
Газета издается 
с 1932 года №15 (8945)        Пятница, 18 апреля 2014 года          Цена свободная

О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а  К а ч у г с к о г о  р а й о н а

Ленская правда
 16+

ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
МАРШРУТ №642 на комфортабельных корей-
ских автобусах вместимостью 45 человек: Усолье-
Сибирское - Ангарск - Иркутск - Манзурка - Ка-
чуг - Жигалово с 25 апреля 2014г.

Время отправления (прямое направление):
Усолье-Сибирское – 13.30 ч. (автостанция);
Ангарск – 14.35 ч. (автостанция);
Иркутск – 16.00 ч. (автовокзал);
Манзурка – 20.00 ч. (ул. Трактовая, столовая);
Качуг – 21.35 ч. (м-н «5», бар «Разливной»);
Жигалово – 00.50 ч. (остановка «Казначейство», 

автостанция).
Обратное направление:
Жигалово – 23.00 ч.; Качуг – 02.15 ч.; Ман-

зурка – 03.20 ч.; Иркутск – 07.35 ч.; Ангарск – 
08.45 ч.; Усолье-Сибирское – 09.35 ч.

Бронирование билетов по тел.89041209808.
Ветераны труда пользуются льготным проездом.
Справки по тел. 89021743535, 89246226901.
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Школа №2: и всё-таки она 
строится!

Мэр района П.И. Козлов посетил стройплощад-
ки школы №2 и спортивного комплекса в поселке 
Качуг. 

Объекты планируют завершить уже в этом году.
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Качугцы, да и жители всего 
района наперебой обсуж-

дают активный процесс возоб-
новления строительства школы 
№2 и начало строительства 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса на стадионе поселка. 
Жители звонят по этому поводу  
в редакцию нашей газеты. Кто-то 
возмущен вопиющим фактом на-
шего молчания.

- Такие стройки важные затея-
ли, а в газете ни строчки, - сетуют 
наши пожилые читатели.

Озабоченные времяпрепровож-
дением своих чад мамы поселка 
высказывают противоположное 
мнение:   

- Нашли где спорткомплекс 
строить, весь стадион заняли, де-
тям теперь в футбол негде играть! 

 Действительно, а чего вы-
жидаем, где инициативность 
журналиста? - поймал себя на 
мысли автор этих строк и от-
правился к мэру района П.И. 
Козлову за комментариями, но 
столкнулся с неожиданной ре-
акцией:

- Тему строительства и шко-
лы, и комплекса мы обсуждаем 
ни один год. Лишь немногим 
известно чего стоило админи-
страции района начать,  воз-
обновить, снова начать стройку 
школы. Сколько за эти годы 
сделано работы в этом направ-
лении: документы, запросы, 
проекты, встречи, постоянные 
переговоры с меняющимися 
министрами, приходилось даже 
житейскую хитрость приме-
нять… Сейчас в район пришел 
надежный подрядчик, компания 
«СибСтальСтрой», строительство 
ведется на двух площадках одно-
временно. Думаю, люди всё сами 
видят. Не будем пугать удачу. Вот 
когда построим комплекс и шко-
лу, а это по планам произойдет 
уже в этом году,  тогда и будем 
хвалиться,  - высказался Павел 
Иванович.

- В этом году построите и 
комплекс, и школу?! – пытаюсь 
продолжить диалог и одновре-
менно недоумеваю.

- Да, и удивляться нечему. 
Слышали про школу в Булусе, 
которая была построена за четы-
ре месяца? Или про школу в Тур-
геневке в Баяндаевском районе? 
Спортивный комплекс в Усть-
Орде? Все эти объекты строила 
в кратчайшие сроки компания 
«СибСтальСтрой». Не сомнева-
юсь, что и у нас всё получится, 
- добавил Павел Иванович.

Постепенно речь зашла и о 

звонках граждан в редакцию, ко-
торые хотят знать подробности. 
Павел Иванович, дабы удовлет-
ворить любопытство корреспон-
дента, защищающего интере-
сы народа, согласился посетить 
стройплощадки.

На «школе», естественно, 
спонтанного визита мэра района 

никто не ждал. Мы приехали во 
время перекура, когда рабочие в 
так называемых вагончиках на-
слаждались горячим кофе и, ду-
мается, незваным гостям были 
не особо рады (их рабочий день 
расписан по минутам, каждая 
пауза как глоток воздуха), но 
бригадир строителей Аганисян 
Аганес охотливо знакомил нас  с 
первыми результатами работы.

- Опалубка готова, каркасы 
вставлены, будем заливать фунда-
мент в основном здании школы, - 
отчитывался мужчина. - Ожидаем 
приезда машин с бетоном, всего 
необходимо 160 кубов бетона!

Впрочем, забегая вперед, со-
общу, что проект школы №2 
остался прежним. Она будет в 
кирпичном исполнении, рас-
считана на 350 учащихся. На-
рушения в строительстве, допу-
щенные прежним подрядчиком, 
полностью устранены. По сути, 

новым строителям от старого на-
следия пригодились только за-
битые сваи, которые также пред-
варительно были проверены на 
«отказ» и готовы к нагрузке. 

- Предстоит забить еще 116 
свай. На отсыпку территории 
требуется 30 тысяч кубов гравия. 
Это огромные цифры, но нам не 

привыкать в сжатые сроки осваи-
вать большие объемы. Не первый 
год строим, - делится Аганес. 

Суть да дело, на площадке 
появились рабочие, застучали 
молотки, загремела арматура, 
заискрил сварочный аппарат. К 
слову, среди строителей двое ка-
чугских  сварщиков. Один из них 
Л.В. Погорелов признался, что 
рад работать на благо будущего, 
на благо наших детей. В планах у 
фирмы - подрядчика привлечь  и 
других местных жителей к строи-
тельству школы, но на началь-
ном этапе бригада справляется 
своими силами.    

Не нарушая привычный ритм 
работы строителей, мы пере-
местились в центр поселка на 
стадион. Здесь та же картина, 
ведется активная стройка. Ста-
рые деревянные трибуны разо-
браны, по периметру будущего 
комплекса выкопаны котлова-

Район. Точка роста.
Строим!
Два объекта одновременно
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анонс.
В субботу, 12 апреля, в Центральном доме 

культуры в рамках Методической недели 
областного образовательного форума «Приан-
гарье – 2014» состоялся семинар по теме «Со-
временные учебно-методические комплекты 
издательства «Просвещение» в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного 
Образовательного стандарта основного общего 
образования». В работе семинара приняли участие 
педагоги дошкольного и начального образования 
и учителя-предметники, школьные библиотекари 
образовательных учреждений Качугского, Жига-
ловского и Ольхонского районов, представители 
издательства «Просвещение», института развития 
образования Иркутской области и книготорговой 
группы «ПродаЛитЪ».

Подробности читайте в следующем номере.

На снимке: к выставке-продаже учебников и 
методических пособий, предлагаемых «ПродаЛи-
том», было не подступиться

ны, внутрь которых будут уста-
новлены опорные конструкции, 
как выразился мэр района П.И. 
Козлов,  своеобразные «стулья». 
Прибыла машина с буровой уста-
новкой. Прежде чем добраться 
до линзы с качественной водой,  
предстоит пробурить 70 метров 
грунта, так предусмотрено про-
ектом. Сам же комплекс будет 
представлять собой  металлокон-
струкцию  высотой 8 метров! И  
размеры площади ФОКа впечат-
ляют – ширина 24 метра, дли-
на 43 метра! В  спортивном зале 
будут проходить все районные 
соревнования. Предусмотрены  
душевые кабины, медицинский 
кабинет. На оставшейся террито-
рии стадиона  кроме существую-
щей баскетбольной площадки 
(подарок качугцам от «Газпрома») 

дополнительно появятся еще две  
– волейбольная и баскетболь-
ная. Вокруг комплекса проложат 
асфальтовые дорожки. Для авто-
ра этих строк неожиданной ста-
ла новость, что основной вход в 
комплекс будет с улицы Осовиа-
химская. Именно по этой при-
чине здание ФОКа перемещено 
ближе к центру стадиона. Ведь 
необходимо предусмотреть места 
для парковки автомобилей, озе-
ленение  территории, ограждение. 

- Проект строящегося ком-
плекса был утвержден несколько 
лет назад. Считаю, место для него 
мы выбрали самое подходящее, 
ни где-то на окраине, а в центре 
Качуга: и взрослым, и детям будет 
удобно добираться. Он станет не 
только спортивным центром рай-
она, но и украшением поселка, - 

подчеркивает Павел Иванович.
 - Ранее мы рассматривали ва-

риант размещения комплекса на 
месте старых гаражей райкомхоза, 
но из-за отсутствия подъездных 
путей (вокруг частная собствен-
ность)  этот план был отменен. 
Сейчас нам всем нужно немного 
потерпеть, надеюсь на поддержку 
населения в этом, на сознатель-
ность наших граждан. На базе 
школы №2 будет функциониро-
вать огромный стадион - площадка 
для проведения соревнований на 
открытом воздухе. Для проведения 
культурно-массовых мероприятий 
планируем отсыпать участок меж-
ду двумя новыми мостами. А когда 
завершим строительство комплек-
са, места всем хватит. Внутри мож-
но будет и мини- и макси-футбол 
организовать. Кто знает, может, 
когда-нибудь в стенах Качугского 
спортивного комплекса вырастет 
чемпион мира. Если такое прои-
зойдет, буду знать, что не зря ра-
ботал, не зря старался для народа, 
- завершает на позитиве нашу бе-
седу мэр Качугского района П.И. 
Козлов.

Напоследок открою малень-
кий секрет - Качугский ФОК 
будет выполнен в сине-белых то-
нах, цветах вечности и чистоты,  
а название спортивному соору-
жению пока не придумано…

Н. БИЗИМОВА 
На снимках: пока верстался 

номер, на стройплощадку шко-
лы №2 привезли бетон и залили 
фундамент; на стадионе вырастет 
высокое здание ФОКа

Фото автора
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Велосипед: 
езда по правилам

операция «Мототранспорт» .

Наступила долгожданная  те-
плая погода, и десятки вело-

сипедов и мопедов появились на  ули-
цах Качугского района, влившись в  
транспортный поток.  Как минимум, 
около 90 процентов из них не имеют 
абсолютно никакого представления о 
правилах дорожного движения. 

 На основании распоряжения ГУ 
МВД России по Иркутской области 
от 25.03.2014 года за № 25/51-р-44, и 
распоряжения МО МВД России «Ка-
чугский» от 07.04.2014 года за № 46 
с 7 апреля на территории Качугского 
района проводится комплексное про-
филактическое мероприятие «МОТО-
ТРАНСПОРТ».

