ф

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Франция, 1788 1/2 «. Х/ф      

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:10  «Балахонский манер». 

Д/ф
13:20  «Правила жизни».
13:45  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Обряды  бесермян». 

14:15  «Чудеса жизни». Д/с 
15:05  «Жюль Верн». Д/ф
15:10  «В лесах и на горах». Т/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Хирург Валерий Шума-

ков - звезда в созвездии Скорпио-
на». Д/ф

16:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

17:20  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Павел и Анна Флоренские.

18:00  «Иероним Босх». Д/ф
18:10  НЕСТАНДАРТЫ В 

КЛАССИКЕ. Габриэла Монтеро.
19:10  «Полиглот». Немецкий 

с нуля за 16 часов! №8. 
20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА. 
21:15  «Правила жизни».
21:45  «Кто мы?» Авторская 

программа Феликса Разумовско-
го. «Судьба  без почвы и почва без 
судьбы». Фильм 5-й. 

22:10  «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». Д/ф

22:30  КУЛЬТУРНАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого.

23:15  «Запечатленное время. 
Некоторые подробности Большой 
истории». Д/ф

00:10  «Неаполь - город кон-
трастов». Д/ф

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Франция, 1788 1/2». Х/ф       

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Кукла с миллионами». 

Х/ф
12:45  «Живое дерево ремесел»
12:55  «Юлий Харитон. Залож-

ник». Д/ф.
13:20  «Правила жизни».
13:50  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Дзун-Хемчик (Респу-
блика Тыва). 

14:20  «Чудеса жизни». Д/с 
15:15  «Михаил Ларионов. 

Когда восходит полунощное солн-

це».  Д/ф 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Знакомьтесь, Балуев». 

Х/ф 
17:45  «Царская ложа». Гале-

рея музыки.
18:25  НЕСТАНДАРТЫ В 

КЛАССИКЕ. Концерт Лоры 
Клейкомб.

19:15  К ЮБИЛЕЮ ИРИНЫ 
БОГАЧЕВОЙ. В ВАШЕМ ДОМЕ.

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  «Смехоностальгия». Ле-

онид Утёсов.
20:45  ИСКАТЕЛИ. «Секрет-

ные агенты фабрики «Зингер». 
21:35  «Только не в воскресе-

нье». Х/ф 
23:05  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алла 

Сигалова.
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  Алла Сигалова в спекта-

кле театра им.Моссовета «Casting/ 
Кастинг». Постановка Ю.Еремина.

02:20  «Ограбление по... 2» 
«Дождливая история». Муль-
тфильмы для  взрослых.

СУББОТА, 1 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС».
11:00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
11:35  «Знакомьтесь, Балуев». Х/ф
13:10  БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 

Егор Кончаловский. Ведущие 
Юрий Стоянов и Александр Карлов

14:05  ПРЯНИЧНЫЙ ДО-
МИК. «Огненная хохлома».

14:30  «Петух и краски». М/ф
14:50  «Рожденная свободной». 

Х/ф
16:20  КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-

ТРОВ! «Павловский дворец».
16:50  Государственный ака-

демический ансамбль народного 
танца имени И.Моисеева. 

17:30  СМОТРИМ... ОБСУЖ-
ДАЕМ... «Обитатели», «Времена 
года», «Конец».   Д/ф

19:00  «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком».       Д/ф

19:40  «Романтика романса». Ар-
кадию Островскому посвящается...

20:35  ОСТРОВА. Леонид Быков 
21:15  «Алешкина любовь». Х/ф 
22:40  «Падаю в небо». Кон-

церт Ольги Кормухиной.
23:35  «Белая студия».
00:20  КИНО НА ВСЕ ВРЕ-

МЕНА. «О Шмидте». Х/ф
02:30  «Серый волк энд Крас-

ная шапочка». Мультфильм для 
взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  «Обыкновенный кон-

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

ГО КИНО. Татьяна Окуневская. 
13:30  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Традиции  якутов». 

14:00  «Бременские музыкан-
ты». «По следам бременских   му-
зыкантов». Мультфильмы.

14:40  «Сказки с оркестром». 
Памела Трэверс. «Мэри Поп-
пинс». 

15:35  «Из жизни животных». Д/с 
16:30  «Пешком...» Москва му-

зейная. 
16:55  «Что делать?» Програм-

ма В.Третьякова.
17:45  «Кто там...» Авторская 

программа В.Верника.
18:15  ИСКАТЕЛИ. «В поис-

ках золотой колыбели». 
19:00  Итоговая программа 

«Контекст».
19:40  К ЮБИЛЕЮ КИНО-

СТУДИИ. «Мосфильм». 90 шагов»
19:55  «Избранные». Х/ф 
22:05  В гостях у Эльдара Ря-

занова. Юбилейный  вечер «Мос-
фильма».

23:35  ШЕДЕВРЫ МИРОВО-
ГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
«Сомнамбула».

21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Гюльчатай. Ради 

любви».[12+]
00:50  «Живой звук».
02:35  «Пикап. Съем без 

правил». 2009г.    [16+]

СУББОТА, 1 МАРТА 
05:50  «Выкуп». 1986г.
07:35  «Сельское утро».
08:05  «Диалоги о животных»
09:00  ВЕСТИ.
09:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:20  «Военная програм-

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

Людмилой Коробовой
11:30 - «Нужные вещи» с 

Татьяной Усовой
11:45 – «Время-деньги»
12:00  ВЕСТИ.
12:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:20  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
12:55  «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуарда 
Петрова.[16+]

13:25  «Только любовь». 
2011г. [12+]

15:00  ВЕСТИ.
15:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
10:30  Шоу «ДЕСЯТЬ 

МИЛЛИОНОВ» с Максимом 
Галкиным.

16:30  «Субботний вечер».
18:45  «Кривое зеркало». 

Театр Евгения Петросяна.[16+]
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:45  «Мир для двоих». 

2013г. [12+]
01:30  «С приветом, Коза-

ностра». 2010г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 МАРТА 
06:25  «Без права на ошиб-

ку». 1974г.
08:20  «Вся Россия».
08:30  «Сам себе режиссер»
09:20  «Смехопанорама Ев-

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

Телеигра.
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
12:00  ВЕСТИ.
12:10  «Ключи от счастья». 

2008г. [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30  «Ключи от счастья». 

Продолжение.[12+]
16:30  «Смеяться разреша-

ется». Юмористическая про-
грамма.

18:00  «Один в один».
21:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:30  «Я подарю тебе лю-

бовь». 2013г. [12+]
00:30  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

02:20  «Жизнь взаймы». 
2009г. [16+]
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Зиминские встречи
Социальные объекты осмотрел губернатор Сергей Ерощенко 
во время поездки в Зиминский район

Города и районы в Иркутской обла-
сти разные. Где-то живут лучше, ком-
фортнее, где-то хуже, тяжелее. Это 
заметно по тем объектам, которые 
показывают губернатору Сергею Еро-
щенко во время его традиционных по-
ездок по территориям. В одних демон-
стрируют одни лишь руины и проекты, 
не прошедшие госэкспертизу, в других 
— отремонтированные школы, по-
строенные дома, реальные планы. Но 
в любом случае поддержку региональ-
ных властей получают инициативные 
и активные муниципалитеты, как это 
произошло во время поездки Сергея 
Ерощенко в Зиму, Зиминский район и 
Саянск.

