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Поздравляем!
Районный совет ветеранов 

войны и труда и общественная 
организация «Дети войны» 
поздравляют работников во-
енкомата с профессиональным 
праздником!

Будем и дальше вместе ра-
ботать по патриотическому 
воспитанию населения и мо-
лодежи.

Мирные выстрелы 
над Поповским 
лугом

спорт.

22 марта на Поповском лугу  
прошли четвертые районные со-
ревнования по охотничьему биат-
лону. К сожалению, принять уча-
стие в традиционном спортивном 
мероприятии  удалось предста-
вителям только трех ПОК (пер-
вичных охотничьих коллективов): 
командам: совхоза «Качугский», 
«Мебельная фабрика» и Вершина-

Тутурского поселения. На параде 
открытия соревнований участни-
ков по традиции приветствовал 
мэр района П.И. Козлов, предсе-
датель общества охотников С.А. 
Истомин и главный судья сорев-
нований В.И. Таборов. 

Соревнования проводились 
между пятью возрастными груп-
пами. Первыми старт приняли 
охотники-биатлонисты, которым 
уже за 60. Им предстояло прео-
долеть дистанцию 500 метров с 
двумя огневыми рубежами, по 
два выстрела из гладкоствольно-
го ружья в мишень на расстоя-
нии 25 метров. 

За команду  Вершина-Тутуры 

выступал Владимир Черкашин, 
преодолевший дистанцию за 10 
мин. 13 сек. с двумя попадания-
ми из четырех. Алексей Самоду-
ров  из ПОК «Мебельная фабри-
ка» оказался быстрее, его время 
ровно  9 мин., при этом три удач-
ных попадания. Он занял первое 
место в своей группе. Владимир 
Осипов из команды совхоза «Ка-

чугский» - третий с результатом 
13 мин. 15 сек. и с одним попа-
данием. 

Лидер второй возрастной 
группы (50-60 лет.) показал на 
точно такой же дистанции в 500 
м результат чуть лучше. Вла-
димир Щапов, глава Вершина-
Тутурского поселения,  дважды 
поразив мишень, прошел дис-
танцию за 9 мин. 10 сек. и занял 
первое место. Владимир Кожев-
ников (команда совхоза «Качуг-
ский») стал вторым в этой группе 
(12 мин. 30 сек.). Третье место у 
Константина Костромитина  из  
ПОК «Мебельная фабрика», его 
результат 14 мин. 30 сек. 

Следующая группа  биатлони-
стов в возрасте от 40 до 50 бежали 
дистанцию в 1 км. Лучший резуль-
тат у Андрея Черкашина из коман-
ды Вершина-Тутуры  - 43 мин. 25 

сек. Буквально на несколько се-
кунд отстал от лидера Яков Рыч-
ков из ПОК «Мебельная фабрика» 
- 43 мин. 40 сек. Третьим стал Ио-
сиф Кузнецов из команды совхоза 
«Качугский» – 50 мин. 

Крепкие телом и ду-
хом 30-40-летние охотники-
биатлонисты преодолевали 1,5 
км. Лучший среди них вновь 
представитель Вершины-Тутуры 
Алексей Гарамзин (45 мин. 50 
сек.). На втором месте Дмитрий 
Ульянов из команды «Мебельная 
фабрика» - 46 мин. 15 сек. Игорь 
Гарамзин из ПОК совхоз «Качуг-
ский» стал третьим с результатом 
47 мин. 05 сек. 
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И, наконец, в самой молодой 
группе спортсменов от 18 до 30 
лет два  километра быстрее всех 
преодолел Алексей Щапов из 
Вершина-Тутуры – 47 мин. 30 
сек. В. Кожевников из команды 
«Мебельная фабрика» финиши-
ровал с результатом 58 мин. 15 
сек. Третье место у Андрея Ка-
ранчук из ПОК совхоз «Качуг-
ский» - 61 мин. 30 сек. 

По итогам соревнований ко-
мандное первенство выиграли 
представители Вершина-Тутуры, 
впервые участвующие в празд-
нике метких и выносливых. На 
втором месте биатлонисты ПОК 
«Мебельная фабрика», третьи 
охотники-любители команды со-
вхоза «Качугский».  

Парад закрытия соревнований 
– самый приятный момент. При-
зеров награждал мэр района П.И. 
Козлов. Выявились и победите-
ли в номинациях. «Самый по-
жилой» - В.П. Осипов, «Самый 
молодой» - Андрей Каранчук. 
Лучшими стрелками признаны 
четверо участников, показавших 
одинаковый результат – три по-
падания из четырех выстрелов, 
-  А. Самодуров, И. Гарамзин, А. 
Гарамзин, А. Щапов. Не очень 
повезло на дистанции Д. Улья-

нову, который остался с одной 
лыжей, но несмотря на это до-
шел до финиша и награжден «за 
волю к победе».    

Соревнования по охотничье-
му биатлону стали настоящим 
праздником для всех, кто соби-
рается ежегодно на Поповском 
лугу. Их проведение стало воз-
можным благодаря материаль-
ной поддержке администрации 
района, ООО «КТД», ООО «Ев-
роУголь», администрации Ка-
чугского городского поселения. 
Большое спасибо и представите-

лям Межмуниципального отдела 
полиции, ОВО за охрану обще-
ственного порядка. Личная бла-
годарность инспектору  разре-
шительной системы А. Щапову, 
медикам кареты «скорой помо-
щи», а также А.Н. Шамли, В.Т. 
Сафонову за подготовку места 
проведения соревнований. 

На снимках:  приятный мо-
мент награждения; главная на-
града - хорошее настроение 

Фото Е. Винокуровой

Пейзажи, окружающие Ку-
ницинское озеро, прекрас-

ны в любую пору.  Именно здесь 
на территории Верхоленского 
сельского поселения 29 марта со-
стоялись районные соревнования 
рыбаков-любителей подледного 
лова. 

На параде открытия соревно-
ваний собралось 38 участников. 
Заместитель мэра района А.Ю. 
Гостевский, главы Верхоленско-
го и Белоусовского сельских по-
селений С.Х. Шонькин и А.Г. 
Петров пожелали участникам хо-
рошего клёва. И несмотря на ве-
треный день соревнования дли-
лись полтора часа. 

Первый этап конкурса - бу-
рение лунки на скорость. В нём 
приняло участие шесть человек. 
Первое место у Сергея Лагере-
ва, ему лед покорился за 14 се-
кунд. 16 секунд ушло на бурение 
у Николая Якимова. За 18 сек. с 
этой нелегкой задачей справил-

ся Алексей Самодуров, ставший 
третьим в первом конкурсе.  

Уже через четыре минуты по-
сле старта Николай Русин добыл 
первую рыбу, завоевав тем са-
мым победу в соответствующей 
номинации. 

Без сомнения  удачной ры-
балка оказалась для Б. Ярем-
чука – его общий улов 1350 гр. 
Борис уже второй год подряд 
становится бесспорным победи-
телем соревнований, что говорит 
о рыбацком мастерстве. У бли-
жайших преследователей чем-
пиона М. Константинова и Н. 
Мошкирева по 400 гр. и 330 гр. 
улова соответственно. Двенадца-
тилетний Дима Петров поймал 
самую большую рыбу, порадовав 
свою семью. Среди самых пожи-
лых участников вновь отличился 
В.П. Осипов, самым юным ока-
зался Дима Гостевский. Всем 
присутствующим запомнилась 
непосредственная девочка Алина 

Жданова, которая неподдельно 
переживала за улов своего деда 
В.А. Кожевникова, была очень 
расстроена тем, что рыбалка не 
задалась.

- Дедушка, проиграем…, - 
всхлипывала возле лунки Алина, 
но присутствующим удалось под-
нять девочке настроение, вручив 
юной болельщице приз зритель-
ских симпатий. 

По традиции организато-
ры соревнований благодарят 
спонсоров праздника рыбаков-
любителей: Е.В. Жданова, А.В. 
Саидова, Ю.Б. Сегина (магазин 
«Охотничий»), администрации 
Верхоленского и Белоусовского 
поселений. 

Конкурс подледной ловли со 
временем становится в нашем 
районе семейным праздником. 
Рыбаки приезжают на соревно-
вания  с жёнами-болельщицами, 
жёнами-участницами, всё больше 
среди нас детей с удочкой в руках. 
И это не может не радовать. 

До встречи, друзья, на очеред-
ном празднике азарта и хорошего 
настроения.

Материалы подготовил 
В.И. ТАБОРОВ, 

главный судья соревнований

Кому улыбнулось 
рыбацкое счастье
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Вспоминаю Дни Русской ду-
ховности и культуры «Сияние 

России», закладку храма во имя свя-
тителя Московского и Коломенского, 
апостола Сибири и Америки, причис-
ленного к лику святых. На иконе, изо-
бражающей Собор сибирских святых, 
митрополит Иннокентий стоит на пе-
реднем плане.