Мотоциклисты, велосипедисты, 
скутеристы, по сравнению с водите-
лями авто, не защищены практиче-
ски ничем, поэтому обязаны осозна-
вать, что любая неосторожность или 
невнимательность может привести к 
фатальным последствиям. Казалось 
бы, ответ на вопрос «что такое вело-
сипед?» знает даже маленький ребе-
нок, однако нас интересует формули-
ровка понятия велосипед из пункта 
1.2. Правил дорожного движения: 
«Велосипед - транспортное средство, 
кроме инвалидных колясок, имею-
щее два колеса или более и приво-
димое в движение мускульной силой 
людей, находящихся на нем»... Вто-
рое понятие, которое следует рассмо-
треть в рамках этой статьи - пешеход: 
«Пешеход - лицо, находящееся вне 
транспортного средства на дороге и 
не производящее на ней работу. К пе-
шеходам приравниваются лица, пере-
двигающиеся в инвалидных колясках 
без двигателя, ведущие велосипед, 
мопед, мотоцикл, везущие санки, те-
лежку, детскую или инвалидную ко-
ляску». Обратите внимание, водитель 
велосипеда не является пешеходом. 
Однако человек, ведущий велосипед, 
является пешеходом. У владельцев 
велосипедов есть достаточно ин-
тересная возможность становиться 
пешеходом при необходимости. О 
ней забывать не стоит. Рассмотрим 
правила дорожного движения для 
велосипедов. Велосипед не является 
механическим транспортным сред-
ством, однако все пункты, относя-
щиеся к водителям и к транспортным 
средствам, применимы и к велосипе-
дистам. Внимание! Пункты правил, 
относящиеся к пешеходам, не отно-
сятся к водителям велосипедов. Они 
относятся лишь к лицам, ведущим 
велосипед. Т.е. большая часть правил 
дорожного движения распространя-
ется на велосипедистов, включая и 
специальный 24 раздел. 

2.3. Водитель транспортного 
средства обязан:

П. 2.3.1. Перед выездом проверить 

и в пути обеспечить исправное тех-
ническое состояние транспортного 
средства в соответствии с Основны-
ми положениями по допуску транс-
портных средств к эксплуатации и 
обязанностями должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожно-
го движения (в дальнейшем - Основ-
ные положения). Запрещается движе-
ние при неисправности  тормозной 
системы, рулевого управления. Итак, 
правила дорожного движения запре-
щают движение велосипеда, у ко-
торого есть неисправности рабочей 
тормозной системы или рулевого 
управления. Соответственно люби-
тели уменьшения веса велосипеда 
путем удаления тормозов и т.п., яв-
ляются нарушителями правил до-
рожного движения. Наказания для 
них предусмотрены кодексом об ад-
министративных правонарушениях. 

Пункт 2.7 правил дорожного движе-
ния запрещает управлять велосипе-
дом лицам, находящимся в состоя-
нии алкогольного опьянения, а также 
передавать управление лицам, нахо-
дящимся в состоянии опьянения. Т.е. 
если пьяный товарищ слезно умоляет 
вас дать ему велосипед для поездки 
к ближайшему киоску, ему нужно в 
этом настойчиво отказать. 

П. 8.1. Перед началом движения, 
перестроением, поворотом (разворо-
том) и остановкой водитель обязан 
подавать сигналы световыми указа-
телями поворота соответствующего 
направления, а если они отсутствуют 
или неисправны – рукой. При вы-
полнении маневра не должны соз-
даваться опасность для движения, а 
также помехи другим участникам до-
рожного движения. Сигналу левого 
поворота (разворота) соответствует 
вытянутая в сторону левая рука либо 
правая, вытянутая в сторону и согну-
тая в локте под прямым углом вверх. 
Сигналу правого поворота соответ-
ствует вытянутая в сторону правая 
рука либо левая, вытянутая в сторо-
ну и согнутая в локте под прямым 
углом вверх. Сигнал торможения 
подается поднятой вверх левой или 
правой рукой. Водитель велосипеда 
должен подавать сигналы поворота 

перед началом движения, перестрое-
нием, поворотом и остановкой. По-
скольку световыми указателями по-
ворота велосипеды не оборудуются, 
сигналы необходимо подавать рукой. 
Сигналы поворота необходимо пода-
вать заблаговременно до начала по-
ворота. Вернуть руку на руль можно 
непосредственно перед началом по-
ворота. 

Где можно ехать на велосипеде?
П.9.5. Транспортные средства, 

скорость движения которых не долж-
на превышать 40 км/ч или которые 
по техническим причинам  не могут 
развивать такую скорость, должны 
двигаться по крайней правой поло-
се, кроме случаев объезда, обгона 
или перестроения перед поворотом 
налево, разворотом или остановкой 
в разрешенных случаях на левой сто-
роне дороги.

П.9.9. Запрещается движение 
транспортных средств по раздели-
тельным полосам и обочинам, тро-
туарам и пешеходным дорожкам (за 
исключением случаев, оговоренных 
в пунктах 12.1, 24.2 Правил).

П.24.2. Велосипеды, мопеды, гу-
жевые повозки (сани), верховые и 
вьючные животные должны дви-
гаться только в один ряд возможно 
правее. Допускается движение по 
обочине, если это не создает помех 
пешеходам.

Кроме того, велосипеды могут 
двигаться по обочине. Однако по 
тротуарам движение велосипедов за-
прещено. Если вы хотите двигать-
ся по тротуару, то вам необходимо 
слезть с велосипеда и тем самым при-
равнять себя к пешеходу. В п. 14.1. 
ПДД сказано: «Водитель транспорт-
ного средства, приближающегося к 
нерегулируемому пешеходному пере-
ходу (понятия регулируемого и не-
регулируемого пешеходного перехода 
аналогичны понятиям регулируемого 
и нерегулируемого перекрестка, уста-
новленным в пункте 13.3. Правил), 
обязан снизить скорость или оста-
новиться перед переходом, чтобы 
пропустить пешеходов, переходящих 
проезжую часть или вступивших на 
нее для осуществления перехода». 
Велосипед, также как и любое другое 
транспортное средство, должен сни-
зить скорость или остановиться перед 
переходом, чтобы пропустить пеше-
ходов. Возникает вопрос: кто же мо-
жет управлять велосипедом и в каком 
возрасте? Согласно п. 24.1., управлять 
велосипедом, гужевой повозкой (са-
нями), быть погонщиком вьючных, 
верховых животных или стада при 
движении по дорогам разрешается 
лицам не моложе 14 лет, а мопедом 
- не моложе 16 лет. Пункт 24.1 раз-
решает управлять велосипедом лицам 
не моложе 14 лет при движении по 
дорогам. Что касается движения по 
бездорожью, то в нем могут участво-
вать лица любого возраста. 

Н.В. ШЕРСТОВА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД
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В марте в Иркутске в област-
ном театре кукол «Аистенок» про-
ходил VI областной фестиваль 
любительских театров кукол «Пе-
трушкины каникулы».

Два дня «Аистенок» радушно 
принимал гостей и участников  
фестиваля. Поучительные исто-
рии и сказки, запоминающиеся 
спектакли, вертепные представ-
ления, красочные шоу играющих 
и ростовых кукол сменяли друг 
друга, вызывая позитивную ре-
акцию зрительного зала.

Театр кукол Качугского Дома 
детского творчества принял уча-
стие в ярком кукольном фестива-
ле и представил на суд зрителей 
и жюри спектакль по мотивам 
русской народной сказки «Лиса 
и медведь».

Кружковцы Саша Черепанов 
(Медведь) и Коля Упоров (Лиса 
и Рассказчик) сумели преодо-
леть волнение, продемонстри-
ровать свои творческие навыки 
и умения, достойно отыграть 
спектакль. Бурные аплодисмен-
ты – высшая награда и похвала 
маленькому актеру. Вера в соб-
ственные силы, победа над со-
бой! Радость и успех! Слова бла-
годарности от ведущих актеров 
театра, от педагога за смелость 
и решительность, за доставлен-
ное удовольствие от увиденного 
спектакля.

По итогам фестиваля побе-
дители награждались специаль-
ными дипломами за режиссу-
ру, сценографию, музыкальное 
оформление спектакля, за луч-
шую театральную куклу, лучшую 

фестиваль .
«Петрушкины 
каникулы»
работу актеров.

Моя работа, как режиссера и 
педагога, и моих воспитанников 
Саши и Коли были отмечены ди-
пломом, памятным сувениром и 
призами.

Фестиваль в дни школьных 
каникул – это радость общения, 
радость творчества и сотворче-
ства, радость самовыражения, 
радость раскрепощения и взаи-
мообогащения. Это замечатель-
ный праздник, который оставит 

самые лучшие воспоминания.
Благодарю директора ДДТ С.С. 

Суханову, художника МЦДК Г.В. 
Попова, водителей маршрутного 
такси «Лидер» Л.М. Рекун и В.В. 
Гаршенина за участие, помощь и 
взаимопонимание.

Спасибо от ребят, их родите-
лей, педагога дополнительного 
образования.

Л.А. ТОРОХОВА, 
методист ДДТ

ВЕЛОСИПЕДЫ ДЕТСКИЕ и взрослые 
«СИБИРЬ» (г. Новосибирск). Разные, мно-
го. Морозильные ЛАРИ и морозильные КА-
МЕРЫ БИРЮСА, САРАТОВ от 200 до 350 
литров. Холодильники, стиральные маши-
ны, плиты и еще много всего У НАС ЕСТЬ 
ВСЕГДА. 

Весь товар сертифицирован. Гарантия от 1 
до 3 лет в зависимости от вида и бренда.

КРЕДИТЫ двух банков. Можно оплатить 
товар картой через терминал, никакие про-
центы не снимаем. ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА ТОВАР.

Доставка по п. Качуг бесплатно. СКИДКИ 
ПО КАРТАМ ОТ 3 до 7%. 

Наш адрес: п. Качуг, ул. Л. Событий, д. 2а, 
тел. 31-805 или 8-902-7-660-207.

ВАШИ ДОМАШНИЕ ПОМОЩНИКИ 
ЗДЕСЬ!

ВАШ ТЕХНОФЛОТ

Дорогие братья и сестры!
Приближается светлый Праздник Воскресения 

Христова. Праздничное богослужение состоится в Хра-
ме Святителя Иннокентия митрополита Московского. 

Начало в субботу 19 апреля: 18.00 ч., 21.00 ч. – 
освещение куличей; 22.30 – начало богослужения.

