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Дорогие друзья! Уважаемые студенты! 
Поздравляю вас с Днём российского студенчества - Татьяниным днём!

Получение образования – напряженный труд, но именно он становится залогом возможности 
исполнения мечты, реализации самых смелых планов и замыслов. Студенческие годы, несмотря 
на определенные трудности, навсегда остаются в памяти самой светлой и самой романтической 
страницей. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а любимое хобби доставляет удо-
вольствие. 

От вашей целеустремленности и ответственности зависит, каким будет наше Приленье, какими 
темпами и масштабами будет развиваться Качугский район. 

Желаю вам неисчерпаемой энергии, здоровья, новых открытий, побед и достижений, празднич-
ного настроения и успешной учёбы! 

Мэр муниципального района «Качугский район» 
Т.С. КИРИЛЛОВА

Более тысячи человек пришли за святой водой к иордани в Качуге 

Чудо раз в году 
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25 января - День российского студенчества
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новости района.

Торжественный прием одаренных 
детей прошел в Качугском районе 
17 января. Юных талантов со всего 
района на сцене Центрального дома 
культуры имени Светланы Рычковой 
чествовали мэр Качугского района 
Татьяна Кириллова, заведующая от-
делом образования Наталья Окунева 
и начальник отдела культуры Вера 
Смирнова. 

Победителей олимпиад и педаго-
гов Качугских школ №1 и №2, Ан-
гинской, Бирюльской, Бутаковской, 
Верхоленской, Манзурской, Харба-
товской, Белоусовской, Залогской, 
Малоголовской школ, Детской худо-
жественной и Детской музыкальной 
школ отметили благодарственными 
письмами мэра района и грамотами 
отдела образования. 

Татьяна Сергеевна в своем вы-

ступлении поблагодарила ребят за 
упорный труд и настойчивость в до-
стижении поставленных целей. Она 
выразила надежду на то, что ребята 
и дальше будут прославлять свою 
малую родину. Особые слова благо-
дарности звучали в адрес учителей и 
родителей. Наталья Окунева и Вера 
Смирнова также присоединились к 
поздравлениям.

В этот чудесный морозный день 
в Центральном доме культуры цари-
ла атмосфера  торжества. Нарядные 
ученики, гордые за своих воспитан-
ников учителя, счастливые родители 
собрались на этот замечательный 
праздник. Церемония награждения 
одаренных детей проходила в нашем 
районе в торжественной обстановке 
впервые. Несомненно, такие встречи 
станут традиционными. Поддержка 

юных дарований Качугского района 
и признание их заслуг - неотъемле-
мая составляющая дела воспитания 
подрастающего поколения.

В ходе мероприятия двенадца-
титысячному посетителю киноза-
ла «Победа» вручен приз – билет в 
кино и сладкий подарок. Напомним, 
что в кинозале «Победа» проходит 
акция «Счастливый билет», по ус-
ловиям которой каждый тысячный 
посетитель становится обладателем 
билета на киносеанс. На этот раз по-
бедителем стала Вера Малыгина из 
села Бирюлька, а для всех ребят в 
этот торжественный день подарком 
от администрации района стал показ 
кинофильма.

По материалам пресс-службы 
администрации муниципального 

района «Качугский район»

Настойчивы в достижении целей
Победителей олимпиад, одаренных детей и их наставников наградили 
в Центральном доме культуры

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о приеме документов

Администрация муниципального рай-
она «Качугский район» извещает о прие-
ме документов, необходимых для получе-
ния субсидии на частичное возмещение 
транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в 
поселение муниципального образования 
«Качугский район», расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции), и 
(или) на территории островов, к которым 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23 
мая 2000 года  № 402 «Об утверждении 
перечня районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей с ограни-
ченными сроками  завоза грузов (продук-
ции) относятся: с. Вершина-Тутуры, д. 

Тырка, д. Чинонга Вершино-Тутурского 
сельского поселения.                 

Для получения субсидии юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель 
предоставляет в администрацию муници-
пального района «Качугский район»  следу-
ющие документы, выданные на первое число 
месяца, в котором предоставляет документы:

а) заявку на предоставление субсидии 
по установленной форме;

б) дополнительное соглашение к до-
говору банковского счета или распоряже-
ние обслуживающему банку о предостав-
лении администрации муниципального 
района «Качугский район»  права на бес-
спорное списание денежных средств с от-
меткой банка о принятии данного распо-
ряжения к исполнению;  

в) справку налогового органа об отсут-
ствии задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством;

г) справку Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по упла-
те страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;

д) выписку из Единого государственно-
го реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

е) копии документов, подтверждаю-
щих наличие на праве собственности или 
ином законном основании помещений, 
объектов развозной и мобильной тор-
говли,  которые используются при осу-
ществлении розничной торговли продо-
вольственными товарами на территории 
муниципального образования «Качуг-
ский район»;
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праздники.

.

ж) справку в произвольной форме от 
органов местного самоуправления посе-
ления, подтверждающую осуществление 
деятельности юридического лица, инди-
видуального предпринимателя в поме-
щениях, по которым представлены до-
кументы;

з) калькуляцию себестоимости доставки 
1 тонно-километра грузов (продукции) по  
установленной форме.

и) план доставки продовольствен-
ных товаров, содержащий расчет суммы 
транспортных расходов, подлежащих воз-

мещению за счет субсидии, по установ-
ленной форме;

к) план-график поставок продоволь-
ственных товаров по установленной фор-
ме;

л) документы, подтверждающие рас-
пределение долей в уставном (складоч-
ном) капитале (для акционерных об-
ществ). 

Указанные документы представляют-
ся с соблюдением требований Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Документы подаются в администра-
цию муниципального района «Качуг-
ский район» (кабинет № 29) в течение 
15 календарных дней после размещения 
извещения о предоставлении субсидии 
в средствах массовой информации му-
ниципального района «Качугский район» 
и на официальном сайте администрации 
муниципального района «Качугский рай-
он» kachug.irkobl.ru  и регистрируются в 
день их поступления. 

Крещенский сочельник нео-
жиданно выдался тревожным для 
сотрудников администрации Ка-
чугского городского поселения. 
Днем 18 января специалисты 
администрации и казаки Верх-
неленской станицы отлично по-
трудились: расчистили площадку 
на реке у подвесного моста, ор-
ганизовали подъезды, выпилили 
иордани. Несмотря на теплую 
зиму, лед на Лене установился 
прочный, толщина, как расска-
зали мужчины, достигает 95 см. 

- Выпилив две проруби, одну 
для забора воды, другую для ку-
пели, мы плотно закрыли иорда-
ни досками. Население заранее 
оповестили, что все празднич-
ные мероприятия – крестный 
ход, освящение воды, купания 
запланированы на утро. По тако-
му сценарию праздник в Качуге 
проходит ежегодно, но кому-то 
захотелось испытать чудесные 
свойства святой воды именно в  
Крещенскую ночь. Застать ку-
пающихся у проруби в полови-
не первого ночи нам не удалось, 
обнаружили лишь раскиданные 
доски. Однако бессонная ночь 
была обеспечена, пришлось  до 
утра дежурить на реке, а после 
весь день продолжать заниматься 
организацией праздника. Работа 
такая, - улыбаясь, рассказывает 
Андрей Рудых, специалист по ГО 
и ЧС администрации посёлка.

Но подобные события мир-
ской жизни никогда не лишат 
искренней радости православных 
людей в один из двунадесятых 
праздников. 19 января праздник 
Крещения Господня прошел с 
соблюдением всех традиций. 
Прихожане Качугского прихода 
во имя святителя Иннокентия, 
митрополита Московского, от-

служив утреннее богослужение, 
отправились Крестным ходом к 
реке. Чин освящения воды со-
вершили настоятели храмов из 
Качуга – отец Димитрий и из 
Анги - отец Максим. Следившие 
за порядком на реке казаки на-
считали более тысячи человек, 
пришедших в этот день за свя-
той водой к проруби. 350 человек 
троекратно окунулись в святы-
ню. Среди купающихся в этом 
году было много ребятишек. 

- Если ребенок крещеный и 
хочет искупаться, родителям не 
стоит отказывать. Уверен, ниче-
го плохого случиться не может. 
Господь именно в это время по-
сылает нам чудо – святую воду, 
чтобы мы знали, чтобы верили, 
- считает один из активных орга-
низаторов праздника, казак Вик-
тор Щапов.

Казаки Верхнеленской ста-
ницы весь день помогали купа-
ющимся, отапливали установ-
ленные на реке для обогрева 
вагончики, следили за порядком 
и поили людей горячим чаем. 
Администрация Качугского го-
родского поселения выражает 
благодарность за бескорыстную 
помощь в организации праздни-
ка Виктору Градовичу, Виктору 
Щапову, Юрию и Анатолию По-
стольским, Андрею Белоусову, 
Алексею Толмачеву, Борису и 
Алексею Тюменцевым, Николаю 
Мартынову.      

По информации администра-
ций сельских поселений, купа-
лись в Крещение в Качугском 
районе и жители Аргуна, Хогота, 
села Манзурка – 65 человек. На 
реке Манзурке в этом году устро-
или иордань со светодиодной 
подсветкой, купания продолжа-
лись всю ночь. В Верхоленске 

таинство омовения совершили 
порядка 20 человек. Бутаковцы 
собрались ночью у природного 
незамерзающего ключа.   

- Если в прошлом году все 
ждали в машинах, когда батюшка 
воду освятит, то нынче уже друж-
но вышли и вместе послужили, 
а утром снова на службе встре-
тились, - поделился радостью 
настоятель Свято-Иннокентьев-
ского храма отец Максим.