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ

Поездка губернатора началась с прият-
ного и радостного события — вручения 
ключей от новеньких квартир 39 детям-
сиротам, которые уже покинули детдо-
ма и интернаты и вступили во взрослую 
жизнь. На новоселье оказалось так много 
гостей, что кошке некуда было упасть. На 
торжественной церемонии глава региона 
похвалил не только строителей, которые 
возвели дом за год, но и мэра Зимы Вла-
димира Трубникова: «Очень благодарен 
руководителю города за решение этой 
проблемы по-новому. Приятно с вами 
разделить это радостное событие».

Пройдя с новыми жильцами по кварти-
рам, губернатор отметил, что в 2014 году 
более тысячи детей-сирот получат ключи 
от новых квартир, где смогут построить 
свою семью в достойных условиях. На-
помним, что дом в Зиме строился по го-
сударственному контракту, было потра-
чено 48,1 млн рублей, стоимость 1 кв. м 
каждой квартиры — 33,8 тыс. рублей. Для 
безопасности юношей и девушек, чтобы 
они не стали жертвами черных риелторов, 
квартиры предоставляются по договорам 
найма специализированных жилых поме-
щений. И только через пять лет, когда мо-
лодежь освоится во взрослой жизни, она 
сможет оформить квартиры в собствен-
ность.

Гендиректор ОАО «Восток-центр» Алек-
сандр Сигал отметил, что дом построен 

руками молодежи. «Более 80% работ этим 
летом сделали молодые строители Саян-
ска и Зимы. Трудился строительный отряд 
ИрГТУ. Рядом заложено основание второ-
го дома. Зову всех желающих принять уча-
стие в работах», — подчеркнул подрядчик.

Говоря о статистике, министр имуще-
ственных отношений Антон Протасов 
отметил, что в прошлом году было засе-
лено 11 квартир, но уже за январь-фев-
раль ключи от квартир получили жители 
Ольхонского, Баяндаевского, Осинского 
районов, Черемхово, Усть-Уды и других 
территорий. «До конца февраля планиру-
ется заселение 151 квартиры в Братске, Ба-
яндаевском, Аларском, Осинском, Бохан-
ском, Заларинском районах», — пояснил 
министр.

Оценил губернатор и качество работ по 
реконструкции здания детсада комбини-
рованного вида № 212 в г. Зиме. В декабре 
2012 года двухэтажное здание 1987 года 
постройки было введено в эксплуатацию 
после капремонта. Детсад предназначен 
для 248 ребятишек. Деньги на ремонт вы-
делялись не только из области, но и из 

местного бюджета. На деньги программы 
«Народные инициативы» куплены дет-
ские игровые площадки. «Быстровозво-
димые здания — хорошее решение заста-
релых проблем. Так должна строиться вся 
социальная инфраструктура в регионе», 
— отметил губернатор.

БЫТЬ ДЕТСАДУ!

Незапланированным объектом в по-
ездке губернатора стало посещение старо-
го детского сада в селе Ухтуй Зиминского 
района, который был построен еще в 1967 
году. Его вместимость — 35 детей, а посе-
щают 96 из трех поселков. «Бывает, течет 
потолок, стены старые, промерзают. И это 
неудивительно — износ здания 72%,» — 
поделилась проблемами сотрудница дет-
сада.

Глава региона дал поручение по-
строить в этом селе детсад на 110 
«Учитывая социальную значимость объ-
екта, необходимо изыскать возможность 
финансирования. Мы имеем опыт строи-
тельства детских учреждений в кратчай-

Много вопросов задавали зиминцы губернатору, просили помочь в решении разных проблем, 
касающихся и спортивных, и культурных объектов, и ЖКХ. «Все сделать возможно, — заявил глава 
региона, — но только вместе с муниципалитетом».

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.16
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шие сроки. Учитывая сложность ситуации, необходимо сделать 
все, чтобы на следующий год родители могли привести детей 
в современное, соответствующее всем нормам здание», — под-
черкнул губернатор.

Дошкольное учреждение будут посещать дети из трех населен-
ных пунктов — сел Мордино и Норы и деревни Чиркино. Они 
расположены на расстоянии 5—7 км от села Ухтуй, там детсадов 
вообще нет. Первый шаг был сделан еще до приезда губернатора: 
есть и проект, и положительное экспертное заключение. Сметная 
документация находится на рассмотрении в министерстве стро-
ительства.

Контрастным объектом стала школа в этом же селе. Ей 85 лет. 
Здание отремонтировали в прошлом году и укомплектовали со-
временным оборудованием. Сергей Ерощенко оценил качество 
ремонта, в обязательном порядке посетил новый спортивный 
зал. Директор школы Наталья Инжеваткина с гордостью рас-
сказала о своих воспитанницах: «Девочки-футболистки скоро 
поедут на зональные соревнования в Красноярск. Маленькие 
спортсменки удачно выступили в Москве». Для таких достиже-
ний все и делается.

«НЕТ ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ, НО ОЧЕНЬ НУЖНО»

Разговор с зиминцами получился хоть и острый, но теплый. Гла-
ва региона не только ответил на все волнующие горожан вопросы, 
но и по одному из обращений было тут же принято конкретное ре-
шение. Открывая встречу, губернатор похвалил мэра: «Скажу вам, 
что вам повезло с главой города. Я редко хвалю мэров. Но считаю, 
что Владимир Трубников — человек грамотный, взвешенный, за-
ботящийся о территории».

Первым задал вопрос тренер по футболу Николай Граховский, 
который выступил от лица всех спортсменов Зимы: «У нас нет 
условий для проведения тренировок, нет спортзала, нет стадио-
на. Наши спортсмены достойно выступают и защищают регион, 
но их побед было бы больше, если бы тренировки проходили в 
лучших условиях. Постройте нам, пожалуйста, физкультурно-
оздоровительный комплекс — как в Черемхово. Я понимаю, что 
сейчас посыплются просьбы и у вас нет волшебной палочки, но 
ФОК нам очень нужен».

«Строительство новых объектов должно проводиться про-
фессионалами. Чтобы увеличивалось количество качественно 
построенных объектов, необходимо привлекать к работе людей 
своего дела, и не только за счет бюджета, но и уделять больше 
внимания привлечению частных инвестиций», — подчерк нул 
глава региона. По его словам, ФОК обязательно будет построен, 
но только при участии муниципалитета. Зиминцы просили так-
же возвести библиотеку и культурный центр.

Жительница Зимы Ольга Иванова попросила у губернатора 
помощи в борьбе с… котельной № 1, в 20 метрах от которой пен-
сионерка живет. «Мы дышим этой сажей с 1976 года. Город стоит 
в дыму и пыли. Пенсионерам нужен свежий воздух, детям негде 
погулять. Квартиры не проветришь, т. к. только форточку откро-
ешь — все в саже», — сказала женщина. Министр жилищной по-
литики и энергетики  Евгений  Селедцов пояснил, что он лично 
уже трижды побывал на этой котельной. «С мэром подготовили 
проект по прокладке тепловой трассы. В прошлом году провели 
предпроектные работы. Закончим в этом году обоснование и к 
2015 году выйдем на строительство», — заверил министр.

Как и по всей России, людей в Иркутской области волнует во-
прос ремонта дорог. Не обошли его стороной и жители Зимы. В 
городе 209 улиц, их протяженность более 240 км. Износ автомо-
бильных дорог составляет более 80%. «Для нас плохое состояние 
дорог является основной проблемой. Бьемся с этой проблемой 
уже не первый десяток лет», — посетовал один из местных жите-
лей. В прошлом году местные власти получили кредит в размере 
13 млн рублей на разработку проектно-сметной документации 
ремонта дорог протяженностью 11,9 км. Это 5% от общей протя-
женности дорог. В этом году планируется получить положитель-
ное заключение экспертизы на 8 участков автодорог.