Велики и неподъёмны для про-

славные в Сибири имена.
Владимир КРУПИН

Святитель 
Иннокентий Вениаминов

Литературно-художественный 
журнал «Сибирячок» предна-

значен для детей в возрасте от 5 до 
12 лет. Издаётся в городе Иркутске с 
1991 года.  На сегодняшний день жур-
нал выходит тиражом 4000 экземпля-
ров, имеет более 3 тысяч подписчиков 
по всей России, большая часть кото-
рых проживает в Иркутской области, 
Красноярском и Забайкальском краях, 
Республике Бурятии.

К созданию журнала привлече-
ны лучшие издатели, писатели, ху-
дожники. В 1991 год журнал «Си-
бирячок» был зарегистрирован в 
Министерстве печати и массовой 
информации РФ, а в январе 1992 
года в свет вышел первый номер 
журнала. Имя персонажа и сказку о 
его рождении придумал иркутский 
поэт и писатель Марк Сергеев. Ху-
дожественный образ Сибирячка во-
плотил Александр Муравьев, глав-
ный художник журнала, а главным 
редактором журнала более двадцати 
лет была Светлана Николаевна Ас-
ламова.

Главный герой журнала – маль-
чишка Сибирячок — появился из 
кедровой шишки, выросшей на 
старом-старом кедре на берегу Бай-
кала. Сибирячок — защитник леса, 
друг ребят, помощник в школе. Це-
лая команда друзей есть у Сибирячка 

— боцман Федор Карпович Сарма, 
отважный моряк и путешественник, 
Леший Кеша — сказочный персо-
наж, житель тайги, Аптекарь Анти-
Ох, который в своей лесной аптеке 
готовит смешные рецепты, затеи, 
шутки, кроссворды, загадки, ребусы. 
Рядом с Сибирячком всегда Мудрая 
Ворона — и учитель, и советчик. 
Есть и подружка у Сибирячка — де-
вочка Таёжка, она знает все тропы 
таежные, знакома со всеми лесными 
зверушками и птичками. Дружной 
командой справляются герои жур-
нала с разбойником и браконьером 
Шито-Крыто, а он так и норовит то 
рыбу из реки выловить, то кладовые 
бурундуков разорить, то весь лес вы-
рубить — ни ёлочки, ни пенька не 
оставить. 

Не только иркутяне, но и пи-
сатели других регионов с удоволь-
ствием присылают в редакцию свои 
произведения. «Сибирячок» хорошо 
знают в Омске, Новосибирске, Том-
ске, Барнауле, Красноярске, других 
городах и регионах страны. Также в 
журнале свои работы публикуют на-
чинающие авторы.

Журнал награжден Знаком каче-
ства «Лучшее – детям», почетным 
знаком «За активную работу по па-
триотическому воспитанию», ди-
пломом межрегионального конкурса 

журналистского мастерства «Сибирь 
– территория надежд», Знаком отли-
чия «Золотой Фонд прессы».

«Сибирячок» — журнал для дет-
ского чтения. Любознательный чита-
тель найдёт в журнале сказки, рас-
сказы, стихи классиков русской и 
зарубежной литературы, сибирский 
фольклор, творчество современ-
ных детских писателей, викторины, 
игры, кроссворды, ребусы. В каждом 
номере подарок для маленьких чита-
телей — тематическая вкладка: «Дет-
ские писатели Сибири», «Мир дикой 
природы», «Мастерская художника», 
«Славные в Сибири имена».  

Сегодня мы публикуем материал 
из рубрики «Славные в Сибири име-
на», посвященный нашему земляку, 
архиепископу Камчатскому и Алеут-
скому, митрополиту Московскому и 
Коломенскому Святителю Иннокен-
тию Вениаминову. В этом году от-
кроется Духовно-просветительский 
центр на родине Святителя Инно-
кентия Вениаминова в селе Анга Ка-
чугского района. №5–2014 журнала 
«Сибирячок» будет посвящен этому 
знаменательному событию. А пока 
предлагаем вашему вниманию мате-
риал Владимира Крупина, опубли-
кованный в журнале «Сибирячок» в 
2008 году. 

Знакомьтесь, журнал 
«Сибирячок»!

стого смертного труды митрополита. 
Совсем молодым он узнал и полю-
бил людей Севера. Именно с ним 
связывают известный эпизод, когда 
поверившие в Господа всем своим 
бесхитростным сердцем алеуты бе-
жали за лодкой Святителя по воде и 
кричали: «Бачка, бачка, не уезжая!» 
А как трогательно, но очень право-
славно они молились Пресвятой 
Троице, обращаясь к небесам: «Трое 
нас, много нас, спаси нас». То есть 
они понимали и троичность Святой 
Троицы, и её нераздельность.

Родился Святитель в день святых 
Адриана и Натальи в семье Евсея 
Попова, пономаря Ильинской церк-
ви села Анги, это более трёхсот вёрст 
от Иркутска. В Иркутск Святитель 
приехал девятилетним, в год 1806-й. 

Далее обычно: училище, семина-
рия, священническое звание, служба 
на приходах. Главным же всегда было 
то, что от будущего архипастыря ис-

ходила необычайная духовная сила. 
Служение его было благополуч-

ным, но Господь призвал его к ещё 
большему подвигу, а именно к мис-
сионерству среди северных народов 
Чукотки, Камчатки, Аляски. Пло-
щадь тогдашней Иркутской епар-
хии была 6,5 миллионов квадратных 
километров. Как это представить? 
Может быть, так: один квадратный 
километр по периметру надо обхо-
дить почти час. А десять, а сто? А 
миллион? Нет, не укладывается в 
голове. Наш скоростной автобус как 
снаряд летит сквозь пространство. 
И ты в нём как пришелец, пока не 
поймёшь простую мысль: это про-
странство — твоё, оно оставлено тебе 
в наследство, оно овеяно молитвами 
предков, полито их потом, и оно не 
безмолвно. И эти огромные скалы, 
как памятники на чьих-то могилах 
или как закладные камни будущей 
жизни. На них останавливал свой 
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Такое решение было принято на 
заседании рабочей группы под руко-
водством первого заместителя Пред-
седателя правительства Иркутской 
области  Николая Слободчикова по 
исполнению поручения Губернатора 
Иркутской области Сергея Ерощен-
ко по созданию центра. На сове-
щании присутствовали заместитель 
Губернатора Иркутской области 
Сергей Дубровин, министр культу-
ры и архивов Виталий Барышников, 
министр имущественных отношений  
региона Антон Протасов, первый за-
меститель министра экономического 
развития Иркутской области Юлия 
Румянцева, первый заместитель ми-
нистра строительства и дорожного 
хозяйства Артур Бычков, настоятель 
Князе-Владимирского храма Иркут-
ской епархии Русской Православной 
церкви Протоирей Алексий Середин, 
руководитель службы архитектуры 
Иркутской области Алексей Буйнов, 
руководитель службы по охране объ-
ектов культурного наследия Иркут-
ской области Вадим Литвиненко. 

Напомним, в рамках ежегодно-
го послания глава региона поручил 
Правительству области создать на 
родине святителя Иннокентия Ве-
ниаминова, митрополита Москов-
ского и Коломенского, апостола 
Америки и Аляски в селе Анга Ка-

чугского района Иркутской области 
культурно-просветительский ком-
плекс. Правительством Иркутской 
области совместно с правительства-
ми субъектов Сибирского и Дальне-
восточного округов, региональными 
отделениями Российского географи-
ческого общества и Русской Право-
славной Церковью разработан план 
реализации долгосрочного нацио-
нального проекта «Путь Святителя 
Иннокентия».

Как отметил Алексей Буйнов, 
в настоящее время определены 
границы территории культурно-
просветительского центра. В мае 
будет готов макет центра, который 
будет представлен жителям села на 
сходе накануне празднования Право-
славного праздника Троицы. На гу-
ляния на открытой площадке на бе-
регу реки Анга, рядом с территорией 
будущего центра соберутся  местные 
жители и гости со всего региона. 

Николай Слободчиков заявил, 
что по поручению главы региона в 
Анге будет построено новое здание 
средней школы, уже определен уча-
сток. Пока ведутся предварительные 
подготовительные работы, в здании 
старой школы до августа 2014 года 
будет завершен капитальный ремонт 
для того, чтобы дети смогли посе-
щать занятия с 1 сентября.