Воскресенье 20 апреля: 00.00 ч. – Крестный ход;
02.30 ч. – освящение куличей.
В с. Манзурка в 11.00 ч. – Пасхальный молебен в 

Храме «Введение во Храм Пресвятой Богородицы» и 
освящение куличей.

Совет прихода

объявления.

Уважаемые земляки!
19 апреля состоятся соревнования по настольно-

му теннису в теннисном зале Качугской  ДЮСШ. 
Начало соревнований в 10.00 – женщины, в 12.00 
– мужчины. В этот же день  пройдут соревнования 
по шашкам в зеркальном зале МЦДК. Начало со-
ревнований в 11.00.

Зав. ОМПиС А.В. КОРОЛЕВ  
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Качугской Детской музыкальной школе - 50 лет.

Детской музыкальной школе 
исполняется 50 лет. Это уже 

солидный возраст, это уже история. 
Поэтому, оглянувшись на полвека на-
зад, есть что вспомнить, подытожить, 
о чём поразмышлять.

Я всегда с большой теплотой и 
чувством удовлетворения вспоми-
наю те уже далёкие 70-е годы, когда 
мне довелось работать в этом заме-
чательном детском Храме музыки. 
И вдвойне приятно то, что я имел 
возможность внести свою посиль-
ную лепту в дело развития детских 
музыкальных дарований. На работу 
в музыкальную школу меня пригла-
сил Н.Ф. Герасимчук - её тогдашний 
директор.

Первое знакомство с ней меня 
буквально ошеломило. Из одних 
классов раздавались звуки баяна, из 
других - фортепиано, а в классе тео-
рии дети дружно пели упражнения 
по сольфеджио, постигая навыки 
интонирования по нотам. Создалось 
такое впечатление, что я попал не в 
учебное заведение, а в музыкальный 
муравейник, так как всё было в дви-
жении, всё играло и пело.

Набрав группу ребятишек, я начал 
свою педагогическую деятельность. 
Имея хорошую теоретическую под-
готовку в институте культуры, в то 
же время понимал, что практических 
навыков преподавания было недоста-
точно. Поэтому я часами наблюдал и 
слушал, как ведут занятия мои кол-
леги П.И. Жуков и Н.Ф. Герасимчук, 
понемногу набирался опыта. Мне 
очень нравилась моя работа, друж-
ный, слаженный коллектив и твор-
ческая атмосфера, которая царила в 
школе. По сути, это был маленький 
союз единомышленников.

Со временем появились и первые 
результаты работы, и успешные уче-
ники, которые по окончанию школы 
уже исполняли пьесы уровня 1 курса 
музыкального училища. Это Алексей 
Толстоухов, после ДМШ окончив-
ший училище и академию культуры, 
а сейчас успешно преподающий в 
музыкальной школе. Это Николай 
Свинин, который окончил курс му-
зыкальной школы за три года вместо 
пяти, затем училище, где и остался 
работать. (К сожалению, жизнь его 
трагически оборвалась). Ольга Ду-
дуева в течение пяти лет приезжала 
в ДМШ из Малых Гол и успешно 
её окончила. Сегодня она врач. Так-
же успешно окончили музыкальную 
школу Владимир Тюменцев - в на-
стоящее время ведущий специалист 
РЭС и Дмитрий Зайков - предпри-
ниматель и другие.

Со многими из них я до сих пор 
поддерживаю связь. В 1975 году в 
школе был создан оркестр русских 
народных инструментов, которым 
мне довелось руководить в течение 
пяти лет. В малый состав оркестра 
входили пять  разновидностей бала-
лаек, четыре вида домр, баян, удар-
ные инструменты. Начинали с нуля, 
всё было ново. Сначала осваивали 
приёмы игры на струнных инстру-

ментах - бряцание, тремоло, арпед-
жио, а к концу учебного года оркестр 
уже играл несложные музыкальные 
пьески. Впоследствии репертуар 
усложнялся, оркестр выступал на 
сценах РДК и сельских клубов. Под 
аккомпанемент народного оркестра 
солировали В.И. Рыдова, С.А. Рыч-
кова, А. Мазитов. 

Ввиду бытовой неустроенности, 
отсутствия благоустроенного жи-
лья, в школе часто менялись пре-
подаватели фортепиано. Иногда не 
успеешь познакомиться, а педагог 
уже сбежал. Николаю Фёдоровичу 
пришлось в один из учебных годов 
применять «вахтовый метод», ког-
да каждый месяц приезжал новый 
преподаватель фортепиано. Поэто-
му нужно было растить свои кадры. 
Отрадно то, что многие выпускники 
ДМШ продолжили обучение в об-
ластных музыкальных учебных заве-
дениях и сегодня идут по музыкаль-
ной стезе своих наставников. Это 
С.И. Рыдова, В.И. Смирнова, С.Б. 
Краснова, М.Н. Герасимчук, М.В. 
Говореева, Е.С. Зуева и другие. 

Ещё одной проблемой школы яв-
лялось отсутствие концертных музы-
кальных инструментов, а приобрести 
их в ту пору было очень сложно. На-
ходясь в командировке в Москве, я 
рискнул записаться на приём к заме-
стителю министра культуры РСФСР 
В.М. Стреганову. Он меня очень 
доброжелательно принял, спросил о 
проблемах сельской культуры. Про-
беседовали целый час, и в результа-
те из фонда министерства культуры 
нам было выделено четыре тульских 
концертных баяна, на которых дети 
занимаются до сих пор. В том же 
году школе был выделен кабинетный 
рояль. Все это, несомненно, позво-
лило улучшить качество обучения. 

Наша музыкальная школа вела и 
ведет активную просветительскую и 
творческую деятельность, участвуя 
в зональных, областных конкурсах 
юных дарований. И не просто уча-
ствует, а лидирует на этих конкурсах, 
а это - лицо школы, ее авторитет.

Интересно и содержательно в 
ДМШ проходят традиционные Не-
дели детской музыки. Юные му-
зыканты дают концерты в детских 
садах, школах, клубных учреждени-
ях. Вместе с детьми выступает во-
кальный ансамбль преподавателей 
«Вдохновение».

Одним словом, школа жила, жи-
вёт и, надеюсь, будет жить активной, 
насыщенной творческой деятельно-
стью. Сегодня, когда 2014 год объяв-
лен в России Годом культуры, очень 
важно сохранить и преумножить тот 
багаж и уровень работы, накоплен-
ный годами, сохранить престиж 
народных инструментов, который 
несколько утрачен, в дальнейшем 
повышать уровень музыкального 
воспитания детей. Нашей музыкаль-
ной школе это под силу.

Я искренне поздравляю кол-
лектив преподавателей и учащихся 
ДМШ, выпускников школы с 50-лет-
ним юбилеем. Пусть вас никогда не 
покидает творческое вдохновение, 
пусть никогда в ваших сердцах не 
смолкает музыка. Будьте всегда здо-
ровы и успешны!

А.Н. ГОРБУНОВ,
преподаватель 

Качугской ДМШ 1975-85 гг., 
Заслуженный работник 

культуры России

На снимке: оркестр народных 
музыкальных инструментов ДМШ 
пользовался большой популярностью 

Наш «музыкальный 
муравейник»
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За полвека музыкальную школу 
прошли сотни девочек и маль-

чиков. С какой радостью они осваи-
вали любимый инструмент, играли 
народную и классическую музыку, 
учились красиво петь. Пусть не стали 
они великими музыкантами и певца-
ми, но зато прикоснулись к великому 
музыкальному искусству, обогатились 
духовно.

За последнее время снизился инте-
рес  к народным инструментам. Клас-
сику потеснила поп-музыка, но это 
временное явление. Наши великие 
музыканты обеспокоены положени-
ем в культуре. Чаще стали выступать 
с предложениями в защиту культуры 
России. Великий музыкант, дирижер 
Мариинского театра Валерий Герги-
ев на государственном уровне про-
двигает идею возрождения детских 
хоров. Детский голос, говорит он, 
несет эмоции, добро, которых нам 
сегодня не хватает. Хор объединяет, 
воспитывает детей, формирует у ре-
бят правильные ценности.

Музыкант Денис Мацуев дал вы-
сокую оценку работникам культуры. 
На вопрос, кто по вашему герои на-
шего времени, отвечает: «Учителя 
музыкальных школ, работники музе-
ев, библиотекари».

С большим удовольствием хо-
чется представить преподавателей 
Качугской Детской музыкальной 
школы.

В 1991 году приехала работать в 
школу Алла Викторовна Ковшаро-
ва, выпускница Черновицкого му-
зыкального училища. У нее высшее 
образование, педагогический стаж 
свыше 40 лет, в прошлом учебном 
году получила высшую категорию.

В 1992-1993 учебном  году начала 
преподавать автор этих строк, вела 
уроки баяна и теоретических дисци-
плин. Мне и передал бразды прав-
ления школой Николай Федорович 
Герасимчук. 

В 1995  в школу приходит целеу-
стремленная, творческая личность, 
выпускница нашей школы – Вера 
Иннокентьевна Смирнова, ведет 
класс фортепиано. А в 1998 году ста-
новится директором и ведет школь-
ные дела на протяжении 10 лет, до 
своего  назначения начальником от-
дела культуры.

С 2002 года с нами Татьяна Фёдо-
ровна Рудых, преподаватель высшей 
категории, грамотный специалист по 
классу фортепиано. 

На протяжении 10 лет большую 
помощь школе оказывает Светлана 
Борисовна Максакова, которая ра-
ботает у нас по совместительству и 
ведет класс фортепиано. 

В 2008 году в школу возвращает-
ся  в качестве преподавателя по классу 
фортепиано наша выпускница Екате-
рина Сергеевна Тюменцева. В настоя-
щее время она является заместителем 

директора по учебно-воспитательной 
работе.

В этом учебном году коллектив 
Качугской Детской музыкальной 
школы пополнили два новых препо-
давателя: Елена Анатольевна Гарам-
зина преподает теоретические дис-
циплины, а Михаил Вячеславович 
Ермолаев – преподаватель по классу 
баяна.

Большой вклад в общее дело  
внесли преподаватели: Дмитрий 
Владимирович Зайков, Евгений 
Викторович Васильев, Марина Вла-
димировна Говореева, Лариса Ана-

тольевна Ангел, Татьяна Михайлов-
на Толмачева.

Обучение ведется по двум специ-
альностям: фортепианное и народ-
ное.