Глава региона отметил, что в рамках государственной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства» предусмотрено предо-
ставление субсидий на строительство, реконструкцию, капре-
монт автомобильных дорог общего пользования. Поэтому в 
настоящий момент все зависит от руководства города, которое 
должно до 1 апреля направить в адрес правительства необходи-
мые документы для получения субсидии.

КОНКРЕТНОЕ РЕШЕНИЕ

Председатель садоводства «Мичуринец» Юрий Кузнецов рас-
сказал: «Три года назад к нам пришла беда. Автодорожный мост на 
остров Муринский через протоку Мура во время ледохода сносит 
опоры, ездить страшно. Мост построен в 1980 году на деньги садо-
водов». Глава региона не стал откладывать в долгий ящик проблему 
и сразу после встречи доехал до моста и своими глазами оценил его 
состояние и объем предстоящих работ. Мост находится в полураз-
рушенном состоянии и явно не обеспечивает безопасный проезд. 
А ведь мостом пользуется около 400 человек. Люди регулярно про-
бираются к заветным шести соткам. «Для кардинального решения 
этой проблемы необходимо строительство нового моста для пеше-
ходов, пожарных машин и скорой помощи. Чтобы люди могли жить 
в садоводствах, нужна инфраструктура. Кстати, в Иркутской обла-
сти сейчас разрабатывается программа по поддержке садоводств», 
— сообщил Сергей Ерощенко.

Глава региона на месте заверил, что в конце февраля будет на-
правлена бригада специалистов региональной дорожной служ-
бы, которая на месте оценит все варианты восстановления мо-
ста. «У нас в регионе есть все возможности для проведения таких 
работ в короткие сроки. Восстановлены предприятия, которые 
занимаются производством необходимых металлоконструкций. 
Поэтому решение проблемы зависит от объединения усилий 
различных специалистов», — подчеркнул губернатор.

Ксения Фомина
Фото пресс-службы правительства

На встрече с губернатором горожане попросили его помочь 
отремонтировать старый мост на реке Муре, по которому они 
добираются до своих дач. Сергей Ерощенко тут же съездил на место и 
убедился сам, что мост практически пришел в негодность. А на следующий 
день здесь уже побывали специалисты-мостостроители.

НАЧАЛО НА СТР.15
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Как губернатор 
к фермерам ходил
Фермеры Иркутского района рассказали Сергею Ерощенко 
о проблемах с молоком, землей и техникой

Губернатор Иркутской области Сер-
гей Ерощенко как-то признался, что 
так часто ездит в сельские территории 
именно для того, чтобы посмотреть, 
как живут там люди, услышать их и по-
нять, что делается на земле, а не толь-
ко в программах и отчетах. Очередная 
поездка была в деревню Лыловщину, 
где прошла встреча с фермерами Ир-
кутского района. Фермеры за словом 
в карман не лезли: и жаловались, и 
кулаком по столу стучали, и задавали 
вопросы, приятные и не очень. И полу-
чали ответы.

О ВЕТЕРИНАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО

В Лыловщину Сергей Ерощенко при-
ехал в самые морозы, что отнюдь не по-
мешало теплой встрече с руководителями 
крестьянско-фермерских хозяйств. Когда 
он зашел в небольшой зал местной би-
блиотеки, его уже ждали восемь человек. 
Фермеры, с губернатором напрямую рань-
ше не общавшиеся, поначалу чувствовали 
себя немного скованно.

— Я ваш сторонник. Мы готовы вас 
поддерживать, — сразу начал Сергей Еро-
щенко, чтобы немного разрядить обста-
новку. — Главное, чтобы был результат. 
Про любые ваши трудности — и в произ-
водстве, и в общении с чиновниками, хотя 
я самый главный чиновник области, — го-
ворите, не стесняйтесь.

Первой не постеснялась Полина Шеста-
кова из п. Маркова.

— Мы производим где-то 600 тонн мо-
лока и 800 центнеров мяса. У меня более 
600 голов скота. У меня вопрос по вете-
ринарной службе. Я хочу, чтобы у меня 
законно работал мой ветеринар. А то на 
меня уже в суд подали, чтобы лишить 
меня права заниматься сельским хозяй-
ством, — рассказала женщина.

— Мы вам поможем, — сказал губерна-
тор. — Пригласим на встречу руководи-
теля ветслужбы. Единственное — нужно 
всю деятельность узаконивать. Недавно 
мы проводили совещание и высказывали 
ветслужбе огромные претензии. Руково-
дитель службы был предупрежден о ка-

дровом решении. Он должен защищать 
интересы каждого фермера области.

Основная претензия, которая была вы-
сказана губернатором руководителю об-
ластной службы ветеринарии Борису Ба-
лыбердину, заключается в том, чтобы он 
«не запирал» сельхозпроизводителя на 
своем хозяйстве, а помогал дойти с про-
дукцией до рынка, до потребителей. «А 
то потом местная продукция замещается 
китайским молоком», — добавил Сергей 
Ерощенко.

ЗЕМЛИ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Не обошлось без вопроса о земле, самом 
остром и наболевшим у фермеров Иркут-
ского района, где свободных земель уже 
не так много. Он вызвал бурное обсуж-
дение. Тамара Неудачина из Парфеновки 
рассказала, что ее хозяйство оформлено с 
2008 года. Основной вид деятельности — 
пчеловодство. Имеется 6 га земли, но ее 
до сих пор не могут оформить в собствен-
ность.

— Я не могу по инвестиционному про-
екту базу создать. Зимовник нынче по-

строили в Горяшино, специально купили 
42 сотки, а то сколько это может тянуть-
ся?.. Хотелось бы здесь развиваться, а не 
ездить в Боханский и Осинский районы, 
— рассказала женщина.

Как сообщил мэр Иркутского района 
Игорь Наумов, проблема связана с тем, 
что не было завершено оформление доку-
ментов терпланирования и нет генераль-
ного плана района.

— Сейчас все эти вопросы устакани-
лись, — уверил мэр.

— Мы квартал для этого выделим, на 
контроль вопрос поставим, чтобы за три 
месяца оформили, — сказал губернатор.

Не дают покоя фермерам и обшир-
ные земли Иркутской государствен-
ной сельхозакадемии, которые сам вуз 
не в состоянии обработать. При этом 
сельхозпроизводители не могут их 
официально брать в оборот, так как 
они федеральные. На встрече эту тему 
также не обошли стороной. Передача 
этих земель в аренду аграриям позво-
лила бы частично решить проблему 
нехватки сельскохозяйственных уго-
дий.

Встреча губернатора и министра сельского хозяйства с фермерами Иркутского района длилась до тех 
пор, пока у последних не закончились вопросы

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.18
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Как рассказал мэр, между администра-
цией Иркутского района и ИрГСХА до-
стигнута договоренность о том, что вуз 
оставит за собой 3 тыс. га из ранее отве-
денной академии земли, а остальное будет 
передано в аренду. По словам министра 
сельского хозяйства региона Ирины Бон-
даренко, первоначально академия хотела 
оставить за собой 80 тыс. га, но и с такой 
площадью вузу сложно справиться. Мэр 
отметил, что к февралю в академии пла-
нировали закончить межевание земель, но 
срок продлен до конца месяца.

— Вся остальная земля может быть пе-
редана в долгосрочную аренду. На сегодня 
она фактически уже обрабатывается фер-
мерами около 10 лет, — отметил Игорь 
Наумов.

Возник и вопрос, кому в аренду доста-
нутся земли сельхозакадемии после пере-
дачи их муниципалитету или области. 
Владелец хозяйства в деревне Ревякина 
Денис Чуванов высказал опасение, что 
участки «просто уйдут» 2—3 крупным хо-
зяйствам.