Н. ФЕДОРОВА 
Фото автора

Чудо раз в году
Более тысячи человек пришли за святой водой к иордани в Качуге 

Евгений Гусевский открыл 
Крещенские купания в Качуге.
Всего в святую воду 19 января
окунулось 350 человек
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Меньше полгода осталось до того 
дня, когда наш народ, руководство 
страны и бывшие наши союзники бу-
дут торжественно отмечать 75-летие 
Великой  Победы советского народа 
над фашистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Свою лепту в Победу внес и наш 
район: было призвано на войну около 
8 тыс. человек, из которых 2,5 тыс. не 
вернулись домой. 

Качугская земля взрастила шесть 
Героев Советского Союза и одно-
го полного кавалера ордена Славы 
в той войне. К сожалению, все эти 
герои нашли вечный покой не на 
качугской земле. Но на погосте п. 
Качуг покоится неординарный чело-
век, старший офицер, награжденный 
солдатской медалью «За отвагу», что 
бывало очень редко, и полководче-
ским орденом Суворова, представ-
ленный в свое время к званию Героя 
Советского Союза - Иван Афанасье-
вич Чеботарев.

Оборонительное сражение со-
ветских войск под Москвой прохо-
дило с октября 1941-го по январь 
1942-го года. А началось это сраже-
ние с дальних подступов: Витебск 
- Могилев - Смоленск. Основной 
удар немецких войск группы армий 
«Центр» сдерживали войска Запад-
ного, Резервного, Брянского фрон-
тов. 2,5-месячная битва за Смоленск 
завершилась отступлением наших 
войск, где, по признанию немецких 
генералов, гитлеровцы потеряли 250 
тыс. солдат и офицеров. Спешно 
созданный 23 июля Центральный 
фронт гитлеровское командование 
готовилось в ближайшее время раз-
громить. Активным участником этих 
событий был гвардии подполков-
ник Иван Афанасьевич Чеботарев. 
В описываемых событиях он был 
лейтенантом, командиром огнево-
го взвода 198-го гаубичного полка, 
46-й стрелковой дивизии, а затем 
старшим лейтенантом, командиром 
батареи 60-го противотанкового ис-
требительного дивизиона этой же 
дивизии Центрального фронта.

Боевое крещение Иван Афана-
сьевич получил еще в Белоруссии, 
под Витебском, где многое пришлось 
пережить, пробиваясь из окружения 
к своим до Смоленска, и тяжелей-
шими за Смоленск боями, где 10 

сентября 1941 года получил тяжелое 
ранение и попал в госпиталь.

Так кто же был Иван Афанасье-
вич Чеботарев, как появился на ка-
чугской земле? У нас в Качуге он об-
рел вторую малую родину и нашел 
успокоение.

Родился Иван Афанасьевич на 
Тамбовщине 30 августа 1915 года 
и после окончания Оренбургского 
педагогического техникума с 1933 
года до ноября 1934 года служил в 
Красной Армии,  а затем  по ком-
сомольской путевке был направлен 
в Тамбовское кавалерийское учили-
ще, которое закончил в 1937 году. 
Действительную службу проходил и 
в наших сибирских краях, в Мальте, 
где приобрел многочисленных  дру-
зей-сибиряков. 

Служба  складывалась  успешно, 
но война всё изменила, и вот - тяже-
лое ранение. Военные врачи сделали 
почти невозможное, и уже в апреле 
1942 года он снова в боях в соста-
ве Брянского фронта, командовал 
дивизионом 287-го артиллерийского 
полка. Первая награда - медаль «За 
отвагу». И всё время бои, бои, кото-
рые для зам. командира полка Чебо-
тарева давались нелегко.

В декабре он назначен начальни-
ком штаба артиллерии 143-й стрел-
ковой дивизии всё того же Брянского 
фронта в звании майора. За умелую 

организацию и ведение боевых дей-
ствий в Курской битве Иван Афана-
сьевич награжден орденом Красной 
Звезды. Только за один день боев на 
участке Поныри, о котором много 
написано как нашими полководца-
ми, так и немецкими генералами, 
дивизион Чеботарева уничтожил 
семь танков и три бронемашины 
противника. Но 12 июля 1943 года 
снова ранение, в левую ногу.

Уже с 15 сентября 1943 года Иван 
Афанасьевич снова в боях в составе 
1-го Белорусского фронта, служил 
до дня Победы: сначала начальни-
ком штаба артиллерии 42-го стрел-
кового корпуса 48-й Армии, коман-
диром 299-го артиллерийского полка 
194-й стрелковой дивизии, коман-
диром 11-го артиллерийского полка 
73-й стрелковой дивизии, команди-
ром артиллерии 102-й стрелковой 
дивизии.

Командир полка Чеботарев 10 
октября  1943  года снова получил 
тяжелое ранение в обе ноги. Госпи-
таль. И снова бои, теперь уже по из-
гнанию захватчиков с нашей земли, 
потеря друзей. Война есть война, фа-
шисты отчаянно сопротивлялись, не 
желая  мириться с потерянным.

О действиях 1-го Белорусско-
го фронта, его командующих также 
много написано в военной литерату-
ре.  За Бобруйскую операцию и за 
взятие Бобруйска Иван Афанасьевич 
награжден орденом Боевого Красно-
го Знамени и медалью  «За боевые 
заслуги».  Враг был вынужден остав-
лять нашу территорию, бои шли за 
пределами нашей страны, в Польше. 
За активное участие в боях на реке 
Наров командир полка Чеботарев за 
умелую организацию и ведение боя с 
меньшими, чем у противника, сила-
ми 6 июля 1944 года награжден ор-
деном Суворова III степени, а затем 
вторым орденом Боевого Красного 
Знамени.

За храбрость, стойкость, муже-
ство, способствовавших успеху бо-
евых oпeраций своих войск, наш  
герой награжден орденом  Отече-
ственной войны II степени. 3 фев-
раля 1945 года получил четвертое 
тяжелое ранение в спину. Фронтовая 
судьба забросила Ивана Афанасьеви-
ча под Кенигсберг. Старший офицер 
Чеботарев за проявленную иници-
ативу в выборе удачного момента 

. навстречу 75-ой годовщине Великой Победы

Гвардии подполковник Иван Чеботарев 
покоится на качугской земле
Во время боевых действий командир полка был представлен к званию 
Героя Советского Союза, но при жизни так и не получил признание
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внезапного, смелого нападения 
на врага и нанесения ему крупного 
поражения с малыми потерями для  
своих войск, и выполнение боевого 
задания с уничтожением сил  про-
тивника 1 мая 1945 года награжден 
орденом Александра Невского, а 
также  медалями «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией».

В каких боевых операциях уча-
ствовал И.А. Чеботарев, какие горо-
да, большие и  малые, пришлось  ему 
освобождать, говорят те представле-
ния, боевые характеристики, резо-
люции, которые подписаны выдаю-
щимися военноначальниками нашей 
страны:  И.С. Коневым, Г.К. Жу-
ковым, Б.М. Шапошниковым, К.К. 
Рокоссовским, Н.Ф. Ватутиным, 
А.И. Еременко и др., и их началь-
никами штабов, военных советов и, 
конечно же, И.В. Сталиным, о чем 
можно написать книгу. 

Войну закончил гвардии  под-
полковник И.А. Чеботарев в Вос-
точной Пруссии 8 мая 1945 г. в г. 
Пиллау. Еще во время ведения бо-
евых действий был представлен к 
званию Героя Советского Союза. Но 
завистники, а их у боевого офицера 
было немало, сделали все, чтобы к 
этому званию его не представили. С 
близкими боевыми друзьями он по-
дал заявление в Военную академию. 
Но получил отказ, так как не был 
коммунистом, воевал беспартий-
ным. Были неприятности и с С.М. 
Буденным, который узнал, что для 
питания солдат комполка Чеботарев 
поштучно использовал лошадей. А 
время было голодное. 

До отставки в 1948 г.  Иван Афа-
насьевич служил в Северо-Кавказ-

ском военном округе, командующим  
артиллерией 102-й стрелковой диви-
зии, командиром 183-го гвардейско-
го артиллерийского полка.

Война, непрерывные бои, ране-
ния, конечно же, наложили отпеча-
ток  на характер Ивана Афанасьеви-
ча, что сказалось и на личной жизни.

После всех конфликтов поехал он 
в Сибирь,  к боевым друзьям-сибиря-
кам. Приехав в Мальту, где проходил 
действительную службу, погостить,  
решил навестить боевых друзей - 
однополчан, проживающих в Качуг-
ском районе, где и остался навсегда. 
Сначала работал в Манзурской  сред-
ней  школе учителем физкультуры и 
начальной военной подготовки. На 
учительской конференции 29 авгу-
ста 1949 года встретился с учителем 
Хутэргенской начальной школы, кра-
савицей Валентиной Александровной 
Шеметовой, влюбился, поженились, 
прожили вместе 48 лет и воспитали 
троих детей.

...А вот с начальством ладилось 
трудно боевому старшему офицеру с 
оскорбленным достоинством, ущем-
ленным самолюбием, неоцененным 
по заслугам: работал то завскладом, 
то мастером  дорожного участка, то 
уполномоченным «Вторчермета», 
рабочим, охранником. Получал ма-
ленькую пенсию, хотя за 29 лет рабо-
ты имел 26 поощрений за добросо-
вестный труд. Только в конце жизни 
стал получать достойную пенсию. 
Хорошо, что поддерживали дух такие 
же боевые товарищи - Г.А.  Хлыстов, 
Ю.А. Горбунов  и другие. 