Хочется отметить и то, что в му-
зыкальную школу приезжают ребята 
из различных сел района. Из Анги 
учатся  Лена и Галя Соколовы, Люба 
и Дима Беляковы, Таня и Витя Де-
мидовы, Алина Аксаментова, Паша 
Петухов; из Бутаково – Кирилл и 
Никита Шерстовы; из Харбатово – 
Иван Окунев; из Белоусово –  Дми-
трий Петров (Александрович), Дми-
трий Петров (Андреевич), Максим 
и Никита Винокуровы; из Залога – 
Настя Реутова.

Мы желаем ребятам упорства в 
достижении поставленной цели, хо-
рошо  учиться, успешно сдать вы-
пускные экзамены и получить сви-
детельства об окончании школы.

Много ребят музыкальной школы 
учатся только на отлично, активно 
участвуют во всех школьных и внеш-
кольных мероприятиях. Это Дарья 
Рудых, Настя Шубина, Анна Таюр-
ская, Женя Нечаев, Юля Осипова, 
Настя Гарамзина, Вера Трифонова, 
Юля Иванова, Влад Серебряков, Да-
нила Смирнов, Миша Усов.

В 2012 году наша школа тесно 
сотрудничала с Иркутским регио-
нальным педагогическим коллед-
жем, отделение «Музыкальное обра-
зование». На базе Качугской ДМШ 

был набран класс профессиональной 
ориентации для детей, не имеющих 
начального музыкального образова-
ния. На сегодняшний день они яв-
ляются студентами 2-го курса этого 
колледжа. 

Дорогие ребята, уважаемые роди-
тели и преподаватели! 

Поздравляем вас с 50-летием Ка-
чугской Детской музыкальной шко-
лы и приглашаем на наш празднич-
ный концерт «Музыкальная школа 
принимает поздравления», который 
состоится 19 апреля в 13-00 час. в 
Доме культуры.

Л.И. МОШКИРЕВА,
директор школы

На снимке: коллектив детской му-
зыкальной школы 

Музыка нас 
связала

Качугской Детской музыкальной школе - 50 лет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 АПРЕЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Дело ваше (16+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Остров Крым
16.00 Новости
16.15 В наше время (12+)
17.10 Они и мы (16+)
18.00 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 

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

(16+)
01.00 Ночные новости

ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Дело ваше (16+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Остров Крым
16.00 Новости
16.15 В наше время (12+)
17.10 Они и мы (16+)
18.00 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 

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

(16+)
01.00 Ночные новости
01.10 Д/ф «Туринская пла-

щаница» (12+)

СРЕДА, 23 АПРЕЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Дело ваше (16+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Остров Крым
16.00 Новости
16.15 В наше время (12+)
17.10 Они и мы (16+)
18.00 Наедине со всеми 

(16+)

19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.45 Давай поженимся! 
(16+)

20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мотыльки» (16+)
00.30 Политика (16+)
01.30 Ночные новости

ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Дело ваше (16+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Остров Крым
16.00 Новости
16.15 В наше время (12+)
17.10 Они и мы (16+)
18.00 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 

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

(16+)
01.00 Ночные новости

ПЯТНИЦА, 25 АПРЕЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Дело ваше (16+)
14.25 Истина где-то рядом 

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

субтитрами)
19.45 Человек и закон 

(16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.50 Вечерний Ургант 

(16+)
00.45 «Чумовая пятница» 

(16+)
02.30 «Голос. Дети». Фи-

нал

СУББОТА, 26 АПРЕЛЯ
07.00 Новости
07.10 «Если можешь, про-

сти...»
09.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
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 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Неприкаянный» 
(12+)

13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 Д/ф «Лев Прыгунов. 

Джеймс Бонд Советского Со-
юза» (12+)

15.15 «Трактир на Пят-
ницкой» (12+)

16.55 Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова в Кремле

19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.15 Угадай мелодию 
(12+)

19.55 Д/ф «Битвы за на-
следство»

21.00 Кто хочет стать мил-
лионером?

22.00 Время
22.20 «Голос. Дети». Фи-

нал
00.30 «Голос. Дети». На са-

мой высокой ноте
01.30 «Джон Картер» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 АПРЕЛЯ
06.45 «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+)
07.00 Новости
07.10 «Перси Джексон и 

похититель молний». Продол-
жение (12+)

09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. 

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

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

лох (12+)
14.10 «Восемь первых сви-

даний» (16+)
15.50 Д/ф «Анатолий Па-

панов. От комедии до траге-
дии» (12+)

16.55 Кино в цвете. Анато-
лий Папанов, Екатерина Са-
винова в комедии «Приходите 
завтра...»

18.45 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.00 Точь-в-точь
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Четыре премии 

«Оскар-2013». Премьера. Су-
радж Шарма, Жерар Депардье 
в приключенческом фильме 
«Жизнь Пи» (12+)

01.20 «У каждого своя 
ложь» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 АПРЕЛЯ
07.00 НТВ утром (16+)
09.40 «Возвращение Мух-

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

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

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

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

исшествие». 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 «Чужой район» (16+)
22.25 «Братаны» (16+)
00.15 Сегодня (16+)
00.35 «Инспектор Купер» 

(16+)
02.30 Наш космос (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.10 «Хозяйка тайги - 2. К 

морю» (16+)
06.00 «Хвост» (16+)

ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ
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 «Чужой район» (16+)
22.25 «Братаны» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Инспектор Купер» 

(16+)
02.30 Квартирный вопрос 

(0+)
03.35 Главная дорога (16+)
04.05 «Хозяйка тайги - 2. К 

морю» (16+)

СРЕДА, 23 АПРЕЛЯ
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+)
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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,
 21 АПРЕЛЯ  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 06.00 ДО 12.50

12:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ.

13:00  «Тайны следствия». 
[12+]

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

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

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

малыши!»
22:00  «Склифосовский-3».

[12+]
00:50  «От Петра до Нико-

лая. Традиции русских полков» 
01:45  «Девчата».[16+]

ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Фокус-покус. Вол-

шебные тайны».
10:55  «О самом главном». 

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

НАЯ ЧАСТЬ
13:00  «Тайны следствия». 

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

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

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

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

малыши!»
22:00  «Склифосовский-3».

[12+]
00:50  «Специальный кор-

респондент».[16+]
01:55  «Кузькина мать. 

Итоги». «БАМ - молодец!»

СРЕДА, 23 АПРЕЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Дуэль с вирусом. 

Спасти человечество».
10:55  «О самом главном». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия».

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

15:50  ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ.

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

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

малыши!»
22:00  «Склифосовский-3».

[12+]
00:50  «Похищение Евро-

пы».[12+]
01:50  «Диагноз: гений».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Заложницы. Мар-

шальские жены».[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  «Джамайка». Т/с [12+]
17:00  «Пока станица 

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

малыши!»
22:00  «Склифосовский-3».

[12+]
00:50  ПРЕМЬЕРА. «Жи-

вой звук».

ПЯТНИЦА, 25 АПРЕЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
09:55  «Мусульмане».
10:10  «Роза с шипами для 

Мирей. Русская француженка»
11:05  «О самом главном». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия». 

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

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

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Личное дело». [16+]
19:30  «Прямой эфир».[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
22:00  «Поединок». Про-

грамма Владимира Соловьёва.
[12+]

23:30  «Географ глобус  
пропил». 2013г.[16+]

02:05  «Счастье моё».  [12+]

15.35 «Дело врачей» (16+)
16.30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Чужой район» (16+)
22.25 «Братаны» (16+)
23.30 «Инспектор Купер» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 «Хвост» (16+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал Мадрид» - «Бавария»

ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ
07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели (16+)
10.05 Медицинские тайны 

(16+)
10.40 «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.00 Сегодня

11.20 «Возвращение Мухта-
ра» (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 проис-

шествие». Обзор (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Чужой район» (16+)
22.25 «Братаны» (16+)
23.20 «Инспектор Купер» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Инспектор Купер» (16+)
01.30 «Еще не вечер» (16+)
03.20 «Хвост» (16+)
03.50 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бенфика» - «Ювентус»

ПЯТНИЦА, 25 АПРЕЛЯ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра» (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 проис-

шествие». Обзор (16+)
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская провер-

ка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Чужой район» (16+)
22.25 «Братаны» (16+)
00.20 «Инспектор Купер» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.50 Дело темное (16+)
03.50 «Еще не вечер» (16+)

СУББОТА,
 26 АПРЕЛЯ
06.35 «Улицы разбитых фо-

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

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

миным (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная до-

рога (16+)
11.55 Кулинар-

ный поединок (0+)
13.00 Квартирный 

вопрос (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Я худею (16+)
15.25 Таинствен-

ная Россия (16+)
16.10 Своя игра (16+)
17.00 Сегодня
17.15 Темная сто-

рона (16+)
18.15 Очная став-

ка (16+)
19.20 «Чрезвычай-

ное происшествие». 
Обзор (16+)

20.00 Центральное телевидение
20.50 Новые русские сенса-

ции (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «День отчаяния» (16+)
00.50 «Двое» (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 Дело темное (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 АПРЕЛЯ
07.00 «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
09.45 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.25 Поедем поедим (0+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 «Черный город» (16+)
16.20 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор
17.00 Сегодня
17.15 «Следствие вели...». Д/ц (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 «Чрезвычайное проис-

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

программа
20.50 «Опасная любовь» (16+)
01.15 Школа злословия (16+)
02.00 СОГАЗ. Чемпионат 

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

04.15 «Еще не вечер» (16+)
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культура
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АПРЕЛЯ 
08:00  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «С вечера до полудня». Х/ф
14:35  «Шекспир - человек 

театра». 1-я лекция.
15:20  «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Солнцелюбивые созда-

ния».  Д/ф 
16:55  «Камиль Коро». Д/ф 
17:05  Открытие ХIII Мо-

сковского Пасхального фестива-
ля. Трансляция из Большого зала 
консерватории.

19:15  ЛЕГЕНДАРНОМУ ТЕ-
АТРУ - 50! «Золотой век Таганки». 

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

сика...» с Владимиром Сорокиным 
и Леонидом Десятниковым.

21:10  «Правила жизни».
21:40  К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВАДИМА ЮСОВА. 
ОСТРОВА. 

22:25  «Загадка мумии Рамсе-
са». Д/ф

23:10  «Тем временем» с 
Александром Архангельским. 
Информационно-аналитическая 
программа

00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «Ричард II». Х/ф 
02:40  «Наблюдатель».

ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Ричард II». Х/ф 
14:40  ACADEMIA. Спецкурс. 

Алексей Бартошевич. «Шекспир - 
человек театра». 2-я лекция.

15:30  «Эрмитаж - 250». Ав-
торская программа Михаила Пио-
тровского. 

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Загадка мумии Рамсеса». Д/ф 
17:00  «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Владимиром Сорокиным 
и Леонидом  Десятниковым.