Алексей Буйнов отметил, что про-
ект создания центра будет реализо-
вываться в 2 этапа. Сначала будет от-
реставрирован домик святителя и по 
фотографиям воссоздан дом его ро-
дителей, внутреннее убранство дома 
будет воспроизведено по аналогии с 
обстановкой, которая была в домах 
священников два века назад. Будет 
проведено частичное благоустрой-
ство. Вторым этапом будут построе-
ны дом священника, дом паломника 
– небольшая гостиница для приез-
жих. Планируется, что на территории 
центра будет организован музей свя-
тителя. 

Николай Слободчиков особо 
поднял вопрос реконструкции доро-
ги в поселок. Было принято реше-
ние – провести капитальный ремонт 
существующей, чтобы впоследствии 
рассмотреть вопрос о повышении 
категории дороги и последующем ас-
фальтировании. Также будет решен 
вопрос о строительстве небольшого 
моста через ручей, рядом  с террито-
рией центра. 

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства 
Иркутской области

новости региона.
Эскизный проект культурно-просветительского 
Центра имени Святителя Иннокентия будет 
представлен жителям села Анга в июне 2014 года

взор святитель Иннокентий. На 
оленях, на собачьих упряжках он 
вдоль и поперёк изъездил эти места. 
Они и стоят незыблемо поныне по 
его молитвам.

Высокопреосвященнейший ар-
хиерей Иркутский и Ангарский Ва-
дим совершил чин освящения краеу-
гольного камня будущего храма во 
имя Митрополита Московского и 
Коломенского, апостола Сибири и 
Америки Иннокентия. Высокое ме-
сто над Ангой уже осенено высоким 
крестом.

Только представить, насколько 
далеко будет видно окрест с коло-
кольни будущего храма. То-то будет 
радости ангинской ребятне трез-
вонить в колокола на Пасху, и как 
окрылённо полетят звуки колоколов 
над северными просторами, над во-
доразделом Лены и Ангары.

И ребятишки в Анге крепкие. 
Даже по сравнению с холодами в 
Иркутске, в Анге холоднее на пять-
десять градусов. Тут люди не толь-
ко крепче, но и добрее. Может, это 

холода вымораживают из людей всё 
плохое.

Идём в домик, где родился Свя-
титель. Домик так трогательно мал, 
но так уютен, гостеприимен, что хо-
чется в нём побыть подольше, пред-
ставив, как маленький Ваня нянчил-
ся с младшими братьями и сёстрами. 
Вот отсюда, от этой русской печи, от 
этих полатей, от этого красного угла 
с иконами, от этого огонёчка лампа-
ды вышел в жизнь величайший мо-
литвенник и государственный ум.

Отошёл святитель к Господу в 
страстную субботу, чтобы вместе с 
Христом встретить Пасху в Царствии 
Небесном. Накануне причастился 
Святых Тайн. Было это в 1879 году. 
Ныне его святые мощи почивают в 
Свято-Успенском соборе Троице-
Сергиевой лавры.

Много трудов Владыки погибло 
в пожарах, наводнениях, поездках, 
но даже и то, что осталось, поража-
ет ясностью, простотой и молитвен-
ностью. Главный завет Святителя: 
«Всё учение Христа заключается в 

том, чтобы мы покаялись, веровали 
в Него и имели к Нему и ко всем 
людям любовь бескорыстную и чи-
стую».

Поездка в Иркутск, на Байкал, 
к святыням Иркутской земли ни в 
коем случае не туризм. Это палом-
ничество. Не пальмовую, а кедровую 
ветвь привезёт паломник из Сибири, 
но эта та же самая ветка Палести-
ны, воспетая Лермонтовым. Кроме 
того, мы учимся у сибиряков чело-
веческим качествам, утраченным в 
Европе: сердечности, выносливо-
сти, сдержанности, молчаливости. 
В Иркутске совершается поворот к 
обретению своих святынь, к про-
славлению забытых имён своих зна-
менитых земляков. Слова Державина 
на могиле Шелихова в Знаменском 
монастыре «Помни, потомок, что 
росс и на востоке громок» не долж-
ны быть нами забыты.

Из статьи «Далеко, в стране Ир-
кутской»
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Усевшись на проталинку
Рисует акварель
Ручьи, сосульки, лужицы -
Как будто карусель
Летит, звенит и кружится
Хрустальная капель!
Весна! И снова «Первоцвет» 

- Межрайонный фестиваль-
конкурс исполнительского и 
художественного мастерства 
учащихся музыкальных и худо-
жественных школ.

В этот раз съехались участни-
ки: из Качугских музыкальной и 
художественной школ, из Маги-
стрального, Казачинского, Усть-
Уды и Жигалово.

Открыли конкурс детские 
танцевальные коллективы Жи-
галовской школы. Затем были 
представлены члены жюри: В.Н. 
Перетолчина и О.М. Трясуно-
ва, преподаватели Иркутского 
колледжа культуры. Всего участ-
ников - 34. Много было испол-
нителей на гитаре. Качество 
исполнения с каждым годом рас-
тет, трудно определить из лучших 
самых-самых. Пока готовились 
результаты конкурса - зрители и 
участники с удовольствием по-
смотрели музыкальные номера в 
исполнении танцевальных кол-
лективов Жигаловской школы, 
играли гитаристы музыкальной 
школы п. Усть-Уда, не остались 
в стороне и наши ребята.

Очень тепло были приняты 
песни в исполнении Юлии Оси-
повой, Веры Трифоновой и мно-
го аплодисментов получила Да-
рья Рудых.

И вот, наконец-то, все участни-
ки устремили взор на членов жюри.

Но вначале со словами по-
здравлений к участникам обра-
тились мэр муниципального об-
разования «Жигаловский район» 
И.Н. Федоровский, начальник 
Управления культуры молодеж-
ной политики и спорта Ю.С. 
Полханова. Они тепло поздрави-
ли участников, а затем объявили 
результаты выступлений и вру-
чили памятные сувениры.

В номинации «Сольное ис-
полнение инструментального 
жанра» (фортепиано), младшая 
группа первое место не присуж-
далось; 2-ое  призовое место за-
няла Алина Петрякова, ученица 2 
класса Качугской музыкальной 
школы (класс Е.С. Тюменцевой). 
В старшей группе: 1- место заня-
ла Дарья Рудых, ученица 7 класса 
Качугской ДМШ (класс препо-
давателя Т.Ф.  Рудых); 3 место 

- Настя Гарамзина - ученица 5 
класса Качугской ДМШ (класс 
преподавателя А.В. Ковшаро-
вой).

В номинации «Ансамблевое 
исполнение инструментального 

жанра» 1-ое  призовое место по-
лучил ансамбль - Ю. Осипова и Н. 
Гарамзина (класс преподавателя 
А.В. Ковшаровой);  2-ое призо-
вое место получил ансамбль - П. 
Калугина и С. Белоусова. Осталь-
ным участникам были вручены 
Благодарности за участие.

При подведении итогов кон-
курса начальник Управления 
культуры молодежной политики 
и спорта Ю.С. Полханова вру-

чила грамоты всем директорам 
школ, членам жюри, ведущим 
преподавателям за активное уча-
стие в 11-ом Межрайонном фе-
стивале детского искусства «Пер-
воцвет». 

Я благодарю начальника отде-
ла культуры МО «Качугский рай-
он» В.И. Смирнову за помощь в 
подготовке этой поездки, а так-
же поздравляю преподавателей и 
учащихся с победой  в этом фе-
стивале!

Л.И. МОШКИРЕВА,
директор ДМШ

На снимке: участники 
фестиваля-конкурса «Первоцвет»

Качугской Детской музыкальной школе - 50 лет.
По прозвищу 
Апрель

В 1964 году открылась Качуг-
ская Детская музыкальная школа. 
Первыми преподавателями стали 
супруги Василевич и А.К. Жданов. 
Позднее они передали трудовую 
эстафету педагогам И.П. Ведер-
никову, супругам Черкашиным, 
Развожаевым. Педагоги обучали 
ребят игре на фортепиано и баяне.

В 1968 году в школе был пер-
вый выпуск учащихся: Сергей 
Гусевский и Антон Соколов по-

лучили Свидетельства об оконча-
нии музыкальной школы.

Один за другим выпускались 
наши ученики: Сергей Моисеев, 
Виктор Калиберда,  Александр 
Митюков, Анатолий Барнадаев, 
Сергей Лабов, Лариса Ершова и 
многие другие.

Шли годы, много препода-
вателей сменилось за это время. 
Уже и те, кто учился в нашей 

Один за другим 
выпускаются музыканты
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школе, получили музыкаль-
ное образование и стали препо-
давателями: Лидия Мунгалова, 
Татьяна Мигалкина, Елена и 
Татьяна Коневы, Марина Гово-
реева, Вера Копылова, Дмитрий 
Зайков, Светлана Краснова. 