Иван Афанасьевич  принадлежал 
к числу таких людей, чье величие рас-
крывается в тяжкую годину для Отече-

ства, на чьих плечах держится Держава.
25 января 2020 года  будет 22 

года, как его нет с нами. Но в селе 
Бирюлька живет его родная дочь 
Людмила. В свое время, после смер-
ти И.А. Чеботарева, на доме, где он 
проживал с семьей в поселка Качуг,  
была установлена Мемориальная 
Доска в его честь. Дом находится на 
ул. Каландарашвили, напротив быв-
шего хлебоприемного предприятия. 

Сейчас в нашем районе готовятся 
мероприятия, посвященные Великой 
Победе. Считаю, органам местного 
самоуправления стоит похлопотать 
об увековечивании памяти об этом 
герое хотя бы в наше время: ведь 
восстановили же в звании Героя зна-
менитого подводника Маринеску. 
И по телевизору часто показывают 
мероприятия по достойной оценке 
воинов, кому по разным причинам 
своевременно не вручили звания 
Героев. Да и президент России В.В. 
Путин на днях обратил внимание на 
эти нестыковки по восстановлению 
истины. Короткое личное дело Чебо-
тарева было в Качугском РВК, под-
робное - в Облвоенкомате. Еще не 
поздно обратиться в приемную Пре-
зидента или в архив Министерства 
обороны РФ в г. Подольске. Может, 
и на обелиске Героев Советского 
Союза Качугского района появится 
фамилия И.А. Чеботарева. 

«Людей неинтересных в мире нет, 
их судьбы - как история планет». Бу-
дем же внимательны к оставшим-
ся защитникам Отечества, которые 
«себя в бою не берегли, а Родину 
спасли», - писал Твардовский. 

В. ПЕТУХОВ,
ветеран труда, журналист

ре
кл

ам
а

Уважаемый Андрей Валентинович 
ОЩЕПКОВ!

Примите наши искренние поздрав-
ления с красивой датой,  юбилеем!!!

Когда мужчине 
50,

Он неизбежно 
расцветает.

Его глаза огнем 
горят,

Он ждет, наде-
ется, мечтает.

Так пусть твой 
лучший юбилей

Подарит толь-
ко радость.

И стаей белых 
лебедей

удача чтоб к 
тебе примчалась.

Живи лет 100 и не болей,
Пусть все исполнятся желанья.
Отметь свой светлый юбилей
С людьми родными и друзьями.

Е.В. ЛАЗАРЕВА,
педагогический коллектив 

МКОУ «Харбатовская СОШ»
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До сих пор жителям некоторых сел 
и поселков Иркутской области при-
ходится преодолевать десятки кило-
метров для того, чтобы получить ка-
чественную помощь или консультацию 
медицинского специалиста. Казалось 
бы, в российских регионах по инициа-
тиве федеральных властей развернута 
большая программа по строительству 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
Где она дает сбой? Почему до сих 
пор не введены в эксплуатацию долго-
жданные ФАПы в деревнях Бурдаков-
ка и Зуй? Ведь средства на это строи-
тельство были выделены еще в конце 
2018 года. 

В настоящее время далеко не в 
каждом населенном пункте Иркут-
ской области есть фельдшерско-аку-
шерский пункт, и их строительство 
затягивается. Проблема стоит очень 
остро. К такому выводу пришли де-
путаты Законодательного собрания 
Иркутской области после рабочего 
визита в Иркутский район и Ангар-
ский городской округ. Александр 
Гаськов, Артем Лобков, Галина Ку-
дрявцева, Сергей Бренюк и Светла-
на Шевченко вместе с председателем 
ЗС Сергеем Соколом оценили темпы 
строительства ФАПов. 

Сергей Сокол обратил внимание 
на то, что средства на строительство 
16 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, в том числе в д. Бурдаковке и 
в д. Зуй, были выделены из бюджета 
РФ еще в декабре 2018 года. Завер-

шить работы планировалось к концу 
декабря 2019-го. В ходе рабочей по-
ездки депутатов в территории в на-
чале января выяснилось, что ФАПы 
будут полностью введены в эксплу-
атацию ориентировочно только в 
конце первого квартала 2020 года, 
так как конкурсные процедуры были 
завершены только в ноябре 2019 
года, а средства поступили подряд-
чикам в последних числах декабря.

Главный врач ЦРБ Иркутского 
района Анна Данилова рассказала, 
что ввести в эксплуатацию объект в 
Бурдаковке (там сегодня постоян-
но проживают более 400 жителей, а 
старый ФАП находится в деревян-
ном помещении 50-х годов построй-
ки и не соответствует СанПиН) по-
стараются в течение месяца. Однако 
парламентарии высказали опасение, 
что на получение всех разрешений и 
лицензий, закупку и установку обо-
рудования уйдет не менее двух меся-

цев. Аналогичная ситуация с ФАПом 
деревни Зуй Ангарского городского 
округа. Только сейчас готовятся кон-
курсные процедуры на закупку более 
40 наименований медицинского обо-
рудования, и ФАП ориентировочно 
будет готов в конце первого квартала.

Спикер ЗС Сергей Сокол считает 
большой проблемой то, что муници-
палитеты не наделены полномочиями 
для участия в процессе подготовки и 
контроля за строительством соцобъ-
ектов на собственных территориях. 
Они не являются стороной контрак-
та. На оперативном совещании с 
врио губернатора Иркутской области 
Игорем Кобзевым глава ЗС высказал 
уверенность в том, что обновленное 
правительство региона пересмотрит 
эти подходы и совместно с депутат-
ским корпусом будет найдено опти-
мальное решение этой задачи. 

Кроме того, убежден спикер ЗС, 
параллельно нужно увеличивать рас-
ходы на развитие областного здраво-
охранения и привлекать в сельскую 
местность квалифицированных вра-
чей, фельдшеров и медсестер. Также 
в соответствии с посланием прези-
дента необходимо увеличить коли-
чество бюджетных мест в медвузах, 
особенно это касается востребован-
ных специальностей, например, пе-
диатрии и лечебного дела. Напом-
ним, что в Иркутской области по 
предложению Законодательного со-
брания выплачиваются повышенные 
стипендии студентам медвузов, обу-
чающимся по этим специальностям.

Обозначенные проблемы и во-
просы совершенствования системы 
здравоохранения Иркутской области 
и ее первичного звена остаются на 
совместном контроле депутатов и 
регионального правительства. Они 
настроены вместе отработать их ре-
шение. 

Всех вылечат
В здравоохранение вдыхают новую жизнь

В Иркутской области должен быть 
сформирован единый центр коорди-
нации науки и образования. Об этом 
заявил председатель Законодательно-
го собрания региона Сергей Сокол 10 
января на заседании Совета ректоров 
Иркутской области. В заседании при-
нял участие врио губернатора Иркут-
ской области Игорь Кобзев.

«В последние годы наша высшая 
школа переживает не самые лучшие 
времена. Вузы закрывают, объеди-
няют, несколько раз поднималась и 
сходила на нет тема опорного вуза, 
не можем выбрать ректора ИГУ и 
БГУ. Это накладывает негативный 
отпечаток на работу образователь-
ных заведений и их престиж», – за-
метил Сергей Сокол. 

Стабилизации обстановки в уни-
верситетской и научной среде спо-

Науку и вузы скоординируют
Единый центр создадут в Иркутске

собствовало бы создание единого 
центра координации науки и образо-
вания и, по словам спикера ЗС, Фе-
дерация в лице министерства науки 
и высшего образования РФ готова 
была эту инициативу поддерживать, 
но сам регион «не был готов к се-
рьезным преобразованиям». Сегодня 
основная задача в совместной работе 
органов власти, и Законодательное 
собрание готово активно участвовать 
в этой работе.

В свою очередь Игорь Кобзев об-
ратил внимание на важность страте-
гического развития системы образо-
вания – от школы до вуза с учетом 
потребностей экономики. Также он 
отметил необходимость присутствия 
научного сообщества в решении 
многих актуальных вопросов, касаю-
щихся ликвидации последствий ЧС, 

лесовосстановления, экологии.
По итогам совещания врио по-

ручил проработать тему создания в 
регионе научно-образовательного 
центра, а также вынести ее на бли-
жайшее заседание областного прави-
тельства. Сергей Сокол резюмиро-
вал: «Иркутская область находится 
в центре реализации ряда крупных 
национальных проектов федераль-
ного уровня. Успех в значительной 
степени зависит от того, насколько 
эффективно будут использованы на-
работки наших ученых, а также от 
качественной подготовки кадров». 
Вопросы науки и образования были 
и остаются одними из ключевых в 
работе регионального парламента.

Ольга БРАЙТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 27 ЯНВАРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 02.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 01.00 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

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

Мессинга» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Познер (16+)

ВТОРНИК, 
28 ЯНВАРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 01.00 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

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

Мессинга» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
23.55 Право на справед-

ливость (16+)

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)

12.10, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости 
(0+)

18.30, 00.00 На самом 
деле (16+)

19.40 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Ученица 

Мессинга» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
03.55 Наедине со всеми 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30, 00.00 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 Т/с «Ученица 

Мессинга» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
03.55 Наедине со всеми 

(16+)

ПЯТНИЦА,
 31 ЯНВАРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро 

(0+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (0+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(0+)
18.30 Человек и закон 

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (0+)
21.30 «Все на юбилее 

Леонида Агутина» (12+)

23.30 Вечерний Ургант 
(16+)

00.25 Ежегодная цере-
мония вручения премии 
«Грэмми» (16+)

02.15 На самом деле 
(16+)

03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота (0+)
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00, 12.00 Новости (0+)
10.15 «Лев Лещенко. 

«Ты помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)

11.15, 12.10 Видели ви-
део» 6+

13.55 «Мужики!..» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. 