17:40  ОСТРОВА. Вадим Юсов. 
18:20  «Шекспир и Верди». 

«Отелло». Опера в концертном ис-
полнении.

19:15  ЛЕГЕНДАРНОМУ ТЕ-
АТРУ - 50! «Золотой век Таганки». 

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Уро-

ки испанской трагедии».
21:10  «Правила жизни».
21:40  К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЛАДИСЛАВА 
ДВОРЖЕЦКОГО. ОСТРОВА. 

22:25  «Землетрясение в Лис-
сабоне 1755 года». Д/ф

23:20  «Игра в бисер» с  
Игорем Волгиным.  «И.Ильф, 
Е.Петров. «12  стульев».

00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «Генрих IV». Х/ф 
02:20  Концерт Российского 

национального оркестра. Дирижер 
Кент Нагано

СРЕДА, 23 АПРЕЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Генрих IV». Х/ф 
14:15  «Шекспировские стра-

сти» и историческая реальность. 
Король Генрих IV». 1-я лекция.

15:00  «Правила жизни».
15:30  КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-

ТРОВ! Зодчие Александр Пель и 
Роберт Гёдике.      

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Землетрясение в Лис-

сабоне 1755 года». Д/ф 
17:00  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Уро-

ки испанской трагедии».

17:40  «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома». Д/ф

18:20  «Шекспир, Проко-
фьев и Шостакович». Дирижер 
Ю.Башмет.

19:15  Авторская программа 
Вениамина Смехова. «Мастер и 
Маргарита».

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

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

21:10  «Правила жизни».
21:40  «1913. Год серого быка». 

Д/ф      
22:25  «Остров сокровищ Ро-

бинзона Крузо». Д/ф
23:15  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Сергей и Анастасия Куре-
хины.

00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «Генрих IV». Х/ф 
02:20  Фантазии для двух роя-

лей.

ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Генрих IV». Х/ф 
14:15  «Шекспировские стра-

сти» и историческая реальность». 
Король Генрих IV». 2-я лекция.

15:00  «Правила жизни».
15:30  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Святилища  Осетии».

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Остров сокровищ Ро-

бинзона Крузо». Д/ф 
17:05  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

17:50  «Шекспир и Мендель-
сон».  «Сон в летнюю ночь». Ди-
рижер В. Юровский.

19:15  Авторская программа 
Вениамина Смехова. «Гамлет».

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

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

Алексей Лосев. 
22:10  «Союзники. Верой и 

правдой!». Д/ф
23:10  КУЛЬТУРНАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого.

00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «Генрих V». Х/ф 
02:35  Ф.Шуберт. Интродук-

ция и вариации.

ПЯТНИЦА, 25 АПРЕЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Союзники. Верой и 

правдой!» Д/ф
12:25  «Генрих V». Х/ф 
14:40  ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. 

«Трость А.С.Пушкина».
15:00  «Правила жизни».
15:30  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Йошкар-Ола. 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА. 
16:50  «Царская ложа». Гале-

рея музыки.
17:30  «Дэвид Ливингстон».  

Д/ф
17:40  «Дикая собака динго». 

Х/ф 
19:15  «Театр на «вулкане». 

Авторская программа Вениамина 
Смехова.

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

ние Стеллецкого». 
21:35  «Не горюй!» Х/ф 
23:05  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

Юрий Любимов.
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  СПЕКТАКЛИ-

ЛЕГЕНДЫ. «Десять дней, которые 

потрясли мир». 
02:45  «Ух ты, говорящая 

рыба!». «Это совсем не про это». 
Мультфильмы

СУББОТА, 26 АПРЕЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  БИБЛЕЙСКИЙ СЮ-

ЖЕТ.
11:35  «Дикая собака динго». 

Х/ф 
13:10  БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ.
14:00  ПРЯНИЧНЫЙ ДО-

МИК.
14:30  «Невидимки в джун-

глях». Д/ф
15:25  КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-

ТРОВ! Царское Село. Холодные 
бани и Камеронова галерея. 

15:50  «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем  Золотовицким». Д/с       

16:35  ВСПОМИНАЯ ВИК-
ТОРА СЛАВКИНА. ЭПИЗОДЫ. 

17:15  СПЕКТАКЛИ-
ЛЕГЕНДЫ. «Взрослая дочь моло-
дого человека».

19:00  «Романтика романса». 
Геннадий Гладков.

19:55  К 75-ЛЕТИЮ АКТЕРА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Лев Прыгунов. 

20:45  «Увольнение на берег». 
Х/ф 

22:15  «Белая студия».  Евге-
ний Миронов.

22:55  «Мусульманин». Х/ф
00:40  РОКовая НОЧЬ С 

АЛЕКСАНДРОМ Ф.СКЛЯРОМ. 
The Doors Концерт в   Голливуде.

01:55  «Невидимки в джун-
глях». Д/ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АПРЕЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
11:35  «Человек в футляре». 

Х/ф
13:10  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Род Стайгер. 
13:35  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Тувинские  мастера гор-
лового пения». 

14:05  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
Генрих Шлиман.

14:35  «Пешком...» Москва 
хлебосольная.

15:00  «Что делать?» Програм-
ма В.Третьякова.

15:50  «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем  Золотовицким». Д/с 

16:35  Гала-концерт Израиль-
ского филармонического оркестра 
под   управлением Зубина Меты в 
Тель-Авиве.

17:35  «Кто там...» Авторская 
программа В.Верника.

18:05  «Свадьба в Занскаре». 
Д/ф 

19:00  Итоговая программа 
«Контекст».

19:40  ИСКАТЕЛИ. «Гурзуф. 
Золото древней богини».

20:25  Олег Погудин. Концерт 
в Московском международном 
Доме музыки.

21:30  К 65-ЛЕТИЮ АЛЕК-
САНДРА МИНДАДЗЕ. ОСТРО-
ВА.

22:10  К ЮБИЛЕЮ КИНО-
СТУДИИ. «Мосфильм». 90 ша-
гов».

22:25  «Охота на лис». Х/ф 
00:00  ШЕДЕВРЫ МИРОВО-

ГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
«Золушка».

02:50  «Ветер вдоль берега». 
Мультфильм для взрослых.

СУББОТА, 26 АПРЕЛЯ 
06:10  «В квадрате 45». 

1955г.
07:35  «Сельское утро».
08:05  «Диалоги о живот-

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

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

Людмилой Коробовой
11:15 – «Вслух»
11:35 - «Нужные вещи» с 

Татьяной Усовой
11:45 – «Закон – инстру-

мент созидания». 20 лет ир-
кутскому  парламентаризму

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  «Дуэль».[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30  Шоу «ДЕСЯТЬ 

МИЛЛИОНОВ» с Максимом 
Галкиным.

16:35  «Субботний вечер».
19:00  «Юрмала». Фести-

валь юмористических про-
грамм.[12+]

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:45  «Берега». [12+]
01:30  «Если бы я тебя лю-

бил…». 2010г.  [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 АПРЕЛЯ 
06:40  «Город принял». 

1979г.
08:20  «Вся Россия».
08:30  «Сам себе режис-

сер».
09:20  «Смехопанорама Ев-

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

Телеигра.
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

ется». Юмористическая про-
грамма.

13:40  «Его любовь». 2013г.
[12+]

15:00  ВЕСТИ.
15:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30  «Его любовь». Про-

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

в один».
21:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23:00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

00:50  «Ищу тебя». 2010г. 
[12+]
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10 июня исполняется 25 лет фер-
мерскому движению. Очень хочется 
рассказать о фермерах подробно, по-
казать, как они живут и, конечно, по-
здравить с этим праздником тех, кто 
имеет честь и право называться этим 
громким словом «фермер».

Когда-то в конце советского пе-
риода и в лихие 90-е годы сельское 
хозяйство начало делиться на госу-
дарственное и частное, то есть на со-
вхозы и фермерские хозяйства. 
Раньше всех в нашем районе 
это деление произошло на За-
реченской земле. Образовались 
первые КФХ: «Цикурское» 
(1991) - В.П. Хмелёв и В.М. 
Седых, «Шантойское» (1992) 
– отец и сын Самодуровы, 
«Таёжное» - семья В.И. Седых, 
«Колос» (1998) - А.Е. Копылов 
и Компания.

Так как я из зареченских 
фермеров, то буду писать толь-
ко о своих земляках. (Пусть не 
обидятся те, кто тоже давно образо-
вал свои КФХ и до сих пор успешно 
работает). Я расскажу о жизни своих 
земляков, о произошедших в ней пе-
ременах, о наших общих проблемах.

Организовав хозяйство, всем 
пришлось не только вести сельско-
хозяйственные работы, но и счи-
тать прибыли, осваивать банковское 
дело, завозить семена и удобрения, 
покупать технику. Очень сложно 
было конкурировать с «монстра-
ми» - совхозами. Но время шло. И 
что же? Фермеры так же выезжают 
на поля, доят коров, готовят сено, 
убирают зерно, короче, занимаются 
своим хозяйством, а совхозы наши: 
«Манзурский», «Зареченский», «Ар-
гунский», - потихоньку сдают по-
зиции. На сегодняшний день нет ни 
одного действующего совхоза, а на 
территории Зареченского поселения 
живут и работают всё те же фермеры: 
В.П. Хмелёв, А.Р. Самодуров, В.М. 
Седых, В.И. Седых и А.Е. Копылов. 
Подробно о каждом хозяйстве пред-
полагаем написать в следующих но-
мерах, а сейчас хочу остановиться на 
наших проблемах в целом.

Первая проблема: нас считают 
богатыми людьми, вроде как нам 
очень помогает государство - дота-
циями и субсидиями. На это отве-
чу: во-первых, если нам так хорошо 
живётся, то почему количество фер-
меров с каждым годом уменьшается, 
почему не создаются новые коллек-
тивы? Значит, не сыплется манна с 

неба. Во-вторых, чтобы земля дала 
хороший урожай, надо «вылить» на 
1 га 100 л солярки. А если гектаров 
50, 100, 300, то сколько же это в 
денежном выражении? А еще нуж-
ны селитра, пестициды, гербициды, 
спецтехника для всех этих целей. А 
полученный урожай надо собрать, да 
еще и обернуть в деньги. Но куда его 
сбыть? Кто может купить много хле-
ба оптом за хорошую цену? Вот мы и 
продаём его частнику по мешочкам. 