В 1973 году школа переехала в 
другое здание, где находится и по 
сегодняшний день.

В 1971 году в Качуг приехал 
Н.Ф. Герасимчук, более 20 лет 
работал в качестве директо-
ра школы и преподавателем по 
классу баяна.

В 1993 году был самый боль-
шой выпуск - 15 учеников и все 
учились у Николая Фёдорови-
ча. А ведь каждому нужно дать 

выпускную програм-
му, чтобы ученик ис-
полнил на выпускном 
экзамене. Все спра-
вились хорошо, и по-
лучили свидетельства 
об окончании шко-
лы. Большинство его 
учащихся благодарны 
своему учителю, кото-
рый когда-то впервые 
поставил им на колени 
задушевный баян.

Свыше 30 лет про-
работала в музыкаль-

ной школе в качестве 
преподавателя теоре-
тических дисциплин 
В.К. Жукова. Щедро 
делилась она своим 
опытом с молодыми 
коллегами. Под руко-
водством Валентины 
Константиновны ста-
ли мастерами своего 
дела молодые препо-
даватели Т.А. Конева, 
Л.А. Зимина. В тече-
ние всех лет работы 
в школе Валентина 
Константиновна по-

стоянно выступала на сцене дома 
культуры, исполняла лирические 
песни. Ездила в составе агитбри-
гады по фермам, полевым станам 
с концертами, на которых она 
исполняла песни Анны Герман.

Много лет проработал в шко-
ле в качестве преподавателя по 
классу баяна П.И. Жуков. Уче-
ники с удовольствием посещали 
его уроки. Он от каждого доби-
вался глубоких знаний предмета. 

Нельзя не назвать имя Алек-
сандра Николаевича Горбунова, 
Заслуженного работника культу-
ры. Будучи начальником Отдела 
культуры, он работал и препода-
вателем по классу баяна. Имен-
но при нем, впервые был создан 
оркестр русских народных ин-
струментов, который с большим 
успехом выступал на концертах  
в школе и в районном доме куль-
туры.

Мы поздравляем вас, наши 
дорогие ветераны педагогическо-
го труда, с замечательной датой 
– 50-летием Качугской Детской 
музыкальной школы. Желаем 
вам бодрости, оптимизма и креп-
кого здоровья!

Л.И. МОШКИРЕВА,
директор Качугской ДМШ
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Изобличить серийного убийцу помогут 
достижения науки

(Разговор с интересным собеседником)

Роман АРДАШЕВ

из почты редакции.

(Окончание. Начало в №12 
«ЛП»)

Тема о преступлениях и личности 
серийных убийц прочно «посе-

лилась» в отечественных средствах 
массовой информации с конца 80-х 
годов минувшего столетия, когда цен-
зурные ограничения на сообщения об 
этих преступлениях были сняты. Вме-
сте с тем нельзя не отметить спеку-
лятивный характер данной тематики, 
постоянно мелькающей в различных 
российских и зарубежных сериалах. 
Для получения достоверной информа-
ции мы обратились к следователю по 
особо важным делам в отставке, ав-
тору многочисленных научных публи-
каций, кандидату юридических наук, 
заслуженному юристу России Н.Н. 
КИТАЕВУ.

- Насколько мне известно, Васи-
лий Кулик, пойманный случайно про-
хожими, вначале признавал вину в 
серии убийств, потом отказался от 
признания, затем вновь признал вину 
полностью. Применялись ли при его 
допросах какие-то нетрадиционные 
приемы?

- Применявшиеся следователя-
ми нашей группы нетрадиционные 
приемы получения правдивых по-
казаний от Кулика довольно ши-
роко описаны в главе 10 учебника 
«Криминалистическая психология», 
изданном в Москве в 2002 году. Ав-
торами книги являются профессора 
В.А. Образцов и С.Н. Богомолова. 
Как вы правильно указали, Васи-
лий Кулик на определенной стадии 
расследования отказался от своего 
признания в серийных убийствах, 
посчитав, что следователи не смогут 
доказать его вину. На том этапе ра-
боты по делу у обвиняемого не были 
выяснены многие важнейшие вопро-
сы по его криминальным эпизодам. 
Сами преступления совершались в 
условиях неочевидности, в уединен-
ных местах, без свидетелей. Поэтому 
стойкое отрицание вины Куликом 
могло иметь определенный успех 
при будущем судебном процессе.

В подобной ситуации я обратился 
за помощью к известному советско-
му биоритмологу Валентине Иванов-
не Шапошниковой, кандидату наук, 
автору ряда классических трудов по 
биоритмам человека. Известно, что 
в определенные периоды один и 
тот же субъект может иметь разные 

адаптационные и психофизиологи-
ческие характеристики, что обуслов-
лено изменением его биологических 
ритмов, которые может вычислить 
опытный специалист. По моей 
просьбе, В.И. Шапошникова, ис-
пользуя материалы уголовного дела 
и биокалькулятор японского ученого 
Татаи, определила, что наиболее уяз-
вимой психика Кулика в ближайшие 
три месяца будет 15 июня 1987 года. 
В этот день на допросе, действитель-
но, Кулик признал полностью свою 
вину, а также назвал следователям 
еще несколько своих преступлений, 
информации по которым ранее не 
имелось, что нашло объективное 
подтверждение при дальнейшей про-
верке. Эти правдивые показания Ку-
лик уже не менял ни на следствии, 
ни в суде.

-  По  делам   о  серийных  убий-
ствах  это  был  единственный   слу-
чай привлечения следователями помо-
щи биоритмолога?

- Нет, Валентина Ивановна Ша-
пошникова на протяжении многих 
лет оказывала мне подобную по-
мощь по сложным делам, а также 
была соавтором наших общих науч-
ных публикаций, касающихся, в том 
числе, повышения качества работы 
по серийным убийствам. Так, меня 
заинтересовал тот факт, что упоми-
навшийся выше «серийник» Чика-
тило мог обманным путем увлечь в 
безлюдные места много подростков, 
обладавших критическим мышле-
нием и осторожностью. Почему эти 
потерпевшие поверили незнакомому 
человеку, и пошли с ним безбояз-
ненно в район лесополосы, где их 
ожидало надругательство и страшная 
смерть? В.И. Шапошникова рассчи-
тала биоритмы 24-х таких положи-
тельных потерпевших, определив, 
что у 18 из них (75%) на момент 
гибели биоритмы имели отрица-
тельную характеристику (понижен-
ное критическое восприятие, повы-
шенная внушаемость и т.п.). Таким 
образом, с позиции биоритмологии 
было получено объяснение и пове-
дению потерпевших. Все это нашло 
отражение в научных публикациях.

- В упоминаемой вами книге «Кри-
миналистическая психология» есть 
раздел, где рекомендуется применение 
при раскрытии тяжких преступлений 
таких средств, как гипноз и «сыво-
ротка правды» (криминалистический 
наркоанализ). Каково ваше мнение об 

этих нетрадиционных приемах?
- В России применение гипноза 

нормативными актами разрешено 
только дипломированным врачам и 
только в лечебных, медицинских це-
лях. Так было при царе, при совет-
ской власти, так осталось и сейчас. 
Поэтому любое применение гипноза 
при опросе участников уголовно-
го процесса - правонарушение, а не 
новаторство. «Сыворотка правды» 
- это психотропные и наркотиче-
ские вещества, которые применяют 
к допрашиваемому для подавления 
его волевого контроля в ходе беседы 
(допроса), что само по себе является 
должностным преступлением. Поэ-
тому призывы отдельных авторов к 
использованию названных «нетради-
ционных» приемов являются безгра-
мотными, дилетантскими и противо-
правными.

- В специальной литературе были 
сообщения, что у серийных убийц-
одиночек  кожные  узоры   рук   имеют   
определенные   отличия   (маркеры), 
позволяющие выделять такого манья-
ка из среды обычных людей. Что мо-
жете сказать о перспективах такой 
диагностики «серийников»?