— Я, как человек, который может ре-
шать, говорю: если у вас есть необходи-
мость в этих землях — делайте заявку. 
Единственное — есть люди, которые уже 
десять лет эти земли обрабатывают. Ко-
нечно, никто их вытеснять не будет. По 
поводу каждой заявки мы индивидуально 
разберемся и каждому ответим. Могу при-
ехать на участок вместе с вами, — оптими-
стично сказал губернатор.

КИТАЙЦЫ НЕ ПРОЙДУТ

Будет ли квота на иностранную рабо-
чую силу в этом году? Этот вопрос задали 
фермеры, что называется, в лоб. И услы-
шали твердое «нет».

— Ни одного китайца в сельском хо-
зяйстве, на крупных или мелких предпри-
ятиях, не будет, — резко заявил Сергей 
Ерощенко. — Только в одном поддержу — 
если это высокие технологии. И неважно, 
сельское это хозяйство или строительная 
сфера. В прошлом году обсуждали пред-
ложение пустить гастарбайтеров в ави-
ацию. Я бы не хотел, чтобы Иркутская 
область пошла по такому пути. Когда ле-
сопроизводители говорят, что нам нужны 
китайцы, чтобы затачивать пилы, это про-
сто стыдно слышать. Никакие пилы ника-
кие китайцы затачивать не должны!

Аннулирование квоты на иностранную 
рабочую силу, конечно, не сможет полно-
стью убрать китайских гастарбайтеров с 
полей и из теплиц региона, большинство 
из них и так трудится нелегально. Но это 
станет существенным шагом в борьбе за 
качественную сельхозпродукцию на при-
лавках области.

«ТУТ НАДО ТЕХНИЧЕСКИ»

Ни один разговор о сельском хозяй-
стве не обходится без обсуждения тех-
нического оснащения хозяйств, которое, 
увы, оставляет желать лучшего. Влади-
мир Скорняков из д. Ревякина, который 
занимается выращиванием картофеля и 
овощей, рассказал, что ему требуется хо-
рошая техника, преимущественно ино-
странная. А на нее субсидий нет. Ирина 
Бондаренко сказала, что в 2013 году была 
возвращена схема приобретения техники 
в лизинг. После четырехлетнего перерыва 
она оказалась весьма эффективной и по-
зволяет селянам приобрести современ-
ную технику при поддержке региональ-
ных властей.

— Денег пока недостаточно. Поэтому 
по картофелю приостановили все инвест-
проекты. Область обеспечена им полно-
стью. Приоритеты — молочное и мясное 
скотоводство, — сообщила министр. — 
Что касается приобретения техники в ли-
зинг, то в прошлом году претендовать на 
помощь могли фермеры, у которых 200 и 
более гектаров земли. Для овощеводче-
ских хозяйств мы рассмотрим возмож-
ность уменьшения стартовой площади — 
например, до 50 гектаров.

Фермер также обеспокоен тем, что пре-
кратилось субсидирование из бюджета 
процентных ставок по кредитам в сель-
ском хозяйстве.

— Никто не отменял этого, просто не 
хватает федеральных денег. У региона 
деньги есть на софинансирование. Фе-
деральных денег не хватает, поэтому мы 
не можем выплатить свои, — сообщила 
Ирина Бондаренко. — Сегодня из-за этого 
многие предприятия по всей стране до-
ведены почти до банкротства. Минсель-
хоз России сейчас изыскивает средства. В 
2014 году по проектам, под которые кре-

диты взяли в 2012—2013 годах, компенса-
ция будет выплачена. По краткосрочным 
кредитам будет задержка в 4—5 месяцев 
из-за нестабильного финансирования.

КАК В МИЛАНЕ

Целая проблема для фермеров — сбыт 
продукции. Произвести — это только 
полдела, еще и продать нужно. А когда нет 
специально оборудованных площадок, 
миссия становится почти невыполнимой. 
Об этом говорил на встрече фермер из де-
ревни Коты Анатолий Ларионов.

— По реализации молока и мяса у нас 
получается тупик. Сдавать его невыгод-
но, а реализовать мы его не можем. Если в 
город приезжаем торговать, нас начинают 
гонять. Мест нет. На Центральном рынке 
в Иркутске торговал. Всю аренду отдать 
— 24 тыс. рублей в месяц. Я все подсчитал 
— и в ноль вылетел. Вопрос нужно решать 
— места определить не на улице, а в по-
мещении.

— Нужно фермерам обеспечить до-
ступ к покупателям, которые уже могут 
выбрать, в тетрапаке молоко купить или 
у фермера, которого он знает, — считает 
Сергей Ерощенко. — Я уже много раз рас-
сказывал, как в центре Парижа и Милана 
все время проходят ярмарки, где фермеры 
продают продукцию по регламентирован-
ным условиям. Но это организовать тоже 
непросто, нам нужно к этому постепенно 
подходить.

Губернатор поручил министерству сель-
ского хозяйства Иркутской области со-
вместно с областной ветеринарной служ-
бой проработать вопросы расширения 
рынка сбыта продукции фермеров.

Чай был выпит, пирог — съеден. Губер-
натор и фермеры разъехались по своим 
делам. Но часть дел у них теперь общая.

Лидия Полоцкая

НАЧАЛО НА СТР. 17
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в думе района.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
 «27» декабря  2013г.       №203

О создании  муниципального до-
рожного фонда муниципального обра-
зования «Качугский район»

В соответствии со статьей 1794 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении   изме-
нений   в   отдельные   законодательные   
акты   Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 25, 49 Устава му-
ниципального образования «Качугский 
район», Дума муниципального района  
РЕШИЛА:

1. Создать с 1 января 2014 года муни-
ципальный дорожный фонд муниципаль-
ного образования «Качугский район»

2. Муниципальный дорожный фонд 
муниципального образования «Качугский 
район» (далее - Дорожный фонд) - часть 
средств местного бюджета муниципально-
го образования «Качугский район», подле-
жащая использованию в целях финансо-
вого обеспечения дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения.

3. Бюджетные ассигнования До-
рожного фонда предназначены для фи-
нансирования дорожной деятельности 
- деятельности по проектированию, стро-
ительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных дорож-
ных сооружений на них.

4. Бюджетные ассигнования Дорож-
ного фонда не могут быть использованы 
на цели, не соответствующие их назна-

чению.
5. Объем бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда утверждается решени-
ем Думы муниципального района «Качуг-
ский район» о районном бюджете на оче-
редной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период) в 
размере не менее прогнозируемого объ-
ема доходов муниципального бюджета от:

1) акцизов на автомобильный бен-
зин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных 
и (или)  карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих за-
числению в местный бюджет;

2) базового размера расходов местного 
бюджета, направляемого ежегодно на со-
держание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

3) использования имущества, вхо-
дящего в состав автомобильных   дорог 
общего пользования   местного  значения  
муниципального образования «Качуг-
ский район»;

4) платы за оказание услуг по присое-
динению объектов дорожного   сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользо-
вания  местного  значения муниципаль-
ного образования «Качугский район»;

5)  денежных средств, поступающих 
в районный бюджет, от уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), а также  от возмеще-
ния убытков  муниципального заказчи-
ка, взысканных в установленном поряд-
ке  в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципального  
контракта или иных договоров, финанси-
руемых за счет средств муниципального 
дорожного  фонда муниципального обра-
зования «Качугский район», или в свя-
зи с уклонением     от заключения таких 
контрактов или иных договоров;

6) поступлений в виде субсидий, суб-
венций из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения му-
ниципального образования «Качугский 
район»;

7) безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности,  
в том числе добровольных пожертвова-
ний, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения 
муниципального образования «Качугский 
район»;

8) платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования  местного 
значения  муниципального образования 
«Качугский район»;

9) денежных средств, внесенных 
участником конкурса или аукциона, про-
водимых в целях заключения муници-
пального контракта, финансируемого за 
счет средств  муниципального дорожного 
фонда муниципального образования «Ка-
чугский район», в качестве обеспечения 
заявки на участие в таком конкурсе или 
аукционе в случае уклонения участника 
конкурса или аукциона от заключения 
такого контракта и в иных случаях, уста-
новленных законодательством Россий-
ской Федерации;

10) передачи в аренду земельных 
участков, расположенных в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального 
образования «Качугский район».