Концерт в день рождения» 
(12+)

17.50, 21.20 Сегодня ве-
чером (16+)

21.00 Время (0+)
23.00 Большая игра 

(16+)
00.15 «Лев» (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми 

(16+)
04.50 Россия от края до 

края (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 2 ФЕВРАЛЯ
05.25, 06.10 «За двумя 

зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости (0+)
07.00 Играй, гармонь 

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

ки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
14.00 «Свадьба в Мали-

новке» (0+)
15.50 «Дмитрий Мали-

ков: «Пора меня разобла-
чить» (12+)

17.00 Внезапно 50 (12+)
19.15, 22.00 Музыкаль-

ный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)

21.00 Время (0+)
23.15 «Бездна» (18+)
01.10 На самом деле (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ЯНВАРЯ
06.20, 05.00  Т/с «Еще 

не вечер» (16+)
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня (0+)

08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)

11.20, 02.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место 
встречи (16+)

18.00, 01.20 ДНК 
(16+)

19.00, 20.35 Т/с «Пес» 
(16+)

22.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)

00.10 Основано на 
реальных событиях 
(16+)

01.10 Поздняков (16+)

ВТОРНИК,
 28 ЯНВАРЯ
06.20, 04.50 Т/с «Еще 

не вечер» (16+)
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня (0+)

08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)

11.20, 02.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место 
встречи (16+)

18.00, 01.10 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с «Пес» 

(16+)
22.00 Т/с «Горячая 

точка» (16+)
00.15 Основано на ре-

альных событиях (16+)

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
06.20, 04.50 Т/с «Еще 

не вечер» (16+)
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня (0+)

08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)

11.20, 02.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место 
встречи (16+)

18.00, 01.10 ДНК (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 27 ЯНВАРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу [12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Крепостная».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

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

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Крепостная».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «По горячим сле-

дам». [12+]

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.

09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу [12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Крепостная».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «По горячим сле-

дам». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».[12+]
12:50  «60 Минут». Ток-

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу[12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Крепостная».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «По горячим сле-

дам». [12+]

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».[12+]

19.00, 20.40 Т/с «Пес» 
(16+)

22.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)

00.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 30 ЯНВАРЯ
06.20, 05.35 Т/с «Еще 

не вечер» (16+)
07.05 Мальцева (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня (0+)

08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)

11.20, 02.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место 
встречи (16+)

18.00, 01.40 ДНК 
(16+)

19.00, 20.40 Т/с «Пес» 
(16+)

22.00 Т/с «Горячая 
точка» (16+)

00.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)

01.10 Захар Приле-
пин. Уроки русского 
(12+)

05.10 Их нравы (0+)

ПЯТНИЦА,
 31 ЯНВАРЯ
06.20 Т/с «Еще не ве-

чер» (16+)
08.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (0+)

08.05, 09.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)

11.20, 03.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 17.25 Место 
встречи (16+)

18.00 Жди меня (12+)
19.00, 20.40 Т/с «Пес» 

(16+)
22.00 Т/с «Горячая 

точка» (16+)
00.15 Расследование 

(16+)
00.50 Квартирник 

НТВ у Маргулиса (16+)
02.10 Квартирный 

вопрос (0+)
03.10 Фоменко фейк 

(16+)

СУББОТА,
 1 ФЕВРАЛЯ
06.00 Расследование 

(16+)
06.35 «Антиснайпер» 

(16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 

Сегодня (0+)
09.20 Готовим с 

Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Доктор свет 

(16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 Живая еда с 

Сергеем Малоземовым 
(12+)

12.55 Квартирный 
вопрос (0+)

14.05 Последние 24 
часа (16+)

15.05 Поедем, по-
едим! (0+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие 

вели... (16+)
20.00 Центральное 

телевидение (16+)
21.50 Секрет на мил-

лион (16+)
23.45 Международ-

ная пилорама (18+)
00.30 Своя правда (16+)
02.25 Дачный ответ 

(0+)
03.30 Их нравы (0+)
03.50 Фоменко фейк 

(16+)
04.10 «На дне» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 2 ФЕВРАЛЯ
06.20 Таинственная 

Россия (16+)
07.10 Центральное 

телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 

Сегодня (0+)
09.20 У нас выигры-

вают! (12+)
11.20 Первая переда-

ча (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ 

(0+)
14.05 Нашпотребнад-

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

вели... (16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды со-

шлись (16+)
22.45 Ты не пове-

ришь! (16+)
23.55 Основано на ре-

альных событиях (16+)
03.10 «Отцы» (16+)
04.55 Фоменко фейк 

(16+)
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12:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Тайны следствия». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

шоу [12+]
18:30  «Андрей Малахов. 

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Юморина».[16+]
23:30  «Завтрак в постель». 

2016г. [12+]
03:10  «Любовь до востре-

бования». 2009г. [12+]

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ 
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

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

Телеигра.
11:10  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
13:30  «Печенье с предска-

занием». 2015г. [12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Снежный ком». 
2019г. [12+]

00:55  «Две женщины». 
2014г. [12+]

03:05  «Чёртово колесо». 
2006г.  [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 ФЕВРАЛЯ  
04:25  «Метель». 2010г. 

[12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Когда все дома с 

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

Телеигра.
11:10  «Я всё помню».  

[12+]
17:50  «Ну-ка, все вместе!».

[12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:00  «Антарктида. 200 лет 
мира».[12+]

02:10  «Время собирать». 
2014г. [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва техни-

ческая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Неизвестная». Д/с 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ. 

«Ольга Берггольц. «Благое Молчание».
09:05  «Жила-была девочка». Х/ф
10:15  ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. «От-

крытка на войну. 1941-1945».
10:30  «Другие Романовы». «По-

следний великий артиллерист империи». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Великая победа под Ленин-

градом». Д/ф 
13:20  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Власть 

пап».
14:05  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Стас На-

мин. 
15:15  ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ. 

«Дон». Авторский фильм Валерия Тимо-
щенко.      

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

АРТ.
16:25  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:30  «Хирургия». Х/ф
18:10  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Та-

иланд. Исторический город Аюттхая».
18:25  ДИРИЖЕРЫ XXI ВЕКА. 

Янник Незе-Сеген, Симфонический ор-
кестр и  хор Баварского радио.

19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Власть 
пап».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Ленинград говорит!». Д/ф 
22:25  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анри Ма-

тисс.
22:40  «Сати. Нескучная клас-

сика...» c Нани Брегвадзе, Полиной       
Осетинской и Юлианом Милкисом.

23:20  «Раскол». Т/с(16+)  
00:10  «Монологи великого Дуни». 

Д/с
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Я должна рассказать». Д/ф 

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва водная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Звезда жизни и смерти». 

Д/ф 
09:20  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Та-

иланд. Исторический город Аюттхая».
09:35  «Монологи великого Дуни». 

Д/с 
10:05  «Раскол». Т/с (16+) 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «В мире животных. Те-

атр зверей им.В.Л.Дурова». Ведущий       
Николай Дроздов. 1982.

13:20  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:10  «Запечатленное время». Д/с
14:35  «Я должна рассказать». Д/ф 
15:30  СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Эр-

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

КНИГИ.
16:25  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой.
16:50  «Белая студия».
17:35  «Юбилей». Х/ф
18:15  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Египет. Абу-Мина».
18:30  ДИРИЖЕРЫ XXI ВЕКА. 

Бернард Хайтинк и Королевский ор-
кестр  Концертгебау.

19:40  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Кельты: кровь и железо». 

Д/ф
22:40  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
23:20  «Раскол». Т/с (16+) 
00:10  «Монологи великого Дуни». 

Д/с
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Ромас, Томас и Иосиф». 

Д/ф 

01:55  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским.

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва чайная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Кельты: кровь и железо». 

Д/ф
09:35  «Монологи великого Дуни». 

Д/с 
10:05  «Раскол». Т/с (16+) 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мастера искусств. Народ-

ный артист СССР Олег Борисов».
13:20  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:10  «Запечатленное время». Д/с
14:40  «Кельты: кровь и железо». 

Д/ф
15:30  СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

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

КИНО.
16:20  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16:50  «Сати. Нескучная клас-

сика...» c Нани Брегвадзе, Полиной       
Осетинской и Юлианом Милкисом.

17:35  «Володя большой, Володя 
маленький». Х/ф

18:40  ДИРИЖЕРЫ XXI ВЕКА. 
Антонио Паппано и Саксонская госу-
дарственная  капелла Дрездена.

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

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Кельты: кровь и железо». 

Д/ф
22:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культу-
ры.

23:20  «Раскол». Т/с(16+) 
00:10  «Монологи великого Дуни». 

Д/с 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ГУТМАНА. 
Мастер-класс.

ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва екате-

рининская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Кельты: кровь и железо». 

Д/ф
09:35  «Монологи великого Дуни». 

Д/с
10:05  «Раскол». Т/с (16+) 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Избранные страницы совет-

ской музыки. Исаак Дунаевский». 
13:20  «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Владимир Набоков. «Лолита».
14:00  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил 

Врубель.
14:10  «Запечатленное время». Д/с
14:40  «Кельты: кровь и железо». 

Д/ф
15:30  СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Ва-

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

ТЕАТР.
16:25  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Принцесса на вате».
16:50  «2 ВЕРНИК 2».
17:35  «Милостивые государи». Х/ф
18:45  ДИРИЖЕРЫ XXI ВЕКА. Да-

ниэль Баренбойм и Оркестр «Западно-       
Восточный диван».

19:45  «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Владимир Набоков. «Лолита».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!»
21:45  «Кельты: кровь и железо». 

Д/ф
22:40  «Геометрия цвета Ивана 

Порто». Д/ф
23:20  «Раскол». Т/с (16+) 
00:10  «Монологи великого Дуни». 

Д/с 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва армян-

ская.

08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Кельты: кровь и железо». 