- Я знаком с этими публикация-
ми. Они все основаны на результатах 
статьи «Дерматоглифика серийных 
убийц», помещенной в апрельском 
номере журнала «Вопросы психоло-
гии» за 1998 год. Авторами являются 
столичные медики и юристы Н.Н. 
Богданов, С.С. Самищенко, А.И. 
Хвыля-Олинтер. Дерматоглификой 
называется отрасль науки, изучаю-
щая детали рельефа кожи ладоней 
и стоп человека и приматов. Дан-
ные дерматоглифики   применяются 
в расоведении, генетике человека, 
криминалистике (индивидуальность 
пальцевых узоров каждого человека). 
Названные авторы сообщили, что 
изучили «дерматоглифическую кар-
тину рук» 17 мужчин, осужденных 
за совершение серийных убийств по 
сексуальным мотивам. У двух обви-
няемых (в том числе Чикатило) ис-
следователи, якобы, обнаружили 
кожные узоры, говорящие о «редком 
типе левшества». По итогам изучения 
узоров рук всего двух (!) обвиняемых 
авторы сделали предположение: «...
девиантное поведение маньяка-
убийцы может определяться редким 
конституциональным типом органи-
зации его центральной нервной си-
стемы, сводящимся к определенному 
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типу левшества». Это бездоказа-
тельное предположение, пересказан-
ное другими недобросовестными ав-
торами в публикациях, обрело силу 
установленного факта! Выглядит все 
это откровенным дилетантизмом, 
спекуляцией на фамилии Чикатило 
(а таких спекуляций в прессе много).

Для выявления существования 
возможной «дерматоглифической 
характеристики» убийц-серийников 
я обратился в 2009 году к академику 
РАМН Т.Б. Дмитриевой, возглавляв-
шей Центр социальной и судебной 
психиатрии имени В.П. Сербского. 
Татьяна Борисовна в ответном пись-
ме любезно сообщила, что утвержде-
ния об особенностях кожных узоров 
у серийных убийц не имеют под со-
бой научного обоснования. Кроме 
того, я представил дактилоскопиче-
ские карты 21 серийного убийцы из-
вестному российскому криминалисту 
В.В. Яровенко, автору единственной 
в нашей стране докторской диссер-
тации по криминалистической дер-
матоглифике. Василий Васильевич 
в процессе изучения этого массива 
информации не нашел никаких под-
тверждений гипотезы вышеназван-
ных столичных авторов.

- Получается, что у следователей 
и оперативных работников не так уж 
много способов для изобличения «се-
рийников»?

- Не согласен с вами. Все спосо-
бы отражены в специальных источ-
никах по криминалистике, судебной 

медицине и судебной психиатрии, 
в различных закрытых пособиях по 
оперативно-розыскной деятельно-
сти. Вынужден повториться: нынеш-
ние сыщики и следователи уступают 
прежним по качеству работы. Вот 
один пример. В 70-х годах прошло-
го века в городе Куйбышеве (ны-
нешняя Самара) неизвестный пре-
ступник в ночное время нападал 
на женщин, насиловал и убивал их. 
Передвигался «серийник» на велоси-
педе, хорошо знал укромные переул-
ки и тропинки, мог свободно уйти 
от преследования его милицейской 
автомашиной. Когда число убитых 
перевалило за десяток и дело по-
ставили на особый контроль в ЦК 
КПСС, в Куйбышев приехал один из 
руководящих работников Генераль-
ной прокуратуры СССР Н.В. Жогин 
(кстати, соавтор превосходной книги 
для следователей, изданной в 1965 
г.). Он так умел организовать работу 
местных правоохранительных орга-
нов, что неуловимый велосипедист 
был вычислен и задержан в тече-
ние 10 суток! А ведь тогда не было 
ни компьютеров, ни ряда судебных 
экспертиз, с помощью которых сей-
час устанавливают индивидуальные 
биологические следы человека. Зато 
уровень организации работы, каче-
ство планирования следственных и 
оперативно-розыскных мероприя-
тий, планка личной ответственности 
за порученный участок деятельности 
были намного выше сегодняшнего. 

Пойманный «серийник» Серебряков 
был полностью изобличен в много-
численных убийствах, осужден и 
расстрелян.

- Почему вы так категорично 
утверждаете, что нынешние следова-
тели работают по делам о серийных 
убийствах хуже, чем следователи со-
ветской эпохи?

- Я могу вам привести один ха-
рактерный критерий, который яв-
ляется своеобразной «лакмусовой 
бумажкой», подтверждением моих 
слов. За последние 10 лет в Рос-
сии ни по одному уголовному делу 
о серийных убийцах не проведены 
судебно-психологические эксперти-
зы личности обвиняемых. В посо-
биях для следователей есть прямые 
рекомендации назначения таких 
экспертиз, но современные спе-
циалисты их просто игнорируют. 
Серийный убийца Пичушкин, у ко-
торого на счету больше жертв, чем 
у Чикатило, прозванный в народе 
«Битцевским маньяком», был осуж-
ден в Москве несколько лет назад к 
пожизненному лишению свободы, 
но судебно-психологической экспер-
тизы ему не назначали. А ведь в 80-х 
годах минувшего столетия такие экс-
пертизы в СССР были не единичны 
(дела Кулика, Храпова, Федоровско-
го и др.). Налицо падение качества 
следственной работы, что весьма пе-
чально. 

- Благодарю вас за интервью.

В начале апреля моему мужу Ни-
колаю Александровичу ЩАПОВУ 
исполняется 55 лет.

Познакомились мы с Колей в 
1970 году в Верхоленской школе, 
куда я  приехала учиться в 5 класс 
из деревни Тюменцево. Учились 
мы в одном классе. В восьмом - на-
чали дружить, обменивались запи-
сками, как это раньше было модно, 
заворачивая  их в треугольники. Я 
до сих пор сохранила эти записки. 
Дружба была интересной: ходили в 
кино, гуляли по Верхоленску. Коля 
жил в Верхоленске, а  я - в интер-
нате. Нас привозили в Верхоленск 
на учебу, а в субботу увозили об-
ратно. Сколько раньше в селах учи-
лось детей! Пять интернатов было в 
Верхоленске, а учеников возили из 
Кунициной, Козловой, Пуляевой, 
Тюменцевой. Как сейчас помню, 
грузовая машина, крытая  тентом, 
в кузове скамейки. Сколько было 
песен перепето на этих скамейках!

Окончив десять классов, Коля 
уехал учиться в Петропавловск-
Камчатский в мореходное училище, 
а я  - в Иркутск, работала на обу-
вной фабрике «Ангара» и училась в 
техникуме легкой промышленно-
сти. Дружба  наша продолжалась: 
переписывались. За четыре года 
наши чувства переросли в любовь. 
После окончания училища в 1979 
году, получив три диплома об об-

разовании, Коля приехал в Ангарск, 
устроился на работу на Ангарский 
электролизно-химический комбинат.

В 1980 году, попросив благо-
словения у родителей, мы сыграли 
свадьбу. Прожив в Ангарске 11 лет, в 
1991 году по переселению приехали 
в Верхоленск. Коля работал в совхо-
зе «Верхоленский» энергетиком. 

И вот уже 34 года  мы проживаем 
со своим супругом под одной кры-
шей. Всё испытали за эти годы. Были 
у нас и радости, и горе, но жизнь про-
должается. А продолжается она пото-
му, что  у нас есть две прекрасней-
шие дочери, это плод нашей любви 
– Юлия и Катерина. Они, как и мы, 
окончили Верхоленскую школу, обе 

на золотые медали, а также и ин-
ституты. В настоящее время  Юля 
работает в Иркутске помощником 
мирового судьи, а младшенькая 
Екатерина Николаевна – так ее на-
зывают ученики, работает учителем 
математики-информатики в Верхо-
ленской школе. 

Мы с Николаем уже четыреж-
ды бабушка и дедушка. 

От всего сердца прими, мой 
дорогой, самые наилучшие по-
желания здоровья, бодрости духа, 
взаимопонимания. Будь всегда 
примером своим детям и внукам.

Пусть дни проходят,
Летит за годом год.
Когда минутка грустная придет
Я обниму тебя, 
в глаза твои взгляну,
Спрошу: «Ты помнишь первую 
весну?
Наш первый вечер и обрыв к реке
И чью-то песню где-то 
вдалеке?».
Мы нежность ночи той с годами 
пронесли,
Мы эту песню в сердце сохраним.

С любовью твоя единственная и 
неповторимая жена Людмила

юбилей.
Верхоленские вёсны
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По всей России обелиски славы
Стоят со звездочкой солдатской 
наверху.
О подвигах  рассказывают ратных
Большие списки в каменном строю.
О, как их много, тех солдат 
далеких,
Сложивших головы за Родину свою.
В борьбе с фашизмом, 
Гитлером проклятым
Они не встретили победную 
весну…

Вот и в нашем селе стоит обе-
лиск славы с солдатской звёз-

дочкой. К нему каждый год прихо-
дит множество людей поклониться 
до земли тем, кто ценой своей жизни 
подарил будущим поколениям, нам 
с вами, свободную жизнь, независи-
мость, счастье, любовь и мирное го-
лубое небо над головой. 