6. Порядок формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований До-
рожного фонда принимается решением 
Думы муниципального района «Качуг-
ский район».

7. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Ленская правда».

8. Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на заместителя 
мэра муниципального района Гостев-
ского А.Ю.

9. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Мэр муниципального района                                            
П.И. КОЗЛОВ

«27» декабря 2013 года
пос. Качуг
№ 203 Приложение 

к решению Думы муниципального района  
от «31» января  2014 г. №214 

  
 

 
ДИСЛОКАЦИЯ 

сети  баров, действующих на территории муниципального района «Качугский район» 
 
№ Тип предпри-

ятия 
Кол-во 
работаю
щих 

Адрес 
предприятия 

площадь кол-
во 
посад. 
мест 

Режим 
работы

ф.и.о., 
телефон 
руководителя
предприятия 

Организационно-
правовая форма 
и наименование 
объектов 
собственников 

Юридический 
адрес 
хозяйствующего 
объекта 

общая
кв.м. 

торговая
кв.м. 

1. Бар 2 с.Верхоленск, 
ул.Федосеева, 
105 

121 91 20 12-2 
воскр. 

Тюменцева 
Л.Н. 

Качугское 
районное 
потребительское 
общество 
 

п.Качуг, 
ул.Заводская, 2 

2. Бар 1 с. Залог, 
ул.Центральная,   
    № 32      

52 37,2 12 11-13 
20-24 
понед. 

Ивашкова 
А.И. 
93-2-62 

Качугское 
районное 
потребительское 
общество 

п.Качуг, 
ул.Заводская, 2 

3. Бар 1 с. Манзурка, ул. 
Трактовая, 54 

126 100 12 10-14 
20-24 
понед. 

Первых М.Р. 
95-1-80 

Качугское 
районное 
потребительское 
общество 
 

п.Качуг, 
ул.Заводская, 2 

4. Бар 
 
 
 
 

1 С.Бирюлька, 
ул.Каландарашви
ли, 4 

  12 20-00 
1-00 
понед. 

Ивашкова 
А.И.  93-262 

Качугское 
районное 
потребительское 
общество 

п.Качуг, 
ул.Заводская, 2 

5 Бар 1 С.Анга,  ул. 55 42 12 10-15 Шерокобрюхо Качугское п.Качуг, 

Приложение
к решению Думы муниципального района 

от «31» января  2014 г. №214, опубликованному в №6 «ЛП»
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Приложение 
к решению Думы муниципального района  

от «31» января  2014 г. №214 
  
 

 
ДИСЛОКАЦИЯ 

сети  баров, действующих на территории муниципального района «Качугский район» 
 
№ Тип предпри-

ятия 
Кол-во 
работаю
щих 

Адрес 
предприятия 

площадь кол-
во 
посад. 
мест 

Режим 
работы

ф.и.о., 
телефон 
руководителя
предприятия 

Организационно-
правовая форма 
и наименование 
объектов 
собственников 

Юридический 
адрес 
хозяйствующего 
объекта 

общая
кв.м. 

торговая
кв.м. 

1. Бар 2 с.Верхоленск, 
ул.Федосеева, 
105 

121 91 20 12-2 
воскр. 

Тюменцева 
Л.Н. 

Качугское 
районное 
потребительское 
общество 
 

п.Качуг, 
ул.Заводская, 2 

2. Бар 1 с. Залог, 
ул.Центральная,   
    № 32      

52 37,2 12 11-13 
20-24 
понед. 

Ивашкова 
А.И. 
93-2-62 

Качугское 
районное 
потребительское 
общество 

п.Качуг, 
ул.Заводская, 2 

3. Бар 1 с. Манзурка, ул. 
Трактовая, 54 

126 100 12 10-14 
20-24 
понед. 

Первых М.Р. 
95-1-80 

Качугское 
районное 
потребительское 
общество 
 

п.Качуг, 
ул.Заводская, 2 

4. Бар 
 
 
 
 

1 С.Бирюлька, 
ул.Каландарашви
ли, 4 

  12 20-00 
1-00 
понед. 

Ивашкова 
А.И.  93-262 

Качугское 
районное 
потребительское 
общество 

п.Качуг, 
ул.Заводская, 2 

5 Бар 1 С.Анга,  ул. 55 42 12 10-15 Шерокобрюхо Качугское п.Качуг, 
Школьная 1 21-24 ва Л.В. районное 

потребительское 
общество 

ул.Заводская, 2 

6 Кафе-трактир 
«У трех сосен» 

16 
 
 

Качуг, 
Юбилейная, 65 

214 128,7 70 8-24 Митюков 
А.М. 

ООО 
Крестьянский 
торговый дом 

п.Качуг, 
ул.Пуляевского, 
8 

7 Бар «У 
Ксюши» 

1 С.Харбатово, 
ул.Трактовая, 46 
А 

  16 22-03 Моиссева 
К.А. 

ИПБОЮЛ Д.НовоХарбатов
о, ул.Новая, 32 

8 Кафе 
шашлычная 

1 Д.Шишкино, 
ул.Ионова, 29 

  16  Жулевич Н.В. ИПБОЮЛ Иркутск, 
Маршала 
Конева, 20-584 

9 Бар - трактир 
«ТЕРЕМОК» 

5 с.Никилей, 
ул.Трактовая, 42 

42,5 28 30 12-24 Скорнякова 
И.В. 
 

 
ИПБоЮЛ 

с.Никилей, 
ул.Трактовая, 42 

10 Бар «Пятёрка» 2 П.Качуг, 
ул.Юбилейная,  
7Е 

  36 12-02 Абдрахманов
а Т.Ю. 

 
ИПБоЮЛ 

П.Качуг, 
ул.Победы, 7-2 

11 Закусочная –
позная 

1 П.Качуг, 
ул.Красноармейс
кая, 31 

  16  Козлов Е.П.  
ИПБоЮЛ 

П.Качуг, 
ул.Еловая, 10 

12 Кафе  
«Империя» 

8 Качуг, 
Красноармейская
, 28 

    Тетерина Е.В.  
ИПБоЮЛ 

Качуг, 
Красноармейска
я, 28-2 

13 Бар 3 П.Качуг, 
ул.Юбилейная, 7 
«А»   

    Жданов В. ООО 
«Сиброзлив» 

Качуг, 
территория 
больницы 
 

  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений и дополне-

ний в решение Думы муниципального 
района от 29.03.2013г. №169»

31 января 2014 г.    р.п. Качуг
                            
С целью реализации полномочий по 

противодействию коррупции, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 
25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции»,  от 17.07.2009г. №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативным правовых актов», руко-
водствуясь ст.ст. 25, 49 Устава МО «Ка-
чугский район», Дума муниципального 
района РЕШИЛА:

1.Внести следующие изменения и до-
полнения в порядок проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Думы муниципального 
района «Качугский район», утвержден-
ный  решением Думы муниципального 
района от 29.03.2013 г. № 169 :

1.1  пункт 1.3  изложить в следующей 
редакции: «Антикоррупционная экспер-
тиза нормативных правовых актов и их 
проектов проводится в соответствии с Ме-
тодикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной  постановлением Прави-
тельства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96»;

1.2 пункт 2.4 дополнить абзацем: 
«Разработчик проекта в течение пяти ра-
бочих дней устраняет замечания, указан-
ные в заключении и направляет проект 

вновь на повторную антикоррупционную 
экспертизу. Повторная антикоррупцион-
ная экспертиза проводится в не превы-
шающий пять рабочих дней срок».