И деньги снова идут на ремонт, то-
пливо и бумагу для отчетов, которых 
надо сдать немыслимо много. А еще 
у нас у всех есть дети, и мы, конеч-
но, хотим дать им образование. По 
окончании техникумов, колледжей 
и вузов мы ждём их в село, так как 
дело, которое начали их родители, 
надо продолжать. А дети наши с дет-
ства видят жизнь матери и отца, их 
разбитые от дойки руки и согнутые 
от тяжестей спины. Поэтому хочешь 
не хочешь, а ехать в деревню надо. 
Да и кто будет жить на селе и лю-
бить свою малую родину как не мы, 
люди, которые крепко стоят ногами 
на этой земле, и наши дети?!

Вторая проблема: представители 
старшего поколения (пенсионеры) 
говорят: «Вот мы жили, и всё у нас 
было хорошо, слаженно, и совхозы 
работали, и каждый занимался сво-
им делом. А вы сейчас развалили 
страну». Очень часто этот упрёк слы-
шим мы в свой адрес, т.к. являемся 
частниками. Хочется и по этому по-
воду высказать свою точку зрения: 
это вы своими выборами и голосо-
ваниями давали власть то тем, то 
этим. В результате страна рухнула, а 
мы приняли от вас то, что осталось, 
и стараемся сохранить. На деревне 
фермер сейчас - это и вода, и дрова, 
и зерно, и сено, и вспашка огородов, 
и денежная помощь в проведении 
то праздников, то встреч. И ещё. В 
советское время каждый занимался 
своим делом. Были агрономы, меха-

ники, экономисты, бухгалтера, снаб-
женцы. А что сейчас? Надо упра-
виться дома со своим хозяйством, 
самому отремонтировать технику, 
самому отчитаться в Качуге, а то и в 
городе, самому закупить солярку, са-
мому вспахать, посеять, убрать... Всё 
сам, сам, сам. Хорошо, что семьи 
почти у всех фермеров многодетные, 
хоть где-то кто-то подстрахует, а то 
и вовсе времени ни на что не хватит.

Третья проблема: отношение к 
нам, фермерам, власти. Под-
держки на местном уровне для 
сельского хозяйства нет уже лет 
пять - шесть. Нас никто не со-
бирает вместе, не спросит, как 
вы живете, чего добиваетесь, 
может, чем-то помочь? В сель-
ском хозяйстве есть много про-
грамм, инвестпроектов, гран-
тов, лизингов. А кто-нибудь 
из фермеров знает, что есть 
эти программы и что кто-то в 
них участвует и по ним рабо-
тает? И вообще, такое чувство, 

что никому не интересно, как живут 
эти фермеры, что никто и не хочет 
знать, что в Качугском районе есть 
сельское хозяйство. Мы хвалим учи-
телей (да, честь им и хвала), мы под-
нимаем зарплату работникам куль-
туры (да, здорово), но по большому 
счету в школы и клубы ходят дети 
доярок, скотников и механизаторов, 
до которых нет дела никому. А мы 
ведь сельскохозяйственный район, 
хочется себя уважать за то, что рабо-
таешь в сельском хозяйстве.

Четвёртая проблема: лес. Лес - 
это не только возможность хоть как-
то зарабатывать деньги на солярку 
к посевной, это и дрова, и строи-
тельный материал. Я, может, мало 
что понимаю в этой области, но со 
своей колокольни скажу так: лесное 
хозяйство – это, простите, один из 
вредителей сельскому, потому что 
делян нет, а если они есть, то уже за-
готовки нет, т.к. у фермеров все де-
ляны зимние. Второй год мучаемся 
с дровами и лимитами. Очень много 
у фермеров городьбы, т.к. все поля 
приходится обносить изгородью. 
Частный скот травит посевы, а мест-
ная власть спокойно отвечает: ваши 
поля, вы и огораживайте. А огоражи-
вать нечем, т.к. в лес не заедешь без 
документов. Это со стороны легко 
рассуждать, как нам хорошо живёт-
ся, а один только «лесной клубок» с 

к 25-летию фермерского движения.
Манна с неба не сыплется

(Окончание на 12 стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке согласования 

проекта межевания
Кадастровый инженер Жданов 

Евгений Владимирович, почтовый 
адрес: 666203, Иркутская область, 
Качугский район, п. Качуг, ул. Таеж-
ная, 8а  stepans31@gmail.com,   тел.
(39540)32122. Квалификационный ат-
тестат 38-11-224     

В отношении земельного участка 
с кадастровым N 38:08:011301:2, рас-
положенного по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, с.Анга 
выполняются кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания 
земельных участков. Заказчиками  
кадастровых работ являются:

1.Дахасова Лидия Ильинична, 
проживающая: Республика Бурятия, 
г.Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, 14-50. Ме-
стоположение образуемого земельного 
участка: Иркутская область, Качугский 
район, урочище «Ялагай». Площадь об-
разуемого земельного участка  18,6 га.

2.Нурмухаметова Фагиля Хаби-
булловна, проживающая: Иркутская 
область, Качугский район, с.Анга, 
ул. Юбилейная, 6. Местоположение 
образуемого земельного участка: Ир-
кутская область, Качугский район, 
урочище «Ялагай». Площадь обра-
зуемого земельного участка  18,6 га.

3.Алхунов Александр Борисович, 
проживающий: Республика Буря-
тия, г.Улан-Удэ, ул. Ключевская, 

43-56. Местоположение образуемого 
земельного участка: Иркутская об-
ласть, Качугский район, урочище 
«Ялагай». Площадь образуемого зе-
мельного участка  18,6 га.

4.Зуева Татьяна Валерьевна, про-
живающая: Иркутская область, Ка-
чугский район, д.Рыкова, ул. Новая, 
3-1. Местоположение образуемого 
земельного участка: Иркутская об-
ласть, Качугский район, урочище 
«Ялагай». Площадь образуемого зе-
мельного участка  18,6 га.

5.Зуева Тамара Константиновна, 
проживающая: Иркутская область, 
Качугский район, д.Рыкова, ул. Но-
вая, 5-1. Местоположение образуе-
мых земельных участков: Иркутская 
область, Качугский район, урочище 
«Ялагай» и урочище «Загуланская 
степь».  Площадь образуемых зе-
мельных участков  12,6 га и 6 га.

В отношении земельного участ-
ка с кадастровым N 38:08:000000:40, 
расположенного по адресу: Иркут-
ская обл., р-н Качугский выполня-
ются кадастровые работы по подго-
товке проекта межевания земельных 
участков. Заказчиком кадастровых 
работ является: 

Суханов Михаил Ангарович, 
проживающий: Иркутская область, 
Качугский район, д.Обхой, ул. Зе-
леная, 1. Местоположение образуе-
мого земельного участка: Иркутская 
область, Качугский район, урочище 

«Зулман». Площадь образуемого зе-
мельного участка  21,7 га.

В отношении земельного участ-
ка с кадастровым N 38:08:000000:38, 
расположенного по адресу: Иркут-
ская обл., р-н Качугский выполня-
ются кадастровые работы по подго-
товке проекта межевания земельных 
участков. Заказчиком кадастровых 
работ является:

Белоусова Наталья Ивановна,  
проживающая: Иркутская область, 
Качугский район, с.Верхоленск, ул. 
Федосеева, 135. Местоположение обра-
зуемого земельного участка: Иркутская 
область, Качугский район, урочище «У 
д.Челпанова». Площадь образуемого 
земельного участка  17,4 га.

Ознакомиться с проектом меже-
вания и представить предложения 
о его доработке можно в течение 
тридцати календарных дней со дня 
опубликования извещения по адре-
су: 666203 Иркутская область, Ка-
чугский район, п.Качуг, ул. Красной 
Звезды, 1,   понедельник – пятница 
с  9  до  17 часов. Тел 32-007 

Возражения и претензии отно-
сительно размера и местоположе-
ния образуемого земельного участка 
можно направлять в течение трид-
цати календарных дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: 
666203 Иркутская область, Качуг-
ский район, п.Качуг, ул. Красной 
Звезды, 1.

его проблемами попробуй размо-
тай. В областном министерстве гово-
рят: «Зачем вам столько леса? Обо-
снуйте». А над сметами, где значится 
уйма материала на городьбу, смеются. 
Как что-то кому-то доказать? За ка-
кую нитку ни дёрни, клубок и ныне 
там, пока кто-нибудь волевым реше-
нием не разрубит все неурядицы.

Пятая проблема. Электричество. 
К ней все давно привыкли, и она ка-
жется не такой острой, как другие. 
Но посчитайте разницу в оплате за 
кВт/час, которая производится част-
ным лицом (0,54 коп.) и юридиче-
ским (2,40 руб.). Свет горит у фер-
меров днём и ночью в телятниках, 

коровниках и водокачках. И хотя все 
наши постройки находятся на одной 
улице с «личниками», мы платим за 
электроэнергию больше в пять раз.

Шестая проблема: земля. Это ещё 
один клубок, который никогда не 
размотаешь. Сначала получали одни 
свидетельства на землю, теперь не-
обходимы новые: платите деньги 
и оформляйте всё заново. Для рас-
ширенного ведения хозяйства надо 
много земли, а значит, много денег. 
Да и это непросто, т.к. вся земля у 
людей в паях и надо её буквально 
выпрашивать. Люди эти сами с зем-
лёй вряд ли будут работать, но фер-
мерам отдать не решаются. А нам 
нужна только законная земля. Мы 
много сил и денег в неё вкладываем, 

и потом кому-то отдать её - это как 
ножом по живому.

Над нами часто сгущаются тучи, 
нам порой трудно решить кое-какие 
проблемы, но нам никогда не быва-
ет скучно жить. И ещё фермер - это 
не просто трудяга, это человек, лю-
бящий своё дело так, что любые не-
взгоды ему нипочём.

Уважаемые коллеги! Примите ис-
кренние поздравления с 25-летием фер-
мерского движения. Пусть хватит сил 
у вас на все ваши начинания. Пусть 
услышат вас те, к кому вы обращае-
тесь за помощью, и пусть все вам за-
видуют, потому что солнце в ваших 
окнах светлее, и деньги, заработанные 
вами, пахнут хлебом, мясом и молоком.

Е. ХМЕЛЁВА

благодарность.
Правление общественной органи-

зации «Дети войны» по Качугскому 
району от имени всей организации 
выражает депутатам районной и 
городской дум всех политических 
ориентаций благодарность за соли-
дарность  при рассмотрении обра-
щения в плане внести поправки в 
областное законодательство в части 
предусмотрения увеличения соци-
альной поддержки до 500 руб. еже-
месячно и 1000 руб. ко Дню Победы 
над фашистской Германией всем 
«детям войны» без исключения, что 

дает нам право обращения с анало-
гичной просьбой в Госдуму РФ – 
принять Закон на всей территории 
России, чтобы прекратить тяжбу и 
разного рода спекуляции, полити-
ческие интриги и расслоение обще-
ства на основе экономического по-
тенциала краев, областей, городов 
и поселений РФ. «Дети войны» за-
служили право на государственную 
заботу и достойную жизнь. 