Д/ф
09:35  «Монологи великого Дуни». 

Д/с
10:05  «Раскол». Т/с (16+)
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Суворов». Х/ф
14:00  «Анатолий Головня». Д/ф
14:40  «Кельты: кровь и железо». 

Д/ф
15:30  СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Де-

нис Родькин.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Варнавино (Нижегородская об-
ласть). 

16:40  «Цветы запоздалые». Х/ф
18:15  ДИРИЖЕРЫ XXI ВЕКА. 

Андрис Нелсонс и Королевский оркестр 
Концертгебау.

20:00  «Смехоностальгия».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  К 85-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ 

ВЕЛИХОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
21:45  ИСКАТЕЛИ. «Код «Черного 

кабинета».
22:35  «Друг мой, Колька!..». Х/ф
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «2 ВЕРНИК 2».
01:10  «Весна, лето, осень, зима... и 

снова весна». Х/ф(18+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Два клена». Мультфильм.
08:50  «Друг мой, Колька!..». Х/ф
10:15  ТЕЛЕСКОП.
10:40  «Неизвестная». Д/с 
11:10  «Мелодия на два голоса». 

Х/ф 
13:35  ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины Антоновой. 
14:05  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР. «Музей работает круглосуточно». 
14:35  «Блистательные стрекозы». 

Д/ф
15:30  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Новая физика. Теория относи-
тельности».

15:55  «Кое-что из губернской жиз-
ни». Х/ф

17:25  ТЕЛЕСКОП.
17:55  Ильдар Абдразаков, Аида Га-

рифуллина, Хуан Диего Флорес в гала-       
концерте на Марсовом поле в Париже.

19:45  ОСТРОВА. Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская. 

20:25  «Послесловие». Х/ф
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  «Любовь под дождем». Х/ф
00:40  Барбара Хендрикс. Концерт в 

«Олимпии». Запись 2001 года.
01:45  «Блистательные стрекозы». 

Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ 
07:30  «Сказка о золотом петушке». 

«Щелкунчик». «Возвращение блудного       
попугая». Мультфильмы.

09:05  «Кое-что из губернской жиз-
ни». Х/ф

10:35  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

11:05  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-
визионная игра для школьников.

11:45  «Послесловие». Х/ф 
13:20  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Варнавино (Нижегородская об-
ласть). 

13:50  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарки Чехии. 

14:30  «Другие Романовы». «Кукса - 
владетель мира». 

15:05  «В субботу вечером, в вос-
кресенье утром». Х/ф

16:40  ДЕНЬ РАЗГРОМА НЕ-
МЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ.  «Чистая 
победа. Сталинград». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко.       

17:30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

18:10  «Первые в мире». Д/с
18:25  «Ближний круг Михаила 

Аграновича».
19:25  «Романтика романса». Исаа-

ку Дунаевскому посвящается...
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Мелодия на два голоса». 

Х/ф 
23:35  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. Опера 
В.А.Моцарта «Идоменей, царь Крит-
ский». Зальцбургский фестиваль. 

02:45  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарки Чехии. 
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обращение.

вниманию населения.

Уголовное и административное 
законодательство, гражданские дела, 
трудовые споры, споры по ЖКХ, се-
мейные,   наследство, кредиты, воз-
врат долга, налоговые.

Консультация,   составление  до-
кументов, исковых заявлений, пред-
ставительство в суде и в службе 
судебных приставов, досудебное уре-
гулирование споров.

Предоставление услуги медиато-
ра (внесудебное урегулирование спо-
ров).                                            

В Федеральном законе от 27 
июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)» закреплена со-
действующая модель медиации как 
внесудебная альтернативная проце-
дура примирения сторон.

Медиация – это способ разреше-
ния конфликтов при содействии про-
фессионального посредника (медиа-
тора). Медиатор, обладая знаниями 
в области психологии и юриспруден-
ции, поможет вам найти решение, 
выгодное для обеих сторон.

Медиатор помогает сторонам уви-
деть основание конфликта, способ-
ствует примирению сторон, может 
предложить неординарные способы 
решения спора, а также фиксирует 
решение, к которому пришли сторо-
ны в особом документе – медиатив-
ном соглашении.

Преимущества медиации перед су-
дебным разбирательством:

1. Медиация дешевле судебного 
разбирательства, так как позволяет из-
бежать судебных издержек.

2. Стороны могут выработать 
решение, которое не предусмотрено 
законом, например, предусмотрев 
необходимость принесения извине-
ний.

3. Не возникает проблем с даль-
нейшим исполнением решения, выра-
ботанного сторонами, так как оно не 
«навязывается» судом.

4. После медиации стороны 

остаются друзьями, а не врагами, как 
это бывает после судебного разбира-
тельства.

Принципы медиации:
Добровольность – стороны уча-

ствуют в процедуре без принужде-
ния;

Сотрудничество – стороны со-
вместно при помощи медиатора вы-
рабатывают решение;

Беспристрастность и нейтраль-
ность посредника   –  медиатор не 
имеет права занимать позицию од-
ной из сторон;

Конфиденциальность – сведе-
ния, ставшие известными медиатору 
в ходе процедуры не разглашаются;

Равенство сторон – стороны об-
ладают равными процедурными пра-
вами;

Самостоятельность сторон – сто-
роны контролируют процесс поиска 
наиболее оптимального решения.

Обращаться за помощью к ме-
диатору стоит только в том случае, 
если вы хотите решить возникший 
конфликт.

Обычно мы оказываем услуги по 
проведению медиации в следующих 
областях:

• в семейных конфликтах, 
связанных с разделом имущества 
или спорами о ребенке;

• в спорах между юридически-
ми лицами, возникающих в связи с 
нарушением договоров;

• в трудовых спорах между ра-
ботниками и работодателем;

• в спорах между учредителя-
ми (или акционерами) юридических 
лиц по поводу управления;

• в частноправовых спорах меж-
ду гражданами, связанных с невозвра-
том долга, затоплением квартиры, раз-
делом наследства и др.

К помощи медиатора следует 
прибегать в случае, когда спор еще 
не привел к судебному разбиратель-
ству, так и в случае текущего судеб-
ного процесса.

На правах рекламы

Центр юридической 
помощи и медиации
Какие услуги мы предоставляем

Поздравляем дорогих маму и 
папу, дедушку и бабушку Вита-
лия Васильевича и Марию Ильи-
ничну НЕЧАЕВЫХ с юбилеем!

Желаем здоровья очень креп-
кого, добра, удачи, тепла родных 
и близких! Пусть принесет вам 
юбилей счастливые мгновения, 
улыбки близких и друзей, теп-
ло и уважение! Пусть будет в 
радость утренний рассвет, пусть 
дом всегда согрет уютом и лю-
бовью. Безоблачных вам, ярких, 
долгих лет!

Дети, внуки, правнуки

ре
кл

ам
а

объявления.

Уважаемая Лариса Владимировна 
Чемякина! 

Авторы статьи «Учит и учится», 
опубликованной в газете «Ленская 
правда» №51 от 27 декабря 2019 г. 
приносят вам свои глубокие изви-
нения за ошибочную информацию в 
дате вашего рождения. В остальном 
слова и пожелания, сказанные в ваш 
адрес, были искренними.  

М.М. Ощепкова, 
Е.А. Колесникова, 

Е.Н. Халтарова

РЕАЛИЗУЕМ корма: зерно (пше-
ница, ячмень, овёс), размол, сено, 
солома.

На все есть доставка, звонить по 
тел. 89087753500, 89500764692.

*   *   * 
В Качуге ПОТЕРЯЛАСЬ СОБАКА 

в районе  больницы. Кобель, полно-
стью белый, нос – рыжий, с ошей-
ником, среднего роста, откликается 
на кличку Умка. Очень скучаем по 
верному другу. Увидевших, просьба 
позвонить по тел. 89041121862. От-
благодарим за возвращение собаки.

*   *   * 
Качугская МЦБ принимает уча-

стие во Всероссийской сетевой  акции 
«Читаем Чехова вместе». 

Организатором акции являет-
ся Центральная городская публич-
ная библиотека имени А.П. Чехова 
МБУК ЦБС г.Таганрога.

Акция проводится ежегодно 29 
января, в день рождения А.П. Че-
хова. 2020 год – год 160-летия А.П. 
Чехова.                                                                  

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в акции!                                              

Ждем вас 29 января 2020г. в 13.00 
или в 17.30 час. (выберите наиболее 
удобное для вас время) по адресу: п. 
Качуг, ул. Каландарашвили, 37.
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. благодарность

реклама

. твои люди, Приленье

Иван Романович Лит-
винов, водитель с 50-лет-
ним стажем, 26 января 
будет отмечать 80-летний 
юбилей.  Для мужчины это 
возраст, когда уже можно 
говорить о том, что уда-
лось сделать в жизни.

Обычная биография. 
Родился Иван в кре-
стьянской семье в Качу-
ге.  Родители  переехали 
в д.Алан, где он окончил 
начальную школу, а за-
тем семилетнюю  в де-
ревне Полосково. С детства трудо-
любивый, во время летних каникул 
работал Иван в колхозе, косил сено. 
После окончания Баяндаевского 
училища механизации устроился 
трактористом в Качугскую заготкон-
тору. Сбылась мечта мальчишки: по-
сле окончания курсов получил права 
на вождение автомобилей.