1.3 пункт 3.1. дополнить абзацем сле-
дующего содержания: «Срок проведения 
антикоррупционной экспертизы дей-
ствующих нормативных правовых актов, 
включая подготовку заключения, состав-
ляет 15 рабочих дней»;

1.4 абзац первый пункта 3.3.   изло-
жить в следующей редакции: «В течение 
пяти рабочих дней после  подготовки 
заключение направляется председателю 
Думы муниципального района, который 
определяет способ устранения наруше-
ний: отмена правового акта, внесение в 
него изменений.»;

1.5 в пункте 4.1. слова: «в сети Ин-
тернет» заменить словами: «в информа-
ционной телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

1.6 абзац третий Приложения к По-
рядку проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых  ак-
тов и проектов нормативных правовых 
актов Думы муниципального района 
«Качугский район» изложить в следую-
щей редакции: «В результате выявлены 
следующие коррупциогенные факторы, 
предусмотренные Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов, утвержденной  
постановлением Правительства РФ от 26 
февраля 2010 г. N 96».

2.Настоящее решение подлежит опу-
бликованию в газете «Ленская правда».

3.Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Думы 
муниципального района Саидова А.В.

   Мэр муниципального района                                                           
П.И. КОЗЛОВ

31  января 2014г. 
р.п. Качуг 
№215

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об открытии ледовой переправы

«06» февраля 2014 года   р.п. Качуг
       
В связи с выполнением ремонтных 

работ наплавного моста ВСМ-50-87 че-
рез р. Лена, на основании акта приемки 
ледовой переправы через р. Лена на 25 
км автомобильной дороги «Малые Голы 
- Харбатово», контрольных замеров тол-
щины льда и проверки грузоподъемности 
(испытания) ледовой переправы через 
р. Лена, руководствуясь ст.ст. 33, 39, 48 
Устава МО «Качугский район», адми-
нистрация муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть движение автотран-
спорта грузоподъемностью до 20 тонн по 
ледовой переправе через р.Лена на 25 км. 
автомобильной дороги «Малые Голы - 
Харбатово».

2. Возложить ответственность за 
состояние ледовой переправы на Качуг-
ский филиал  ОАО «ДСИО» (А.М. Зыков, 
по согласованию).

3. Постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Ленская правда».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя мэра муниципального райо-
на А.Ю. Гостевского

И.о. мэра муниципального района  
Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА

№09
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объявление.
Областное Государственное Унитарное предприя-

тие Областной Центр технической инвентаризации-
Областное БТИ

КАЧУГСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИН-
ВЕНТАРИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 
УСЛУГИ:

- Техническая инвентаризация объектов недви-
жимости;

- Изготовление технического плана;
- Постановка на кадастровый учет объектов не-

движимости;
- Выдача справок, заключений, актов.
Наш адрес: п. Качуг, ул. Ленина, 26 (здание ре-

дакции, 1 этаж), тел.: 8(39540) 32-0-16.
Мы работаем на результат и ценим время на-

ших клиентов!
Мы рады продолжать сотрудничество и ждем 

своих старых и новых клиентов!

 

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

на жилые дома, квартиры,  торговые и 
производственные объекты выполнит 

ООО «ПЛАНЕТА». 
Быстро, качественно, недорого! 

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

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

ООО «ИРСН»  оператор связи - 
предлагает  услуги высокоскорост-
ного безлимитного  интернета,  без 
использования телефона, модема, не 
спутник. При подключении  к нам  
вам будут доступны гарантирован-
ные хорошие скорости  от  256 Кбит/
сек  10 Мбит/сек, позволяющие ска-
чивать  музыку и фильмы, смотреть 
фильмы и ролики в режиме онлайн!

Информация по телефону:   Тел. 
8(3952)285220, 8(3952)337301.

*     *      *
Администрация муниципального 

района «Качугский район» уведомляет 
об отводе земельных участков:

Под сенокошение по адресу:
- Иркутская область, Качугский 

район, д. Тарай, ул. Тарайская, 2 С;
- Иркутская область, Качугский 

район, с. Анга, ул. Трактовая, 4 С;
- Иркутская область, Качугский 

район, урочище «Дурутуй», участок 
№1, северо-восточнее д. Дурутуй;

- Иркутская область, Качуг-
ский район, урочище «Хлеб-
ная падь», участок № 1, в 
южном направлении от с. Анга.                                                                                                                                            
    Под ведение личного подсобного 
хозяйства по адресу:

- Иркутская область, Качугский 
район, с. Бутаково, ул. Солнечная, 7 а. 

Заявки и возражения принимаются в 
течение месяца со дня выхода газеты.

*     *     *
Администрация муниципального 

района  «Качугский район» уведом-
ляет о проведении публичных слу-
шаний в связи с изменением разре-
шенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу:                                                                                                                                          
  - Иркутская область, Качугский район, 
с. Верхоленск, ул. Пуляевского, 24 «А»;

- Иркутская область, Качугский 
район, д. Шеина, ул. Школьная, 13-1.  

Публичные слушания состоятся 
27 февраля 2014 года в актовом зале 
администрации муниципального 
района «Качугский  район», распо-
ложенной по адресу: р.п. Качуг, ул. 
Ленских  Событий, 29, в 14:00 ч.

*     *     *
Администрация муниципального 

района «Качугский район» сообщает 
о том, что 17 февраля 2014 года в 10 
часов в актовом зале районной адми-
нистрации, расположенной по адре-
су: пос. Качуг, ул. Ленских Событий, 
29, прошли публичные слушания по 
обсуждению проекта решения Думы 
муниципального района от 31.01.2014 
года № 208 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Качуг-
ский район». Присутствующие на 

публичных слу-
шаниях одобри-
ли предлагае-
мые изменения 
и дополнения и 
предложили их 
внести в Устав 
МО «Качугский 

район».
*      *      *

В магазине «Товары для дома» 
имеются в продаже свежесрезанные  
тюльпаны, выращенные в Качуге. 
Количество ограничено!

*      *      *
Приватизация домов, земель, 

квартир. Предоставление процент-
ных займов. Работа со всеми видами 
сертификатов. Тел. 89834168249.

*      *      *
КФХ Кудрявцева Е.Г. реализует 

зерно (пшеница), размол. Доставка 
бесплатная. Адрес: с. Анга, ул. По-
левая, д. 2, тел. 89247062912, 92-2-74.

*      *      *
Уважаемые жители!
В рамках правительственной про-

граммы «Здоровое питание – здоровье 
нации» вы имеете возможность прой-
ти полное компьютерное обследова-
ние состояния здоровья всего орга-
низма. 

Компьютерная диагностика: ком-
пьютерное исследование всего орга-
низма (сердце, легкие, поджелудоч-
ная железа, сосуды и центры мозга 
и другие органы и системы); выявит 
заболевание, причины заболевания 
и определит предрасположенность к 
развитию других заболеваний с  точ-
ностью до 99%; индивидуально под-
берет оздоровительную программу.