Спасибо вам за понимание и 
солидарность.

Ю.Г. УСОВ,
председатель общественной 
организации «Дети войны»

РК КПРФ проводит ми-
тинг, посвященный 144-ой го-
довщине  со дня рождения В.И. 
Ленина 22 апреля в 13.00 ч. у 
памятника на площади возле 
дома культуры.

В программе: приём уча-
щихся школы №1 в октя-
брята.

Приглашаются все желаю-
щие.

РК КПРФ

объявление.
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ОГКУ ЦЗН Качугского района информирует

Вакансии свободных рабочих 
мест на территории Качугского рай-
она по состоянию на 18.04.2014г.:

- ООО  «Верхоленское», кон-
тактный телефон 8(39540)9-62-
67, 8(39540)9-63-30:

- рабочие по уходу за животными 
- 2 человека; водитель - 1; оператор 
машинного доения - 2; тракторист 
МТЗ-82 - 1; техник-осеменатор - 1; 
зоотехник - 1; инженер-механик - 1.

- ОГБУЗ Качугская  станция по 
борьбе с болезнями животных, кон-
тактный телефон 8395-40-3-18-03:

- ветеринарный фельдшер - 1; 
ветеринарный врач - 1.

- МУП Аптека №11, тел.8395-
40-3-16-28:

- фармацевт - 1 человек, за-
работная плата 20000,00 рублей. 

- МКОУ Ангинская СОШ, те-
лефон 8(39540)9-22-82:

-  учитель английского языка 
- 1; тракторист - 2.

- МБУЗ «Качугская  центральная 

районная больница», тел.8395-31-4-10:
- врач-психиатр - 1; врач-терапевт 

для работы в сельской местности - 
2; врач-невролог - 1; врач-акушер-
гинеколог - 1; врач-патологоанатом 
- 1; врач – дерматовенеролог -1; 
врач клинико-диагностической ла-
боратории - 2; акушерка - 2; врач 
педиатр - 2; фельдшер для работы в 
сельской местности – 3; медсестра 
– 1 человек.

- МКОУ Бирюльская СОШ, кон-
тактный телефон 8(39540)9-33-46:

- слесарь – электрик по ремонту 
электрооборудования - 1; учитель 
русского языка и литературы – 1; 
водитель автомобиля – 1 человек.

- МКОУ Качугская СОШ №1, 
контактный телефон 8(39540)3-14-89:

- педагог дополнительного образо-
вания (хореограф) - 1; педагог – психо-
лог (на период декретного отпуска) - 2.

- Отдел образования Админи-
страции муниципального района 
«Качугский район», контактный 

телефон 8(39540)3-14-34:
- методист образовательного 

учреждения - 1 человек.
- Отдел культуры МО «Качуг-

ский район», контактный теле-
фон 8(39540)3-12-42:

- хореограф - 1; преподаватель 
(в системе дошкольного воспита-
ния и обучения) художественное 
творчество, графика, дизайн - 1.

- Муниципальное унитарное 
предприятие «Качугское АТП», кон-
тактный телефон 8395403-2584:

- водитель категории «D» - 1 
человек.

 - Потребительское общество 
«Хлеб»; контактный телефон 
8(39540)3-16-80, 8(39540)3-13-65:

- пекарь - 1 человек, заработ-
ная плата 10000,00 руб.

- Индивидуальный предприни-
матель Колганова О.В., контакт-
ный телефон 89025606063:

- чокеровщик (4 разряд) - 3; 
тракторист (6 разряд) - 3; дрово-
кол (3 разряд) - 12 человек.

- ООО «Сибириада»;  контакт-
ный телефон 8(39540)3-16-12:

- водитель автомобиля (маши-
нист башенного крана) - 1; во-
дитель автомобиля (водитель ав-
токрана - автокара) - 1 человек. 

18 апреля 2014 года в 14 часов для работодателей и граж-
дан, ищущих работу, в помещении ОГКУ ЦЗН Качугского райо-
на состоится ярмарка вакансий
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ИП «ГЛЫЗИН»
официальный дилер компании 

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

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ из сотового 
поликарбоната

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

профнастил. 
Автоматические гаражные ворота
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.

При покупке 

ТЕПЛИЦЫ СОТА 
парник в подарок*

(*подробности в офисе)

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

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

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Скидки. 
Подарки.

Кредит. 
Рассрочка.

ПРОИЗВОДИМ РЕ-
МОНТ, СБОРКУ КРЫШ, 
МАНСАРД, ОТДЕЛКУ ДО-
МОВ  из своего и вашего ма-
териала. Заключаем договоры 
на летний сезон на строитель-
ство домов, бань, гаражей, 
пристроев из бруса. Подго-
тавливаем нужный объем и 
количество материала. Произ-
водим ремонт фундаментов и 
нижних венцов, заливаем бе-
тон. Тел. 89500807400.

Решение проблем алко-
гольной и табачной зави-
симости 27 апреля (эрик-
соновский гипноз). 

Тел. 89526129508. 

Открывается специализированный магазин 
стройматериалов «СТРОЙМАСТЕР»

В продаже имеются: электробензоинструмент, бензопилы, мотокосы «Shtil»; стройматериалы: 
кирпич печной и отделочный, рубероид, различные утеплители, ДВП, пенопласт, сотовый 

карбонат, фанера, гипсокартон, цемент, отделочные смеси, крепёж, гвозди, шифер, ондулин и 
многое другое. Металлопрофиль - весь ассортимент, разные цвета, металлочерепица.

Принимаем заявки по вашим размерам на металлопрофиль и металлочерепицу. 
Магазин находится по адресу: ул. Юбилейная, д. 7, 2 А (2-х этажное здание). 

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

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

Под объекты индивидуальной жилой 
застройки по адресу:

- Иркутская область, Качугский рай-
он, р.п. Качуг, ул. Полярная, 32 б.

Под ведение личного подсобного хо-
зяйства по адресу:

- Иркутская область, Качугский рай-
он, р.п. Качуг, ул. Связи, 5.

Под объекты торгового назначения и 
общественного питания по адресу:

- Иркутская область, Качугский район, 
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, 54;

- Иркутская область, Качугский рай-
он, р.п. Качуг, ул. Седова, 4 а.

Под сенокошение по адресу:
- Иркутская область, Качугский рай-

он, с. Анга, ул. Юбилейная, 5/1 С;
- Иркутская область, Качугский рай-

он, с. Анга, ул. Трактовая, 5 С.
Заявки и возражения принимаются в 

течение месяца со дня выхода газеты.
*     *      *

Продаю сено в рулонах, вес 300 кг, 
качество среднее (с некосью). Доставка 
по Качугу бесплатная. Цена 1 рулона 1 
тыс. руб. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 89025117818 (Евгений).
*     *      *

Продаю комнату  в Иркутске в комму-
нальной квартире 18.9 кв.м (4 этаж, 5-ти 
этажный кирпичный дом,  Свердловский 
район). Торг возможен. 

Тел. 89086470216.
*     *      *

Продается квартира в 2-х квартир-
ном доме, находящаяся в центре Качуга. 
Окна пластиковые, отопление новое - 
радиаторы-насос, ворота новые, провод-
ка медная новая, бойлер, три фазы под-
ведены, квартира теплая. 

Звонить по тел. 89526235160.
*     *      *

Продается дом по адресу: п. Качуг, ул. 

Красной Звезды, 17, 38 кв.м. Возможна 
оплата материнским  капиталом. 

Тел. 89148778593.
*     *      *

Продается трёхкомнатная квартира в 
двухэтажном доме по адресу: ул. Завод-
ская, 18-7. Имеется бойлерное отопле-
ние. Можно под материнский капитал. 

Тел. 89526326833.
*     *      *

Куплю дом или квартиру на правобе-
режной стороне. 

Тел. 89834039283.
*     *      *

Продается трактор Т-40 АМ, в хоро-
шем состоянии. 

Тел. 89149418567.
*     *      *

Продаю ВАЗ-2106, 1994 г.в., пробег 82 
тыс.  Недорого. 

Тел. 89501271338.
*     *      *

Продается в с. Бутаково: картофель 
(цена договорная); седло для коня - 2.5 
тыс. руб.; водянка на колесах дюралевая 
1 т. - 20 тыс. руб.; сани железные - 1 тыс. 
руб.; бочка под воду 2 т. - 7 тыс. руб.; 
бочка под соляру 260 л. - 1.8 руб.; телега 
зиловская б/д  - 55 тыс. руб.; радиатор зи-
ловский - 1 тыс. руб. и запчасти ЗИЛ 130 
(цена договорная). Емкость под воду 250 
л. нержавейка с лейкой - 12 тыс. руб.; ма-
шинка для стрижки овец  электрическая, 
3 фазы (цена договорная); полувал (кожа) 
заводской - 1 тыс. руб.; точило ручное - 
500 руб.; косилочные сегменты 18 шт., 1 
шт. - 20 руб.; лемех 3 шт. - 800 руб.; тро-
са, цена договорная. Тел. 89041463069.

*     *      *
Продаю холодильник «Бирюса», б/у, 

фляги, б/у, недорого; резину к а/м УАЗ. 
Торг уместен. Звонить по тел. 89148801369 
(после 19.00ч.).

*     *      *
Куплю пресс ременный ПРП-1.6.
 Тел. 98-4-65, 89501358524.

Продается кобыла жерёбая. 
Тел. 89041518034.
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА со скидкой до 30%

Акция апреля - при заказе 
всех окон в доме НАТЯЖНОЙ 
ПОТОЛОК В ПОДАРОК*

*подробности в офисе

ТЕПЛИЦЫ «СОТА» 
Автоматические 

аллюминиевые ворота

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

 Сот.тел. 89025168861, 688861.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 от простых до многоуровневых

 (гарантия качества) 
ДВЕРИ (входные и 

межкомнатные).  
ВОРОТА, ЗАБОРЫ. 

Установка 
Теплые полы (монтаж)
Рулонные и кассетные шторы. 

Жалюзи
Стеновые и потолочные 
панели

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Весь апрель скидки и подарки!

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

ИП Зайков, тел. 89500841357.
*     *     *

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

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

Скидки. Рассрочка платежа.
Кредит 1% в месяц.

Межкомнатные двери.
Отделка домов сайдингом.