- Более 30 лет из 50 Иван Рома-
нович работал  водителем в РТП, 

- рассказывает  бывший  
директор  РТП  В.П. Оси-
пов. - Перевозил разные 
грузы  из Братска, Ан-
гарска, Усть-Кута, в том 
числе для торговых ор-
ганизаций райпотребсо-
юза и ОРСа,  Качугской 
судоверфи, обеспечивал 
продовольственными то-
варами жителей района. 
Быть водителем – это не 
просто держать «баран-
ку» в руках. Это значит 
знать свой автомобиль 

детально, быть всегда начеку.  Отре-
монтировать грузовое транспортное 
средство в любой экстренной ситуа-
ции сможет не каждый. Самое глав-
ное, нужно нести ответственность 
за перевозимый груз. Побольше бы 
таких  преданных своему делу людей 
на дорогах, тогда и аварий было бы 
значительно меньше.

Со слов Владимира Павловича, 
главные черты, отличающие И.Р. 

Литвинова - трудолюбие, добросо-
вестность и ответственность. Рас-
сказывая об Иване Романовиче, его 
настойчивости,  В.П. Осипов привел 
такой факт: для  подготовки школ 
района к зимнему отопительному 
сезону по указанию секретаря рай-
кома партии  Ю.Е. Ковалева нужно 
было срочно привезти из  г. Братска 
трубы. Замечу, что было отправле-
но только письмо-заявка, оплата за 
них еще не была произведена. На-
стойчивый и болеющий душой за 
район, Иван Романович обратился 
к  секретарю горкома партии города 
Братска, объяснив ситуацию, добил-
ся  выдачи нужного оборудования. А 
уже после предприятие  РТП рассчи-
талось за  оборудование. 

В народе говорят: всякий родит-
ся, да не всякий в шофёры годится!  
А вот Ивану Романовичу, перво-
классному  водителю, это  удалось! 
Говорят, что у профессионального 
водителя  судьба - дорога. Это о нем!

Иван Романович живет 60 лет с 
женой Галиной Александровной, 
воспитали четверых детей. Сейчас 
благодарные дети, пять внуков и 
правнучка радуют супругов Литви-
новых!

С юбилейной датой, Иван Рома-
нович! Здоровья, активного долголе-
тия, благополучия!

Светлана АНТОНОВА

Фото  из семейного альбома

Связан судьбой с дорогой
О том как простой шофер Иван Литвинов помог 
вовремя начать отопительный сезон в школах района 

Жители  деревни  Исеть,  коллек-
тив Исетского сельского  клуба по-
здравляют  с  наступившим  Новым  
годом и выражают благодарность 
семье Липатовых: Евгению Владими-
ровичу и Юлии  Александровне,  де-
путату  государственной  думы Ми-
хаилу  Юрьевичу Щапову,  директору  
спортивной  школы Владимиру  Ру-
дольфовичу Штадлеру  и  главе  ад-
министрации Качугского  сельского  
поселения  Сергею  Юрьевичу Кисте-
неву.  Благодаря  этим  людям  празд-
ник  у  нас  продолжается. 

Семья  Липатовых  выделила   на-
шему  клубу  денежные  средства  на  
приобретение  бильярдного  стола,  
подарив  радость  нашим  большим  

и  маленьким посетителям.  А  гла-
ва  Качугского  сельского  поселе-
ния  С.Ю. Кистенев  организовал  
доставку стола,  выделив  транспорт  
и  договорившись с шофером  Сер-
геем Кокориным. Наша  молодежь  
приглашает всех  стать  участниками  
бильярдных  турниров.

Подрастающее  поколение,  наши  
дети  говорят  спасибо депутату  го-
сударственной  думы  М.Ю. Щапову 
за  выделение  денежных  средств  
для  приобретения  билетов  на  пре-
мьеру  «Джуманджи»   в  кинотеатре 
«Победа».  А  благодаря  директору  
спортивной  школы В.Р. Штадлеру  
и  шоферу П.А. Лаптеву  эта  поездка  
состоялась  15  января.

Пусть Новый год откроет для вас 
новые перспективы, порадует до-

брыми делами, исполнит ваши пла-
ны, сохранит и приумножит достиг-
нутое!  Желаем крепкого здоровья,  
семейного благополучия, успехов и 
удачи в работе.

Диана САНХОРОВА,
методист 

Исетского сельского клуба 

Администрация Качугско-
го городского поселения объ-
являет конкурс на замещение 
вакантной должности муни-
ципальной службы - главный  
специалист по молодежной по-
литике и спорту. 

Подробная информация о 
проведении конкурса разме-
щена на официальном сайте 
администрации www.kachug-
gorod.ru.

объявление.
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спорт.

9 января 2020 года. Десять часов 
утра. Еще идут каникулы, можно 
подольше поспать, а потом катать-
ся с горки, на коньках, любоваться 
природой, но семнадцать участни-
ков районного первенства по шах-
матам - учащиеся младших клас-
сов, спешат в Верхоленскую школу. 
У них сегодня ответственный день, 
которого они давно ждали. 

Система соревнований – швей-
царская. Это значит, что после вы-
игрыша участник соревнований 
встречается с более сильным со-
перником, после проигрыша – с 
более слабым. Система позволяет 
выявить сильнейших шахматистов 
в турнире с большим количеством 
участников всего за пять туров 
(партий).

После жеребьевки начинается 
первый тур. И сразу упорная борь-
ба. Фаворит турнира, конечно же, 
Качугская школа №1. После окон-
чания первого тура четверо из пяти 
качугских ребят одержали первую 
победу. Во втором туре встречают-
ся две сильнейших девочки: Маша 
Лапанова из Качуга и Соня Хозе-
ева из Белоусово. И опять победа 
качугской девочки. Маша разыгра-
лась не на шутку и в третьем туре 
она уже обыгрывает серебряного 
призера среди мальчиков Кирилла 
Баженова из Верхоленска. В чет-
вертом туре Машу «останавливает» 
лишь золотой призер среди маль-
чиков Рома Татаринов. Казалось 
бы, «золото» среди девочек Маше 
уже обеспечено. Но спорт бывает 
очень коварным. В пятом туре с 
Ромой встречается второй претен-
дент на золотую медаль среди де-
вочек: Соня Хозеева. У нее, как и 
у Маши, тоже три очка и в случае 
выигрыша коэффициент Бухголь-
ца может быть и выше при равном 
количестве очков. И в какой-то 
момент партии у девочки был вы-
игрыш на доске. Но рука у Сони 
дрогнула, и она проигрывает пар-
тию лидеру соревнований. 

Итак, первое место среди дево-
чек у Маши Лапановой, второе – у 
Сони Хозеевой. На третье место 
выходит первоклассница из Верхо-
ленска Лиза Пономарева, которая 
в столь юном возрасте обыграла 
второклассницу из Верхоленска и 
первоклассника из Белоусово. У 

Лизы два очка из пяти.
У мальчиков первое место у 

Ромы Татаринова, который вы-
играл все партии. А вот на втором 
месте Кирилл Баженов из Верхо-
ленска, который проиграл лучшей 
девочке турнира в третьем туре, 
но смог справиться с мальчиками 
из других школ. На третьем месте 
Ваня Шеметов из Белоусово, он 
так же  проиграл Маше Лапановой 
в первом туре, но мальчиков вы-
играл всех. 

Таким образом, из пяти фа-
воритов из Качуга двое стали зо-
лотыми  призерами. Две медали 
- одна  серебряная и одна бронзо-
вая завоевали представители Вер-
холенска и такой же набор у бе-
лоусовцев. Участники турнира из 
Качуга, Верхоленска и Белоусово, 
получается, поделили медали по-
ровну. Четвертое место у Сережи 
Рыкова из Качуга, а на пятом – 
юный гроссмейстер из Харбатово 
Андрей Черкашин.  Андрей про-
играл две партии: чемпиону Роме 
Татаринову и серебряному призеру 
Кириллу Баженову из Верхолен-
ска. Причем, решающая партия 
между ними  была в пятом заклю-
чительном туре. И если бы Андрей 
выиграл в последней партии, впол-
не возможно, он завоевал бы се-
ребряную медаль. Высокий накал 
соревнований сохранялся все пять 
туров и юным дарованиям Качуг-
ского района пришлось сражаться 
около трех часов, перекусывая бу-

тербродами и запивая напряжение 
горячим чаем.

Хочу порадоваться за ребят - 
младших школьников, которые, 
несмотря на каникулы, не побо-
ялись приехать на соревнования 
и потрудиться. Это было нелегко. 
Причем, большинство участников 
соревнований (одиннадцать из 
семнадцати) – это ребята из Вер-
холенской и Белоусовской школ, 
воспитанники Качугской  ДЮСШ. 
Благодарю директора спортивной 
школы В.Р. Штадлера за то, что он 
заботится не только о ребятишках 
из районного центра, но и о детях 
всего Качугского района. 

Отмечу труд Василия Балтахи-
нова, помогавшего в судействе и 
подготовившего сильную команду 
школы №1. Не состоялись бы со-
ревнования без автобуса, который 
привез детей из Качуга и Харбато-
во в Верхоленск. Транспорт пре-
доставила администрация школы 
№2. Спасибо администрации Ка-
чугского района за комплект гра-
мот и медалей призерам соревно-
ваний. Благодарю также директора 
Верхоленской школы А.А. Куни-
цына, предоставившего помеще-
ния школы для соревнований.  Все 
вместе мы подарили детям отлич-
ный спортивный праздник.

Павел ВОРОНОВ,
судья соревнований, 

тренер-преподаватель 
Качугской ДЮСШ

Поделили медали поровну
Призерами районного первенства по шахматам среди младших школьников 
стали дети из Качуга, Верхоленска и Белоусово
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. спорт

. твои люди, Приленье

Межрегиональный турнир по 
греко-римской борьбе на призы 
администрации города Усолье-Си-
бирское прошел в конце декабря в 
спорткомплексе «Химик». На турнир 
прибыло свыше двухсот спортсменов 
из нескольких регионов Сибири.