Очень хорошо помню себя в пер-
вом классе, когда научилась читать. 
Я подходила к обелиску и  подолгу 
разглядывала фамилии, пытаясь най-
ти знакомые имена. И только через 
несколько лет  поняла, как же мне 
повезло в том, что  фамилии моего 
дедушки – Иннокентия Николаевича 
ГОРБУНОВА не оказалось в этом 
длинном списке погибших земляков. 
Потому что мой дедушка, слава Богу, 
вернулся с войны живым. Вернулся 
для того, чтобы построить мирную 
жизнь, вырастить детей, помочь под-
нять внуков и дарить окружающим 
его людям добро. Ведь он всегда знал, 
что обязан жить не только за себя, но 
и за тех солдат, которые не вернулись 
с той  страшной войны.  

Сегодня Великая Отечествен-
ная война кажется такой далекой, о 
ней так много написано книг, снято 
фильмов, поставлено спектаклей. Но 
любой фронтовик  в своей памяти 
хранит такие страшные воспомина-
ния,  что даже через много лет он не 
может говорить о погибших друзьях, 
о тех муках ада, через которые ему 
пришлось пройти на фронте. Ведь,  
чтобы рассказать, надо снова всё пе-
режить, а это не каждый выдержит. 
Вот  и мой дедушка  в разговорах 
о войне был немногословен. Знаю, 
что воевал на Воронежском фронте, 
на 2-м Белорусском и на 1-м Укра-
инском фронтах. Закончил  войну 
младшим сержантом, был трижды 
ранен, имеет награды. А главное то, 
что он воевал так отчаянно, как мо-
гут воевать только сибиряки, наво-
дившие ужас на фашистов.  

Но сейчас в своей статье я хочу 
рассказать о другой странице судьбы 
моего любимого деда – о его после-
военной жизни в родном крае. 

Домой он вернулся  только в 1946 
году. Сколько раз в лихие военные 
годы ему помогала выстоять память 
– воспоминания о маленькой сибир-
ской деревне Болото, где он родился 
в 1916 году, о бескрайней могучей 
тайге, перед которой он преклонялся 
всю свою жизнь, и, конечно же, лю-
бовь к самым близким людям, кото-
рые его ждали и верили, что он обя-

зательно вернётся. Это его любимая  
жена,  моя бабушка Аксинья Несте-
ровна  Горбунова и уже подросшие 
дочери Ирина и Александра. 

И этот  день настал. Дедушка 
вернулся домой.  И опять жизнь уго-
товила ему неимоверные трудности 
– голод, разруху и тяжёлую работу.  
Но осознание того, что пришёл дол-
гожданный мир, что рядом дорогие и 
близкие люди, любимые «девчонки», 

дало дедушке новые силы строить 
мирную жизнь не только своей се-
мьи, но и всей  деревни. 

Многие у нас ещё  помнят про 
строительство карбазов. Это тяжкий 
труд, всё делалось вручную. В самые 
трудные моменты на помощь прихо-
дила только лошадиная сила. Нужны 
были речные суда, которые сплавля-
ли грузы  по нашей красавице Лене. 
И мой дед сразу впрягся в тяжелую 
трудовую лямку - строительство кар-
базов. Когда потребовалась помощь 
совхозу, мой дедушка стал работать 
бригадиром полеводства. А когда 
возникла необходимость возглавить 
скотоводческую ферму, стал её заве-
дующим. Всего лишь три слова: «стал 
заведующим фермой». Но за ними 
скрывался каждодневный титани-
ческий труд. Рабочий день длился 
с пяти утра и зачастую заканчивал-
ся ночью. Иннокентий Николаевич 
не давал себе никаких поблажек. А 
вот с людьми был скромен и мягок. 
Будто не было за плечами фронта, 
ранений и трудных послевоенных 
лет. Односельчане по-настоящему 
уважали его за чуткость и доброту, за 
умение  остро видеть и внимательно 
слушать собеседника, за постоянное 

желание прийти на помощь  людям.
Ферму он вывел на первое ме-

сто в Качугском районе. А вскоре о 
Болотской ферме заговорили как о 
лучшей в области. Здесь выращива-
ли племенной скот. За добросовест-
ный труд он был награжден орденом 
«Знак Почета», многочисленными 
Почетными грамотами, благодарно-
стями. Несколько раз избирался де-
путатом района и сельского совета. 
А самым главным признанием его 
добросовестного труда стало участие 
в ВДНХ. Это выставка достижений 
народного хозяйства в Москве. 

Моего дедушки не стало  14 июня 
1990 года.  Последние годы сильно 
болел. Сказались  ранения, тяжёлый 
многолетний труд. Но он никогда не 
жаловался. Считал себя очень счаст-
ливым человеком, который в жизни 
испытал  и повидал многое, но не 
сломался, всегда оставался Челове-
ком с большой буквы. Ни один раз в 
районной газете были опубликованы 
статьи о дорогом мне человеке. 

- Он защищал Родину – и был 
ветераном Великой Отечественной 
войны.

- Он строил страну, был великим 
тружеником – и отмечен высокими 
наградами. За добрые дела имя мое-
го дедушки занесли в Книгу Почёта 
Качугского района.

 - Он был замечательным челове-
ком – и получил звание Почётного 
гражданина нашего села. 

- Он был прекрасным отцом, вы-
растил шестерых  детей, помог им 
поднять своих внуков и правнуков 
– и вся наша большая семья благо-
дарна ему. 

Я родилась через пять лет после 
смерти маминого отца, но я так его 
хорошо знаю по рассказам родствен-
ников, по его письмам, тетрадям с 
записями. У меня такое чувство, что  
он всегда был рядом со мной.

Нам всем  не хватает нашего му-
дрого, доброго, родного человека, у 
которого для каждого всегда нахо-
дилось нужное слово. Но мы знаем, 
что пока живёт наш многочислен-
ный род, всегда будет жить и добрая 
память о нём. 

Дедушка, низкий поклон тебе! 
Мы тебя никогда  не подведём!

Яна ШАНТАК

На снимке: И.Н. Горбунов – до-
блестный воин и великий труженик

к 69-летию Великой Победы.
Он всегда был 
рядом со мной
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«Здравствуйте, уважаемая редак-
ция! Обращаюсь к вам с наболевшей 
уже проблемой, надеюсь что спра-
ведливость все-таки восторжествует!

Проживаю я в селе Верхоленск. 
Зимы у нас  суровые. Вот и решила 
я с целью сохранения тепла в своем 
уже далеко не новом доме устано-
вить пластиковые окна. Обратилась 
по телефону в п. Качуг «ИП Глызин 
Г.Г.». Заявку мою с радостью при-
няли, вскоре произвели замеры и 
17.09.2013 года вставили окна. Но 
вместо радости на меня свалилась 
череда проблем, связанных с новыми 
окнами: по ширине окна оказались 
меньше заявленных на 26 см, но 
монтажники не приняли этот факт 
во внимание и успокоили, что чем 
меньше окна, тем будет теплее; окна 
выдвинуты на улицу на 2-4 см; смонти-
рованы с отклонениями по вертика-
ли и горизонтали; оконные проемы,  
места стыков открывающихся и не 
открывающихся частей окон сдела-
ны негерметично, в результате чего 
через них дует, окна леденеют, нет 
возможности открыть их для прове-
тривания; с наружной стороны дома 
из под стеклопакетов стекает вода, 
образуя обледенения и  сосульки; 
поверхность стекол запотевает, сте-
кает на подоконник и замерзает.

Самое обидное, что заплатила я 
за такое «удовольствие» немалую для 
меня сумму в размере 49700 рублей.

Я давно нахожусь на заслужен-
ном отдыхе, хорошо знаю цену 
каждой заработанной копейки, рас-
полагаю скромной пенсией. Больно 
осознавать, что меня обманули, что 
есть безграмотные «специалисты», 
мои потерянные деньги и приобре-
тенная «головная боль».

Конечно же, в поисках справед-
ливости я  обратилась к Г.Г. Глы-
зину, но на мою письменную пре-
тензию ответа не последовало, а 
разговаривать со мной он просто не 
пожелал, отвечал очень грубо. Да и 
что ему было сказать. Деньги то он 
уже получил. А таких, как я, у него 
много. Те же проблемы мучают се-
мью Соколовых из Верхоленска, та 
же грубость по телефону.

Я очень надеюсь, что вы сможете, 
как-то мне помочь и повлиять на не-
радивого предпринимателя. Я хочу, 
чтобы он забрал свои окна и вернул 
мне мои деньги, чтобы я воспользо-
валась услугами других, более ком-
петентных специалистов.

С уважением к вам, 
дорогая редакция, 

В.С. ПЕРМЯКОВА, 
с. Верхоленск»

На запрос информации о данном 
инциденте предприниматель Г. Глызин 
ответил следующее:

«02.09.2013 года в мой адрес по-
ступила заявка oт гражданки Пер-
мяковой B.C. на установку ПВХ 
изделий (окон). После чего был осу-
ществлен выезд по месту жительства 

Пермяковой B.C., произведены за-
меры оконных проемов и согласо-
вание параметров устанавливаемых 
окон.