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

Компания «Окна Строй» 

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

каркасом по цене обычных.

Приглашаем старых и новых клиентов. 

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

Тел. 32-3-99, 89148946148.

Автомаркет
АВТОЗАПЧАСТИ: автошины, 

аккумуляторы, автомасла, крепеж-
ные изделия – 1000 наименований, 
инструменты, аксессуары. Мото-
циклы, мопеды, скутеры, велоси-
педы. Электробензоинструмент, 
деревообрабатывающие станки, 
бензопилы, мотокосы Stihl. 

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ, МЕТАЛ-
ЛОЧЕРЕПИЦА: весь ассортимент, 

разная длина, все цвета, все в нали-
чии по цене завода-изготовителя. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: шифер, 
кирпич, рубероид, цемент, уте-

плитель, пенопласт, фанера, ДВП, 
гвозди - 25 наим. 

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

Тел. маг-на «Автомаркет» 31-1-99, 
тел. мастерской шиномонтажа 32-2-99.

МАГАЗИН «ЦЕНТРОВОЙ»

Новое поступление мебели, 
цветов, ���,  дисков, аксес-���,  дисков, аксес-,  дисков, аксес-
суаров для мобильных телефо-
нов по самым низким ценам. 

Скупка сотовых, ноутбуков. 
Ремонт мелкой бытовой техни-
ки и сотовых телефонов.

Приглашаем старых и но-
вых клиентов по адресу: ул. 
Победы, 6 (универмаг, 2 этаж).

Администрация муниципального 
района «Качугский район» сообщает 
о том, что 21 апреля 2014 года в 9 
часов в актовом зале районной ад-
министрации, расположенной по 
адресу: пос. Качуг, ул. Ленских Со-
бытий, 29 будут проводиться публич-
ные слушания по обсуждению про-
екта решения Думы муниципального 
района «Об утверждении исполне-
ния бюджета МО «Качугский район» 
за 2013 год».

Жители МО «Качугский район» 
вправе присутствовать и выступить 
на публичных слушаниях или пере-
дать (направить) свои предложения 
по проекту решения Думы муници-
пального района «Об утверждении 
исполнения бюджета МО «Качуг-
ский район» за 2013 год» в финансо-
вое управление МО «Качугский рай-
он», расположенное по адресу: пос. 
Качуг, ул. Каландарашвили, 43.

*     *     *
Вниманию охотников!
Открывается весенняя охота на пер-

натую дичь с 3 мая по 12 мая 2014 года. 
Норма допустимой добычи (на сезон 

охоты): глухарь - 1; тетерев - 2; утка селе-
зень - 5; гусь - 1; вальдшнеп - 5. 

При производстве охот просьба 
соблюдать технику безопасности и 
пожарную безопасность.

Правление
*     *     *

Дорожно-строительная органи-
зация приглашает  на работу спе-
циалистов на: асфальтоукладчики, 
виброкатки, автогудронаторы, экс-
каваторы, автогрейдеры, бульдозера, 
самосвалы, фронтальные погрузчи-
ки. Вахтовый метод работы. Заплата 
достойная. За справками обращаться 
по тел. 89086619371.

*     *     *
Все виды строительных и отделоч-

ных работ: от фундамента до кровли.
Работаем с физическими и юри-

дическими лицами. Свидетельство. 
Гарантии. Тел. 89646535811.

*     *     *
Требуется автомойщик (на горе), 

желательно с опытом работы. 
Тел. 89027658212.

*     *     *
Продается квартира, рядом центр, 

р. Лена, мини-пляж, мост, горка, со-
седи хорошие. Тел. 89246321130.
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объявления.

Администрация района, совет 
ветеранов войны и труда сердечно 
поздравляют ДАРЕЕВУ Антони-
ну Федоровну, КРАСНОВУ Елену 
Ивановну из Качуга с днем рожде-
ния, ЗАЙКОВУ Галину Георгиевну 
из Качуга, ПЕЛЕВИНУ Александру 
Иннокентьевну из Бирюльки с юби-
леем.

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

*     *     *
Уважаемая ЗАЙКОВА Гали-

на Георгиевна, поздравляем вас с 
75-летним юбилеем!

Желаем просто от души здоро-
вья, счастья, доброты, активного 
долголетия и оптимизма.

С уважением коллектив са-
нэпиднадзора и филиал ФБУЗ в 

Качугском и Жигаловском районах
*     *     *

Дорогого, любимого дедушку 
КУДРЯВЦЕВА Геннадия Аркадье-
вича поздравляем с юбилеем!

Отлично с таким замечатель-
ным дедом - поддержишь всегда и 
поможешь советом! Ты очень хоро-
ший, всех в мире мудрее, внима-
тельней всех и, конечно, добрее! 
Везенья, здоровья, дедуля люби-
мый, и дней только радостных, 
самых счастливых! Пусть всё, что 
ты хочешь, легко удаётся и сердце 
навек молодым остаётся!

Твои внуки: Вика, Даня, Паша
*     *     *

Дорогой наш Геннадий Аркадье-
вич КУДРЯВЦЕВ! С юбилеем!!!

Поздравляем с торжественной 
датой! Пусть под светом счастливой 
звезды будут в жизни здоровье, доста-
ток, много радости и доброты, чтоб 
тебе - не стареть, улыбаться, удивлять 
оптимизмом друзей, чтоб на внуков 
годами равняться - быть моложе, до-
брей, веселей!!! Пусть удача балует 
нередко, будет исполнимою мечта, 
дом - уютным, а здоровье - крепким, 
и дела -успешными всегда!

Твои родные
*     *     *

Поздравляем дорогих наших Сергея 
Аркадьевича и Веру Васильевну ГОР-
БУНОВЫХ с серебряной свадьбой!

И вот серебряная дата – одна из са-
мых светлых дат. И все, чем жили вы 
когда-то, теперь дороже во сто крат. 
Прошли года, остались чувства, кото-
рым просто нет цены, хотя порой не-
много грустно, что не вернуть былой 
весны. Пусть серебро легло незримо на 
ваши долгие года, - друг другу вы не-
обходимы сегодня так же, как всегда.

С любовью Горбуновы, Сафоновы
*     *     *

Дорогую, любимую сестру, тетю, 
бабушку ПЕЛЕВИНУ Александру Ин-
нокентьевну поздравляем с юбилеем!

Пусть в день рожденья будут ря-
дом те, кто любит всей душой и по-
нимает, ведь каждый о сердечной 
теплоте и искреннем участии меч-
тает. Да и не только в праздник, а 
весь год пусть рядом будут дорогие 
лица, сегодня радость в дом пускай 
войдет, войдет, чтоб навсегда в нем 

поселиться! От всей души желаем 
в праздник этот: пусть в жизни бу-
дет больше ясных дней, наполнен-
ных гармонией и светом, любовью 
и теплом родных людей, и сотню 
новых поводов для счастья подарит 
этот яркий юбилей.

С/п сестра Ирина, Горбуновы, 
Шантак, Горбуновы

*     *     *
Дорогая наша мама, бабушка ПЕ-

ЛЕВИНА Александра Иннокентьевна! 
Поздравляем вас с днем рождения!

Пусть в жизни будет все пре-
красно и слез не будет никогда. 
Пусть будет все светло и ясно, хоть 
жизнь порою и сложна. И в этот 
день, такой прекрасный, желаем 
в счастье утонуть, забыть желаем 
все ненастья и с нежной радо-
стью вздохнуть! Желаем крепкого 
здоровья, жить столько, сколько 
хватит сил, чтоб муж согрел своей 
любовью и  на руках всегда носил! 
                          Дети, внуки, 

    семья Козыревых, г. Чита
*     *     *

Дорогую подругу ЖИТОВУ 
Ирину Николаевну поздравляем с 
юбилеем!

Обычно в день такой большой, 
который назван юбилеем, мы все 
с открытою душой приносим по-
здравленья! Перед годами не  робей, 
ты только сердцем не старей! Отме-
тив юбилея дату, стареть, пожалуй, 
не спеши. Успехов, радости, здоро-
вья желаем мы от всей души!

Друзья Шестаковы, Хадарины, 
Житовы

Продается двигатель на а/м ВАЗ-
2106, новый. Тел. 89245450183.

*     *      *
Продам пианино в хорошем со-

стоянии. Цена 5000 руб., торг. 
Здесь же продам УАЗ-315201, 1987 

г.в. – 200 тыс. руб., торг. 
Тел. 89526305282, 31-8-69.

*     *      *
Желающих познакомиться с по-

лезными свойствами живой и мертвой 
воды приглашаем в здание на бере-
гу р.Лена (рядом с магазином «Арт-
стиль») с 11.00 до 14.00 час.

Живая вода – это здоровье, моло-
дость, красота, долголетие.

*     *      *
Предлагаем услуги по строитель-

ству и ремонту домов, бань, гаражей 
любой сложности (возведение сру-
бов, внутренняя и внешняя отделка. 
Электрика, сантехника) от фунда-
мента под ключ. Документы, гаран-

тия, рассрочка платежей. 
Тел. 89041328633 (Петр).

*     *      *
Продается автомобиль TOYOTA 

CARINA, 2001 года выпуска. 
Тел. 89021727636.

*     *      *
Продается а/м Волга-3110, 2000 

г.в., пробег  62 тыс. км., литье, сиг-
нализация, центральный замок, со-
стояние хорошее, цвет белый. Цена 
договорная. Тел. 89500846914.

*     *      *
Продается а/м ВАЗ-2121, недоро-

го. Тел. 89500705523.
*     *      *

Продается ВАЗ-053, 2000 г.в., 
цвет белый, в хорошем техниче-
ском состоянии, котел подогрева, 
комплект резины с дисками, много 
запасных частей. Цена 75 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 89086477652.

*     *      *
Продается новый дом. 
Тел. 89834679134.

*     *      *
Продаю благоустроенную квар-

тиру (гора). Тел. 89500808894, 
89642278516.

Сердечно благодарим коллег: 
В.Ф. Антипина, Ю.Г. Усова, Н.Д. 
Вышегородцеву, Т.И. Первых, со-
циального работника Е.Н. Чернако-
ву, соседей, друзей и родственников, 
разделивших с нами горе расстава-
ния с нашей мамой, женой, сестрой, 
бабушкой Зыряновой Капиталиной 
Никитичной. 

Семьи Зыряновых, Селяковых, 
Илькуновых

*      *      *
Благодарим ритуальную служ-

бу «Береза», коллектив трактира «У 
трёх сосен» за профессиональную 
помощь в похоронах Зыряновой Ка-
питалины Никитичны.

Семьи Зыряновых, Селяковых, 
Илькуновых
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