Наш район представили вос-
питанники Качугской ДЮСШ, и в 
течение двух дней упорных соревно-
ваний добились следующих резуль-
татов: первое место в весе до 51 кг 
занял Сергей Пасечник, первое ме-
сто в весе до 60 кг занял Дмитрий 
Гарамзин, второе место в весе до 42 
кг - Вова Бизимов, второе место в 
весе до 48 кг -  Анатолий Максимов, 
бронзовыми призерами в своих ве-
совых категориях стали: Сергей Гор-
бунов, Максим Толмачев, Владислав 
Щапов. Хочется отметить настойчи-
вость каждого из моих ребят, все бо-
ролись достойно. 

В дни январских праздников ко-
манда борцов Качугской ДЮСШ 
приняла участие в учебно-трени-
ровочных сборах в г. Иркутске в 
спорткомплексе «Байкал-Арена» под 
руководством мастера спорта Рос-
сии, члена сборной России по греко-
римской борьбе Дениса Ивановича 
Мальцева. Наши ребята совершен-
ствовали свою подготовку и навыки 
ведения борьбы с более опытными 

Тренировочные сборы как стимул 
Качугские борцы совершенствуют подготовку с более опытными 
спортсменами и продолжают побеждать в региональных турнирах  

соперниками. Такие сборы необ-
ходимо проводить регулярно в дни 
школьных каникул и перед крупны-
ми стартами. Они служат отличным 
стимулом для спортсменов.

Мы благодарим за поездку в Усо-
лье-Сибирское мэра района Т.С. 
Кириллову, А.А. Сокольникова - за 

комфортный подвоз, спасибо  за ор-
ганизацию поездки на сборы дирек-
тору Качугской ДЮСШ В.Р. Штад-
леру  и водителю П.А. Лаптеву.

А. АЛЕКСЕЕВ,
тренер

Победители и призеры соревнований

Участковые фельдшера на селе 
по первому вызову спешат на по-
мощь пациентам, как к детям, так и 
к взрослым, в любое время суток, не 
считаясь с собственным временем. 

Ирина Борисовна Истомина по-
сле окончания Ангарского меди-
цинского училища посвятила свою 
жизнь любимой работе, ей была 
присвоена квалификация – акушер-
ка. Ирина Борисовна была принята в 
Качугскую ЦРБ в 1986 году заведую-
щим Залогским ФАПом, акушеркой. 
В этом же году 28 ноября вышла 

замуж за Михаила Александровича 
Истомина, их брак зарегистрировали 
в Залогском сельском совете.

Труд сельского фельдшера - это  
амбулаторный прием пациентов, 
бесконечные вызовы на дом, уколы, 
капельницы, вакцинация, доврачеб-
ная помощь при несчастных случаях, 
диспансеризация, профилактическая 
работа и многое другое. Чтобы успе-
вать выполнять свои обязанности, 
надо жить работой, без выходных и 
праздников. А еще надо успеть уде-
лить время семье, сварить, постря-

пать, постирать, прибрать большое 
хозяйство (коровы,  свиньи), ухажи-
вать за огородом. 

Ирина Борисовна проработала на 
одном месте 33 года, постоянно по-
вышала свою квалификацию. Добро-
желательная, отзывчивая, умеющая 
быстро принимать решения в экс-
тремальной ситуации. За годы мно-
голетнего труда  заслужила благодар-
ность односельчан. Администрация 
ОГБУЗ «Качугская РБ» неоднократ-
но награждала Ирину Борисовну По-
четными грамотами.  Человек, уходя 
на пенсию, теоретически прекращает 
работать. На практике - продолжает, 
но уже по велению  души и сердца.

Администрация ОГБУЗ «Качуг-
ская РБ», совет ветеранов меди-
цинских работников желают Ирине 
Борисовне вдохновения для новых 
свершений, здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и мира. 

Т.М. МАЛХАНОВА,
председатель 

совета ветеранов 
медицинских работников 

Чтобы всё успевать, 
надо жить работой
Ирина Истомина 33 года отдала труду сельского 
фельдшера 
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Поздравляем!

. реклама

Дорогую нашу мамочку, тёщу, бабулю ВЛАДИМИ-
РОВУ Людмилу Николаевну поздравляем с днем рож-
дения.

С днем рожденья, мама, поздравляем. Пусть еще не-
мало долгих лет путь твой ангел свыше освещает, а Го-
сподь хранит тебя от бед. Пусть твое сердечко громче 
бьется лишь от гордости за внуков и детей. Пусть тебе 
всё в жизни удается, самой лучшей из всех матерей.

Дочь, зять и пять внуков
*    *    *

Поздравляю дорогого, любимого мужа Владимира Ва-
сильевича ГОРБУНОВА с юбилейным днем рождения!

Ты по-прежнему сильный, красивый, энергичный, 
ты замечательный супруг и настоящий мужчина. И я 
хочу пожелать тебе, мой золотой, крепкого и отменного 
здоровья. Успехов ты добился немалых и знаю, что еще 
добьешься, семью мы с тобой построили счастливую и 
дружную, радость в наших детях и внуках, все есть, по-
этому главное – не болей и дари нам свою теплую, свет-
лую улыбку!!!

Жена Галина
*    *    *

Поздравляем с 65-летием родного, любимого папочку 
и дедушку ГОРБУНОВА Владимира Васильевича!

Для нас ты эталон идеального мужчины, ты всегда 
самый сильный, самый смелый, ласковый, а главное, 
самый добрый. Ты всегда все знаешь и все умеешь, и 
всегда поможешь в беде и защитишь. Мы желаем тебе 
огромного  вселенского здоровья, чтобы силы никогда 
не оставляли тебя. Пускай твои добрые глаза всегда ис-
крятся улыбкой, а радость и счастье как млечный путь 
всегда сияют над головой!

Твои дети и внуки

*    *    *
Поздравляем дорогую, любимую дочку, сестричку и 

тетю ГОРБУНОВУ Оксану Владимировну с днем рождения!
Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют и гармо-

ния. Желаем быть счастливой, радоваться жизни, удив-
ляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда 
иметь верных, надежных друзей, сейчас это большая 
редкость и, главное, любить и быть любимой!!! Оставай-
ся всегда такой же молодой, красивой, светлой, доброй, 
веселой и улыбчивой! Женского счастья!

Мама, папа, сестричка, братья и племянники
*    *    *

Поздравляем с юбилеем СКИБУНОВУ Валентину 
Николаевну!

Мамочка, с юбилеем тебя от всей души! И пусть мы 
повзрослели, к тебе всегда спешим. Тебе, наша родная,  
спасибо говорим, за то, что ты такая судьбу благодарим! 
Мамочка, дорогая, будь счастлива всегда, здоровой будь, 
родная, на долгие года!

Дочь Ольга, внук Саша, сын Александр и его семья, 
Татьяна Нефедьева

*    *    *
Дорогого сына и брата КУЗНЕЦОВА Олега Григорье-

вича поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Тебе 

50, это  важная дата, пусть счастье сегодня нахлынет вол-
ной, все будет в судьбе – и любовь, и достаток, и ангел-
хранитель всегда за  спиной!

С любовью мама, братья Сергей, Андрей, 
сестра Марина

*    *    *
Поздравляем дорогую маму, бабушку УСОВУ Веру 

Михайловну с днем рождения!
Милая, добрая, нежная самая, сколько исполнилось 

– это не главное. Ты – бесподобна, красива, умна, ма-
мочка наша, у нас ты одна! Счастлива будь, улыбайся, 
родная, долго живи, огорчений не зная, здоровою будь, 
энергичной всегда, такой, как сейчас, будь всегда моло-
да! Чтоб ты улыбалась, родная наша, еще раз тебя по-
здравляем, любя!

Твои дети
*    *    *

Поздравляем НЕЧАЕВЫХ Виталия Васильевича и 
Марию Ильиничну с 80-летним юбилеем!

Это круглая в жизни дата - ваш торжествен-
ный юбилей. Значит, много от жизни взято. Еще 
больше отдано ей. Счастья вам желаем земного, 
радости - чтоб не счесть, и здоровья желаем мно-
го, не терялось бы то, что есть.

С любовью, уважением семья Огневых 

В период с 28 января по 30 января 2020 года 
на территории Качугского района будет проходить 
профилактическое мероприятие «Злостный непла-
тельщик». 

Цель мероприятия - выявление лиц, оштра-
фованных за нарушение правил дорожного дви-
жения, но не оплативших задолженность в уста-
новленные сроки, предусмотренные Кодексом 
РФ об административных правонарушениях. Со-
гласно санкции статьи 20.25 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях, за неуплату 
административного штрафа в установленный срок 
предусмотрена ответственность в виде двукратной 
суммы неуплаченного штрафа или администра-
тивного ареста на срок до 15 суток.

Напоминаем, что административный штраф 
должен быть уплачен не позднее 60 дней после всту-
пления постановления в законную силу - по истече-
нии 10 дней со дня вынесения постановления.

О.Ю. КАШКИН,
врио начальника ОГИБДД 

МО МВД России «Качугский» 

. Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Качугский» информирует
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ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. Услуги экска-
ватора, автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

*    *    *

объявления.

реклама

реклама

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

Тел. 89027642842, 89526206462.

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

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

ре
кл

ам
а

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

ВЫПОЛНЯЕМ ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
ОТДЕЛКА СТЕН, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
Тел.: 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ мясо любое 
тушами. 

Тел. 89025768797. реклама

Наша сестра КОВАЛЬЧУК 
Галина Васильевна 29 января 
справляет юбилей.