Данные сведения были в полном 
объеме отражены в форме Заказа, 
который был согласован с гр. Пер-
мяковой B.C. и подписан ей.

Кроме того был заключен до-
говор, согласно которого были ого-
ворены все существенные условия 
установки и эксплуатации окон.

Согласно п. 4.1 указанного дого-
вора следует, что при приемке - пе-
редаче изделий (заказа) Покупатель 
проверяет целостность стеклопакета, 
работоспособность фурнитуры, на-
личие механических повреждений, 
царапин трещин на ПВХ профиле, 
и стеклопакете, комплектность в 
соответствии с заказом, после чего 
подписывает акт сдачи - приемки 
изделий. Указанных дефектов не 
имелось о чем составлен и подписан 
указанный акт. Согласно п. 7.1 Про-
давец несет ответственность по га-
рантийным обязательствам в случае 
обнаружения в изделии дефектов за-
вода изготовителя, ведущих к поте-
ре эксплуатационных характеристик 
изделия. Гарантия распространяется 
на скрытые дефекты (конденсат вну-
три стекла, брак при сборке, дефек-
ты штапика) в течение гарантийного 
срока. Согласно п. 7.2 Продавец не 
несет ответственность за дефекты 
в изделиях, возникшие вследствие: 
несоблюдения «инструкции по экс-
плуатации и уходу за изделиями из 
ПВХ профиля»;

Микроклимата помещения, 
не соответствующего санитарно-
эпидемиологическим и экологиче-
ским требованиям по охране здо-
ровья людей согласно СапПиН 
2.1.2.1002 и ГОСТу 30494-96 Здания 
жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях;

Обнаружение очевидных меха-
нических, химических и тепловых 
повреждений. Согласно п. 8.1 Про-
давец информирует покупателя о 
том, что возможное образование 
конденсата и наледи в краевых зо-
нах стеклопакетов (около штапиков) 
при отрицательной температуре на-
ружного воздуха не является гаран-
тийным случаем, если в помещении, 
где установлены оконные конструк-
ции отсутствует приточная венти-
ляция. Не соблюдены оптимальные 

значения температуры внутреннего 
воздуха (+21 ... +23 С для жилой 
комнаты, +19... +21 С для кухни) 
и относительной влажности (опти-
мальное значение 30-45%). В соот-
ветствии с ГОСТ 30494-96 здания 
жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях»:

- нет доступа теплого воздуха к 
оконным конструкциям от отопи-
тельных приборов;

- производятся отделочные работы;
- оконные проемы выходят на 

подветренную сторону.
Окна установлены с учетом 

конструкции оконных проемов 
конкретного дома, установлены в 
строго вертикальном положении, 
несоответствие визуальной симме-
трии к стенам является причиной 
нарушений при строительстве и 
эксплуатации дома, а не установке 
окон. В доме отсутствует приточная 
вентиляция, следовательно, жильцам 
необходимо обратить внимание на 
повышенный уровень влажности в 
жилом помещении.

Пермякова до заключения ука-
занного договора в полном объеме 
была ознакомлена со всеми усло-
виями договора и дала свое согласие 
на его заключение. Выводы о несо-
ответствии изделий, либо качестве 
услуг сделаны гр. Пермяковой не 
обоснованно и без заключения спе-
циалиста.

С уважением Г.Г. Глызин»

P.S.: «Как вести себя потребите-
лю, который желает воспользоваться 
той или иной услугой, чтобы в даль-
нейшем не разочароваться и не поне-
сти убытки?» 

С этим вопросом мы обратились 
к Александру Николаевичу Федосее-
ву, возглавляющему в нашем районе 
службу Роспотребнадзора:

- Прежде всего потребителю услуг 
надо быть очень внимательным при 
заключении договоров с поставщиком. 
Документов должно быть как мини-
мум два: договор  купли-продажи и до-
говор бытового подряда (на установку 
и монтаж). Если возникли проблемы 
и претензии к поставщику услуг, со-
ветую обращаться непосредственно в 
Роспотребнадзор: п. Качуг, ул. Калан-
дарашвили, 38 (тел. 31-500). С собой 
необходимо принести все имеющиеся 
бумаги.

В редакцию поступило письмо от жительницы Верхоленска, где ав-
тор высказывается по поводу некачественного оказания услуг по уста-
новке пластиковых окон. Публикуем две точки зрения -  автора письма-
жалобы и предпринимателя, оказавшего услугу. 

с 13 марта по 12 апреля - месячник защиты прав потребителя.

Плачут окна - 
плачет хозяйка
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 7 АПРЕЛЯ
06.00 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 Премьера. «Дело 

ваше...» (16+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Премьера. «Остров 

Крым» (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Позднее раскаяние» 

(16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости

ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ
06.00 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 Премьера. «Дело 

ваше...» (16+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Премьера. «Остров 

Крым» (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Позднее раскаяние» 

(16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости

СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ
06.00 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 Премьера. «Дело 

ваше...» (16+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Премьера. «Остров 

Крым» (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай по-

женимся! (16+)
20.50 Пусть гово-

рят (16+)
22.00 Время
22.30 «Позднее 

раскаяние» (16+)
00.20 Политика 

(16+)
01.20 Ночные но-

вости

ЧЕТВЕРГ,
 10 АПРЕЛЯ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контроль-

ная закупка
10.45 Жить здо-

рово! (12+)
11.55 Модный 

приговор
13.00 Новости

13.10 Время обедать!
13.50 Премьера. «Дело 

ваше...» (16+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Премьера. «Остров 

Крым» (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Позднее раскаяние» 

(16+)
00.20 Вечерний Ургант 

(16+)
01.00 Ночные новости

ПЯТНИЦА, 11 АПРЕЛЯ
06.00 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 Премьера. «Дело 

ваше...» (16+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Премьера. «Остров 

Крым» (12+)
16.00 Новости

16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Человек и закон 

(16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Дети
00.40 Вечерний Ургант 

(16+)
01.35 «Ночь в музее - 2» 

(12+)
03.30 «Игра в прятки» 

(16+)

СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ
07.00 Новости
07.10 «Укрощение огня». 

Часть 1-я (12+)
09.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
09.50 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 «Буран». Со-

звездие Волка» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Открытый космос». 

Д/ц
17.25 «Королев»
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.15 «Королев». Оконча-

ние
19.55 «Гагарин. Первый в 

космосе». Д/ф
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 

(16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Премьера. «Потом-

ки» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 13 АПРЕЛЯ
06.30 Волшебный мир 

Уолта Диснея. «Медвежонок 
Винни и его друзья»

07.00 Новости
07.10 «Медвежонок Винни 

и его друзья». Окончание
07.40 «Укрощение огня». 

Часть 2-я (12+)
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. 

PIN-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Премьера. «Вячеслав 

Тихонов. Разговор по душам» 
(12+)

12.10 Пока все дома
13.00 Новости
13.15 Премьера. «Встреча-

емся в ГУМе у фонтана»
14.20 Свадебный перепо-

лох (12+)
15.20 Д/ф «Вспоминая Вя-

чеслава Тихонова» (16+)
16.55 «Дело было в Пень-

кове»
18.45 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.00 Точь-в-точь
22.00 Воскресное «Время»
23.00 КВН. Высшая лига 

(16+)
01.15 «Странная жизнь 

Тимоти Грина»
03.10 «Скорость» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 7 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 «Паутина» (16+)
00.15 Сегодня (16+)
00.35 «Дикий» (16+)
02.30 Наш космос (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.10 «Девятый отдел» (16+)

ВТОРНИК, 8 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 «Паутина» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Дикий» (16+)
02.30 Квартирный вопрос 

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

морю» (16+)

СРЕДА, 9 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-

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

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

Заказы на печать принима-
ются только от 200 экземпля-
ров. Тел. 31-2-75.
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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,
 7 АПРЕЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Сильнее смерти. 

Молитва».
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.
15:50ДЕЖУРНАЯ 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.
21:45  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Дорога домой».[12+]
00:45  «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
01:45  «Девчата».[16+]

ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Битва за «Салют». 

Космический детектив».
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  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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.
21:45  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Дорога домой».[12+]
00:50  «Специальный кор-

респондент».[16+]
01:50  «1944. Битва за 

Крым».[12+]

СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Следы великана. 

Загадка одной гробницы».
[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.
21:45  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Дорога домой».[12+]
00:50  «Договор с кровью».

[12+]

ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «На балу у Воланда. 