Обследование безопасно и безбо-
лезненно, не требует никакой пред-
варительной подготовки. Продолжи-
тельность обследования 1,5-2 часа. 
Стоимость 2000 рублей.  Тел. 58-58-
30, 89643575351, 89148731050.
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ИП «ГЛЫЗИН»
официальный дилер компании 

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

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ из сотового поликар-
боната

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

профнастил.
Установка. Скидка. Рассрочка.

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

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

КУПЛЮ КРС 
(Коровы, молодняк)

ЛОШАДИ
Цена договорная.
Срочный выкуп. 

Запись по тел. 89526363593.

МОНТАЖ НАТЯЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ (производство 
Франция, Германия, Китай). 
Различные цветовые оттенки. 

Тел. 89526208727.

В магазине «БАГИРА» сезонные скидки 
30% на зимнюю женскую и мужскую об-
увь. Высокое качество, низкая цена – вы-
годная покупка. А также скидки в размере 
40% на трикотаж и другой товар зимнего 
ассортимента. Скоро весна! И у нас но-
винки женского платья, нижнего три-
котажа, сорочек. Модные сумки, кожга-
лантерея, бижутерия, колготки, большой 
выбор туалетной воды. Мужской трико-
таж, халаты, футболки и многое другое!

Для пенсионеров скидки на весь товар. 
Приглашаем за покупками.

Компания «ПРОФЛАЙН» поздравляет своих 
сотрудников: бригадиров-монтажников Алек-
сея ТОЛМАЧЕВА и Михаила ПАСЕЧНИК, мон-
тажников: Николая АНОП, Владимира ПЕРОВА, 
Вячеслава РОГАНИНА и руководителя отде-

ла материально-технического 
снабжения Олега Геннадьевича 
с Днем защитника Отечества!

Желаем вам больших побед в 
любых начинаниях, быстрых и 
смелых решений, деловых успе-
хов и новых творческих идей!

Женский коллектив 
компании «Профлайн»

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «БЕРЕЗА» ИП МАМАЕВ А.Ф.
Проводит весь комплекс ритуальных услуг. Ветеранам тыла и тру-

да, ВОВ скидка до 10%. (Катафалк, бригада, копка могилы и т.д.).
А также принимаем заявки на изготовление и установку па-

мятников из любого природного камня (гранит, с/н мрамор, ко-
елга и т.д.).

Изготовление  ритуальных ограждений по индивидуальным 
размерам,  а также изготовление фотокерамики.

В наличии имеются: памятники из мраморной крошки, с/н 
мрамора, черного гранита, венки, цветы, столики, лавочки (дере-
вянные, железные), кресты.

Тел. 8 (39540) 32-3-91, 89149390512, 89041538931, 89641232575.

*     *     *
Продам дрова лиственничные. 

Скидка пенсионерам, скидка по 
адресам. 

Тел. 89500705523, 89248379130.
*     *     *

Куплю дикую пушнину, струю ка-
барги. Дорого. Тел. 89086610177.

*     *     *
Куплю автомобили любой моде-

ли: легковые, грузовые, трактора. 

При сроч-
ной прода-
же в любом 
состоянии 

за наличный расчет. Обмен, помощь 
в выборе а/м. Тел. 89500695874.

*     *     *
Продается м/а Тойота-Хайс, 1997 

г.в., грузопассажир., грузоподъем-
ность 1250, дизель, механика, 4 WD. 
Здесь же продается строительный 
кран  «Пионер». Тел. 89500841357.

*     *     *
Продается ВАЗ-21074 (07), 2002 

г.в., цвет темно-бордовый. Об-
ращаться по адресу: п. Качуг, ул. 
Профсоюзная, д. 3, кв. 2, тел. 
89526252112, 89526235146.

*     *     *
Продается а/м Toyota Vitz, 2005 

г.в., в отличном состоянии, цвет бе-
лый, двигатель 1 л., АКПП, МП3, 

масла поменяны, летняя резина в 
подарок с дисками. 

Здесь же продается а/м Субару 
Форестер, 1998 г.в., в хорошем со-
стоянии,  цвет серый, двигатель 2 л 
турбо, МКПП, литье, японская ре-
зина, DVD, прямоток. 

Тел. 89642278197.
*     *     *

Продам Ниссан-Пульсар, 1992 г.в. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 89041391328.

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

Партизанская. Участок 18 соток,  
надворные постройки. Цена 850 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89648173226.

*     *     *
Продается 3-х комнатная кварти-

ра по ул. Сибирской (левобережье). 
Имеются надворные  постройки. 
Тел. 89834443269.

*     *     *
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА по зимним ценам 
(установка весной)

Рассрочка без первоначаль-
ного взноса

Зимние скидки на
ТЕПЛИЦЫ «СОТА»

(хранение бесплатно) 
Системы раннего обогрева 

теплиц

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

 Сот.тел. 89025168861, 688861.

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

Скидки до 30% на 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

европейских производителей 

 
Рулонные и кассетные што-

ры.  Жалюзи 
ДВЕРИ (входные и меж-

комнатные)
Стеновые и потолочные 

панели
Теплые полы (монтаж)

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

ДОСТАВКА строительных и отде-
лочных материалов (шифер, кирпич, 
металлопрофиль, металлочерепица, 
ГКЛ, пенопласт) из Иркутска, теплиц 
из сотового поликарбоната, грузо-
перевозки до 6-ти тонн (кран-борт), 
перевозка легковых автомобилей.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

КОМПАНИЯ «ЯНТА» 
осуществляет доставку по ма-
газинам п. Качуг молочной, 
масложировой и куриной про-
дукции. Доставка два раза в 
неделю. Заявки принимаются 
поштучно. Тел. 89500600404.

Компания «Окна Строй» 

открывает новый сезон.
Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

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

Первым пяти клиентам 
БОЛЬШИЕ скидки.

Отделка домов сайдингом.
Адрес: ул. Победы, 6 (здание универмага). 

Тел. 32-3-99, 89148946148.

Компания «Окна Строй» 

предлагает  теплицы  
из  сотового поликарбоната.
Приглашаем старых и новых клиентов. 

Постоянным клиентам скидка 5%. 
Рассрочка и кредит 

без первоначального взноса.
Адрес: ул. Победы, 6 (здание универмага). 

Тел. 32-3-99, 89148946148.

8 МАРТА по праву называют самым желанным днем и празд-
ником прекрасной половины человечества!

Наши  мастера, а также  опытные флористы из  Иркутска  с 
радостью  помогут составить букет. В зависимости от возрас-
та и статуса вашей избранницы, родственницы или коллеги, вы 
обязательно получите букет высочайшего качества: красивый, 
свежий, оригинальный, сделанный с добротой.

АКЦИЯ НА 8 МАРТА:
25 роз - 1875 руб., 51 роза - 3800 руб., 75 роз - 5600 руб.
25 тюльпанов - 1500 руб., 51 тюльпан – 3000 руб.
Продажа цветов  по акции только по предварительной заявке 

до 2 марта!!!
Если в праздничные дни вы не хотите стоять в очереди за 

цветами  или вам нужен авторский букет, приходите заранее, и  
мы предложим вам композицию, которая будет наиболее умест-
на и близка той, кому предназначается букет. 

К 8 марта большое поступление  горшечных растений. Букеты 
из игрушек и конфет.

У НАС САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР СВЕЖЕСРЕЗАННЫХ 
ЦВЕТОВ, ПО КОЛИЧЕСТВУ, ОТТЕНКАМ И НАИМЕНОВА-
НИЮ! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

Работаем с организациями по  б/н расчету. 
Услуги по доставке цветов.

Ждем вас по адресу: ул. Каландаришвили, 42-3  (возле рынка, 
напротив аптеки №11).

Тел. для заявок: 8902-5-4444-53; 8902-5-444455.