Галина после окончания 
Харбатовской  школы работала 
лаборантом в школе, освобож-
дённым секретарём  комсо-
мольской организации совхоза 
им. Фрунзе. Затем поступила в 
Иркутский кооперативный тех-
никум, который окончила с от-
личием  и вернулась в родное 
село, где много лет проработа-
ла в сельпо товароведом, попав 
под сокращение, пришла рабо-
тать  завхозом в Харбатовский 
детский сад, откуда и ушла на 
заслуженный отдых. Где бы она 
ни работала, везде показала 
себя очень ответственным че-
ловеком. 

Сестра наша - замечательная 
хозяйка, внимательная, забот-
ливая жена, любящая мать и 
бабушка. А ещё она у нас легка 
на подъём в плане отдыха. Мы 
часто бываем на природе, на 
Байкале, не пропустила она ни 
одного праздника в Анге.

*     *     *
Сестричка наша милая, родная,
Мы пожелать сейчас хотим 
тебе
Всего, что в жизни так 
необходимо
для счастья и покоя на душе:
улыбок, доброты и понимания,
хорошего здоровья, 

процветания 
И рядом близких, любящих 
людей.

 Сёстры Нина, Татьяна
 и наши семьи

*     *     *
Поздравляем с юбилеем до-

рогую нашу тётю КОВАЛЬЧУК 
Галину Васильевну.

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что 
болит.

Женя, Галя, Саша, Игорь, 
Стас и Димуля

*     *     *
Дорогая наша Галина Васи-

льевна  КОВАЛЬЧУК!
Поздравляем тебя с юбиле-

ем! Желаем тебе крепкого здо-
ровья, благополучия, побольше 
радости и оптимизма!

Любящие тебя муж, дочь, 
зять, внуки Слава и Светочка

Выражаю сердечную благо-
дарность за моральную под-
держку и материальную помощь 
родным, друзьям, коллегам, со-
седям, знакомым в похоронах 
моего любимого сына Костроми-
тина Сергея.

Пусть будут живы и здоровы 
ваши близкие.

Низкий вам поклон, добрые 
люди.

Мама

СДАЕТСЯ шикарный кабинет 
площадью 25,3 кв.м на втором 
этаже по адресу: ул. Ленина, 26. 

Тел. 89041538931, 32-3-91.
*   *   * 

ПРОДАЁТСЯ зерно - пшени-
ца, ячмень по 8 руб/кг, размол - 
пшеница, ячмень по 9 руб/кг,  (с. 
Бутаково). Тел. 89086485266 (Фё-
дор). Возможна доставка.

*   *   * 
КУПЛЮ!!! 
Струю кабарги, рога диких 

животных в любом состоянии!
Шкурки соболя, белки, онда-

тры, желчь, клыки и лапы мед-
ведя, хвост изюбря и пенис с 
яйцами, камус. Тел. 89248340737, 
89500764978, 89021789737.

*   *   * 
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Поздравляем!

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ХАБАР-
ДИНУ Анисью Константиновну из 
д. Челпанова,  КОЗЛОВУ Татья-
ну Тимофеевну, ЖИТОВА Вале-
рия Георгиевича из Верхоленска, 
ХАРЬКОВЕЦ Полину Андреевну, 
СТУПИНУ Татьяну Сергеевну, 
ЛИТВИНОВА Ивана Романовича 
из Качуга, ЩЁГОЛЕВУ Любовь  
Владимировну из д. Шеметова, 
ТЮРЮМИНУ Татьяну Степа-
новну из Бирюльки, НЕЧАЕВА 
Виталия Васильевича из д. Крас-
нояр, ШЕРСТОВУ Тамару Ин-
нокентьевну  из Анги с юбилеем,  
ШЕМЕТОВУ Анну Ивановну, 
ЩАПОВУ  Ольгу Сергеевну, ЗУ-
ЕВУ Раису Константиновну, ПО-
НАМОРЧУК Тамару Константи-
новну, БАБУШКИНУ  Татьяну 
Алексеевну из Качуга  с днем рож-
дения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   * 
Администрация Качугского 

сельского поселения поздравля-
ет всех юбиляров января: УСО-
ВУ Галину Николаевну, ЧЕРКА-
ШИНА Юрия Александровича, 
СКОРНЯКОВУ Наталью Алек-
сандровну, ВАСИЛЬЕВУ Галину 
Семеновну, ВОРОБЬЕВУ Любовь 
Владимировну, ХАРЬКОВЕЦ По-
лину Андреевну, САДОЕВУ Пра-
сковью Николаевну, НЕЧАЕВА 
Виталия Васильевича, НЕЧАЕВУ 
Марию Ильиничну, ПЕТУХОВУ 
Татьяну Даниловну, АЛДАРОВУ 
Тамару Гавриловну, БАДУЕВУ 
Ирину Борисовну, ШАКИРОВУ 
Наталью Дмитриевну, АЛЕКСЕЕ-
ВУ Аллу Сергеевну, МАРХЕЕВУ 
Ирину Михайловну,  УСОВУ Ан-
тониду Ивановну, КОЖЕМЯКИ-
НУ Галину Яковлевну!

Мы  вам желаем в юбилей здо-
ровья, долгих дней, удач и света, 
чтобы любовью близких и друзей 
душа ваша всегда была согрета. 

Чтоб никогда вам бед не знать, не 
пить из чаши горького страданья, и 
осеняла Божья благодать все ваши 
мысли, чувства и деянья!

*   *   * 
Администрация Бутаковского 

сельского поселения,  совет вете-
ранов,  дети войны  поздравляют 
всех именинников января  с днем 
рождения и юбилеем: ПЬЯНКО-
ВУ Нину Ивановну, КОЗЛОВУ Анну 
Семеновну,  ДАМДИНОВА Сергея 
Намсараевича, ЛОТКОВА Валерия 
Николаевича, ОСИПОВУ Валентину 
Михайловну, ГАВРИЛОВУ Любовь 
Александровну, СЕМЕНОВА Валерия 
Викторовича.

Желаем здоровья, любви и теп-
ла, чтоб жизнь интересной и долгой 
была,чтоб в доме уют был, любовь да 
совет, чтоб дом защищен был от горя 
и бед.

*    *    *
От всей души поздравляем с 

85-летним юбилеем СЕДЕЛЬНИКО-
ВУ Анну Изосимовну!

Здоровья вам, благополучия, 
любви и уважения ваших близких!

С уважением коллектив 
Харбатовского д/сада
*    *    *

Администрация  отдела культуры, 
дирекция центральной библиотеки, 
совет  ветеранов работников культу-
ры Качугского района сердечно по-
здравляют юбиляров января: Нину 
Александровну ИГНАТОВУ из Качу-
га  и Валерия Григорьевича ЖИТОВА 
из Верхоленска с юбилеем! 

Желаем доброты и счастья, радо-
сти, душевной теплоты. Пусть вам 
дарят любовь близкие вам люди, а 
дом ваш дышит теплом и уютом! И 
каждый завтрашний день пусть будет 
прекрасным!

*    *    *
Поздравляем нашу любимую ма-

мочку, бабушку АЛХУНОВУ Светла-
ну Борисовну с юбилеем!

Сквозь года, сквозь радости, пе-
чали ты любовь к нам в сердце про-
несла. Вырастила дочек, воспитала и 
для внучек время ты нашла. Бабушка 
любимая и мама, наши поздравления 
прими. В этот юбилейный день рож-
дения говорить мы будем о любви. 
О любви к глазам твоим лучистым, 
полным глубины и чистоты, о на-
дежном сердце материнском - сколь-
ко в нем тепла и доброты. О душе 
открытой, благородной - ты не кри-
вишь ею никогда. Будь же счастлива, 
родная наша, долгие-предолгие года!

С поздравлениями дочери, 
зятья и внучки

*    *    *
Поздравляем братьев-двойня-

шек Андрея Валентиновича и Ни-
колая Валентиновича ОЩЕПКО-
ВЫХ с юбилеем!

Вы как два ангела, два светлых 
огонька, вы дарите тепло свое не 
зря. Двойняшки вы, вы вмете на-
всегда и радуется вами вся семья. 
И в этот  светлый, драгоценный 
час примите поздравления от нас. 
Мы вам подносим этот стишок, и 
счастья мы кладем у ваших ног, 
чтоб  радостью была полна душа, 
чтоб не расставались вы друг с 
другом никогда!

Сестра Елена и ее семья
*    *    *

Поздравляем с юбилеем нашу 
любимую дочь, сестру СОКОЛЬ-
НИКОВУ Светлану Николаевну, с 
50-летием!

Пусть в морозный юбилейный 
день лишь только для тебя одной 
снежинки в виде алых роз тебя 
осыплют с головой, чаруя нежной 
красотой!  Ты наша радость и на-
дежда, ты наше счастье и любовь. 
Так дай тебе Господь, коль это в 
его власти, здоровья, долгих лет и 
много много счастья!

Папа, мама, сестры Лариса, 
Таня и их семьи

*    *    *

Поздравляю с юбилеем до-
рогую жену СОКОЛЬНИКОВУ 
Светлану Николаевну!

Ближе нет на свете друга, чем 
любимая супруга. С юбилеем, ан-
гел мой, не разлей вода с тобой! 
Пусть душа искрится счастьем, 
обойдут нас все ненастья, будь 
здоровой ты, счастливой и всегда 
такой красивой!

С пожеланием муж Илья
*    *    *

Поздравляем нашу любимую 
маму СОКОЛЬНИКОВУ Светла-
ну Николаевну с юбилеем!

Мама родная, прими поздрав-
ленья! Мы любим тебя, уважаем 
и чтим! Ты наша надежда и наша 
опора и к тебе лишь одной всегда 
мы спешим. В твоем лишь окне 
никогда не погаснет тот вечный 
огонь любви и добра, за все вот 
за это тебе мы все скажем: пусть 
будет долга твоя жизнь и светла!

С/п дочь Галя, сын Саша, 
невестка Лена