МИЛЫЕ ДАМЫ, ДЛЯ ВАС!
С 1 по 7 марта – наращивание ногтей, коррекция, маникюр, на-

ращивание ресниц. Праздничные скидки по оплате.
Запись с 28 февраля по тел. 89500701944.

Выражаем огромную благодар-
ность всем тем, кто принял участие 
в похоронах Байханова Валерия Его-
ровича и разделил с нами наше горе.

Низкий вам поклон, добрые 
люди. Дай Бог вам здоровья.

Родные

Ооооооогромный приход в 
ТЕХНОФЛОТЕ!! Цены преж-
ние. ЕСТЬ  ВСЕ от батарейки 
до холодильника. Много теле-
визоров - Олимпиада в разгаре!

Кредиты двух банков. До-
ставка по Качугу бесплатно.

Адрес: п. Качуг,  ул. Ленских Со-
бытий, 2а, тел. 31-805, 8902-766-02-07.

Ваши домашние помощники 
здесь.
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Поздравляем!

Администрация района, совет 
ветеранов войны и труда сердечно 
поздравляют участника Великой 
Отечественной войны  ХАМАРХА-
НОВА Валерия Секретаровича из д. 
Магдан с днем рождения, а также 
СУХАНОВУ Галину Кузьминичну, 
ЛИТВИНОВУ Альбину Зиновьевну, 
КИРИЛОВУ Татьяну Тимофеев-
ну из Качуга, ГОРБУНОВУ Анну 
Георгиевну из Анги, АЛАБУГИ-
НА Степана Егоровича из Аргуна с 
юбилеем, МУЗЫКА Веру Иванов-
ну, ПРОТАСОВУ Анну Яковлевну, 
САМОДУРОВУ Клавдию Ивановну 
из Качуга с днем рождения.

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

*      *      *
Поздравляем с днем рож-

дения САИДОВУ Ольгу Вла-
димировну из д. Белоусово.
   Милый, дорогой наш человек, 
поздравляем вас с днем рожде-
ния! Желаем в день юбилея при-
ятных встреч, цветов и подарков, 
внимания любимых, улыбок дру-
зей, счастливых и радостных дней! 
     С/п Наталья Александровна

*      *      *
Администрация, профсоюзный 

комитет Усть-Ордынского почтам-
та в п. Качуг поздравляют с юби-
леем СОКОЛЬНИКОВУ Анну Ми-
хайловну!

Сегодня - ваш прекрасный 
юбилей! От тёплых слов и добрых 
поздравлений становится пусть на 
душе светлей, пусть будет много 
радостных мгновений. Пусть да-

рят вам улыбки каждый час, заботой 
окружат родные люди, и все мечты 
исполнятся у вас, и каждый день чу-
десным, ярким будет!

*      *      *
Коллектив Ангинской больницы 

поздравляет ГОРБУНОВУ Анну  Ге-
оргиевну с юбилеем!

От души желаем счастья, много 
долгих лет, ну а главное – здоро-
вья, чего дороже в жизни нет. Пусть 
близкие почаще навещают и радость 
подарить не забывают.

*      *      *
Поздравляем с юбилеем ЖДА-

НОВУ Эмму Ильиничну, МЕДВЕДЕ-
ВУ Валентину Александровну, БОР-
ГОЛОВА Петра Борисовича.

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия в семьях, неиссякаемой 
энергии, оптимизма, заботы и вни-
мания близких.

Ваши товарищи по партии
*      *      *

Поздравляем дорогого, любимого 
мужа, папу, деда УШАКОВА Алек-
сандра Васильевича с юбилеем! 

Пусть годы сединой украсили ви-
ски и на лице твоем есть несколько 
морщинок, в душе ты, наш роднуля, 
как прежде молодой, а годы лишь 
чуть-чуть заметны для мужчины. 
Желаем счастья и здоровья, и чтоб 
на все хватало сил, и каждый день 
обычной жизни чтоб только радость 
приносил.

С/п жена, дети, внуки
 *      *      *

Поздравляем нашего дорогого 
зятя УШАКОВА Александра Василье-
вича с юбилеем!

Твой юбилейный день рожденья 
отметить рады мы сейчас и от души 
хотим все вместе здоровья, счастья 
пожелать. Чтоб радость в дом к вам 
приходила и оставалась в нем всег-
да, любовь чтоб сердце наполняла и 
дружною была семья!

С/п тесть и теща, 
семьи Горбуновых, Сериковых, 

Павловых, Туктаровых
*      *      *

Поздравляем дорогого и люби-
мого сына УШАКОВА Александра 
Васильевича с 50-летним юбилеем!

Твой юбилейный день рожде-
нья отметить рады мы сейчас и от 
души все вместе здоровья, счастья 
пожелать. Чтоб радость в дом к вам 
приходила и оставалась в нем всег-
да, любовь чтоб сердце наполняла 
и дружною была семья. Что по-
желать тебе? Богатства? Удачи? От 
жизни каждый хочет своего, а мы 
тебе желаем просто счастья, чтоб 
было понемногу, но всего. По-
здравляем от души сегодня с вол-
нующим, прекрасным этим днем! 
Тепла, улыбок, счастья и здоровья, 
добра, благополучия во всем!

Мы тебя любим и целуем.
С поздравлением мама, отец, 

брат, сестры, зятья, невестки, 
племянники, племянницы

*      *      *
Дорогая, родная наша мама, 

теща, бабушка УХОВА Альфия, по-
здравляем с юбилеем!

И пусть проходят месяцы и 
годы, ты не грусти о прошлом, о 
былом, живи под мирным небо-
склоном! Пусть будет полной ча-
шею твой дом. Пусть юбилей несет 
лишь счастье, ни капли грусти, ни 
одной слезы, душевного богатства 
и здоровья желаем мы от всей 
души.  Желаем радости огромной, 
счастливых и прекрасных дней, 
чтоб жизнь твоя была согрета за-
ботой внуков и детей.

С пожеланиями дочь Наталья, 
зять Николай, внучки Анастасия, 

Светлана, Елизавета
*      *      *

Поздравляю дорогого бра-
та ШЕЛКОВНИКОВА Григория 
Ильича с днем рождения. 

Желаю здоровья, долгих лет 
жизни.

Сестра Валентина

Продается дом по адресу: п. Ка-
чуг, ул. Энергетическая, 2а-1, пло-
щадью 72 кв.м., участок, гараж, баня. 
Централизованное водоснабжение, 
отопление: радиаторы, печь. Стои-
мость 1 100 000 руб. Торг уместен. 

Тел. 89027678312.
*     *     *

Продам квартиру в центре Качу-
га по ул. Красной Звезды, 5-1, пло-
щадью 24 кв.м. Имеется баня. Цена 
договорная. Возможно под материн-

ский капитал. Тел. 89501156710.
*     *     *

Семья снимет в аренду квартиру, 
дом на длительный срок. Чистоту и 
порядок гарантируем. 

Тел. 89247116118 (Алексей).
*     *      *

Молодая  семья снимет в аренду 
дом или квартиру. Тел. 89834089091.

*     *      *
Сдаем в аренду комнату в Иркут-

ске. Тел. 89041526801.
*     *      *

Продается племенной козел, воз-

раст 1,5 года. Тел. 89500869101.
*     *      *

Продается стельная корова. 
Тел. 89041188573.

*     *      *
Продам сено в рулонах. 
Тел. 89501117085.

*     *      *
Утерянный аттестат об основном 

образовании серии В №1468433 на 
имя Сергиной  Алёны Николаевны, 
выданный  20.06.2005 г. МОУ Ангин-
ской СОШ, считать недействитель-
ным.

объявления.
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