Миссия в Москву».
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.
21:45  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Дорога домой».[12+]
00:50  «Живой звук».

ПЯТНИЦА, 11 АПРЕЛЯ 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
09:55  «Мусульмане».
10:10  «Юрий Гагарин. 

Семь лет одиночества».
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+]

00:25  «Балканский кап-
кан. Тайна сараевского поку-
шения». Фильм Алексея Де-

ем (16+)
19.30 «Чрезвычайное про-

исшествие». Обзор (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Паутина» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Дикий» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. «Бавария» - 
«Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция

05.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ
07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели (16+)
10.05 Медицинские тайны 

(16+)
10.40 «Возвращение Мух-

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

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

14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных. 

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

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

верка (16+)
18.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30 «Чрезвычайное про-

исшествие». Обзор (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Паутина» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Дикий» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 «Хвост» (16+)
03.50 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. «Севилья» - 
«Порту». Прямая трансляция

06.00 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

ПЯТНИЦА, 11 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 показы-
ваем (16+)

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

20.00 Сегодня
20.30 «Паутина» (16+)
00.35 «Паутина-7. Послес-

ловие» (16+)
01.30 «Громозека» (16+)
03.40 «Хозяйка тайги - 2. 

К морю» (16+)

СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ
06.35 «Улицы разбитых 

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

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

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

нок (0+)
13.00 Квартир-

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

ная Россия (16+)
16.10 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.15 Темная 

сторона (16+)
18.15 Очная 

ставка (16+)
19.20 «Чрезвы-

чайное происше-
ствие». Обзор (16+)

20.00 Централь-
ное телевидение

20.50 Новые рус-
ские сенсации (16+)

21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Ментовские войны. 

Эпилог» (16+)
00.50 «Конец света» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Дело темное (16+)
04.10 «Хозяйка тайги - 2. 

К морю» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 13 АПРЕЛЯ
07.00 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.45 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.25 Поедем поедим (0+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 «Афроiдиты» (16+)
16.20 «Чрезвычайное про-

исшествие». Обзор
17.00 Сегодня
17.15 «Следствие вели...». 

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

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

программа
20.50 «Последний день» (16+)
00.10 Школа злословия (16+)
00.55 Авиаторы (16+)
01.15 СОГАЗ. Чемпионат 

России по футболу - 2013/2014. 
«Локомотив» - «Анжи»
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культура

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АПРЕЛЯ 
08:00  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с
13:10  ПРАЗДНИКИ. Благо-

вещение.
13:35  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ма-

рия Гулегина.
14:30  «Головная боль госпо-

дина Люмьера». Д/ф
15:10  «Курсанты». Т/с(16+) .
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  80 ЛЕТ ЛЬВУ АННИН-

СКОМУ. Авторский цикл «Мед-
ные трубы.

16:40  Следствие ведут ЗнаТо-
Ки. «Дело N11. Любой ценой». 

18:35  ИГРЫ КЛАССИКОВ. 
Лучано Паваротти.

19:30  ПРАЗДНИКИ. Благо-
вещение.

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

сика...» с Наталией Басовской и 
Диной   Кирнарской.

21:10  «Правила жизни».
21:35  ИСКАТЕЛИ.»Тайны 

подземного Севастополя».
22:20  «Тем временем» с 

Александром Архангельским. 
Информационно-аналитическая 
программа.

23:05  «Как построить колес-
ницу фараона?» Д/ф

00:00  «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин». Часть 1-я.

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «В бездну. История 

смерти. История жизни». Д/ф

ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с
13:10  «Правила жизни».
13:40  «Эрмитаж-250». Автор-

ская программа Михаила Пио-
тровского.

14:10  «Как построить колес-
ницу фараона?» Д/ф      

15:05  «Вальтер Скотт». Д/ф
15:10  «Курсанты». Т/с(16+).
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  К 80-ЛЕТИЮ ЛЬВА 

АННИНСКОГО. Авторский цикл 
«Медные трубы.

16:40  «Скульптор Николай 
Силис». Д/ф

17:25  «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Наталией Басовской и 
Диной  Кирнарской.

18:10  ИГРЫ КЛАССИКОВ. 
Давид Ойстрах и Иегуди Менухин.

19:10  ACADEMIA. Юрий Пи-
воваров. «Россия: столетие пере-
мен».

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

шахмат».
21:10  «Правила жизни».
21:40  «Затерянный мир за-

крытых городов». Д/ф 
22:20  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Джером Сэлинджер. 
«Над пропастью во ржи».

23:05  «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа». Д/ф 

00:00  «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин». Часть 2-я. 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Братья». Х/ф

СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:10  «Правила жизни».
13:40  КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-

ТРОВ! Зодчий Аполлон Щедрин. 
14:10  «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа». Д/ф       
15:05  «Джордано Бруно». Д/ф
15:10  «Курсанты». Т/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  К 80-ЛЕТИЮ ЛЬВА 

АННИНСКОГО. Авторский цикл 
«Медные трубы.

16:40  «Затерянный мир за-
крытых городов». Д/ф 

17:25  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Век 
шахмат»

18:10  ИГРЫ КЛАССИКОВ. 
Юрий Гуляев.

19:10  ACADEMIA. Александр 
Чубарьян.»Россия: ХХ век». 1-я 
лекция.

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

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

21:10  «Правила жизни».
21:45  «Писатель «П». Попыт-

ка идентификации». Д/ф
23:05  «Древние рукотворные 

чудеса. Гигантский Будда». Д/ф. 
23:50  «Талейран». Д/ф
00:00  «Монолог в 4-х частях. 

Валерий Фокин». Часть 3-я. 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Развод по-фински, или 

Дом,где растет любовь». Х/ф

ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:10  «Правила жизни».
13:40  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Мистический мир нгана-
санов».

14:10  «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда». Д/ф 

14:55  ВАЖНЫЕ ВЕЩИ. 
«Грамота Суворова».

15:10  «Курсанты». Т/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  К 80-ЛЕТИЮ ЛЬВА 

АННИНСКОГО. Авторский цикл 
«Медные трубы.

16:40  «Укрощение коня. Петр 
Клодт». Д/ф 

17:20  «Талейран». Д/ф
17:25  «Неоконченная пьеса 

для оркестра». Д/ф
18:10  ИГРЫ КЛАССИКОВ. 

Ван Клиберн.
19:10  ACADEMIA. Александр 

Чубарьян. «Россия: XX  век». 2-я 
лекция.

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:30  «Космическая династия 

Волковых». Д/ф
21:10  «Правила жизни».
21:40  «Кто мы?» Авторская 

программа Феликса Разумовско-
го. «Судьба без почвы и почва без 
судьбы». Фильм 8-й. 

22:05  «Старый город Гаваны». 
Д/ф

22:20  КУЛЬТУРНАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого.

23:05  «Древние рукотворные 
чудеса. Забытый город Китая». Д/ф 

23:50  «Джакомо Пуччини». Д/ф
00:00  «Монолог в 4-х частях. 

Валерий Фокин». Часть 4-я,  за-
ключительная. 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Лапландская одиссея». 

Х/ф

ПЯТНИЦА, 11 АПРЕЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Космический рейс». 

Х/ф
12:40  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Таганрог. 
13:10  «Правила жизни».
13:40  «Древние рукотворные 

чудеса. Забытый город Китая». Д/ф 
14:25  «Писатель «П». Попыт-

ка идентификации». Д/ф 
15:40  «Нойзидлерзее.Нигде 

нет такого неба». Д/ф 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  К 80-ЛЕТИЮ ЛЬВА 

АННИНСКОГО. Авторский цикл 
«Медные трубы. Избранное». Лео-
нид Мартынов.

16:40  «Яхонтов». Д/ф 
17:20  «Добряки». Х/ф
18:40  ИГРЫ КЛАССИКОВ. 

Марта Аргерих.
19:15  «Царская ложа». Мари-

инский театр.
20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  «Два облика Освенци-

ма». Д/ф
21:15  ВСПОМИНАЯ АНАТО-

ЛИЯ КУЗНЕЦОВА. ОСТРОВА.
21:55  «Утренние поезда». Х/ф 
23:20  60 ЛЕТ ВАЛЕРИЮ 

ГАРКАЛИНУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Стыд». Х/ф

СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  «Космическая одиссея.

XXI век». Д/с
11:35  «Добряки». Х/ф
12:50  «Георгий Бурков». Д/ф 
13:35  «Космическая одиссея.

XXI век». Д/с 
14:00  БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 

Александр Журбин.
14:55  ПРЯНИЧНЫЙ ДО-

МИК. «Камушное дело».
15:20  «Космическая одиссея.

XXI век». Д/с
15:50  «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю с 
Игорем   Золотовицким». Д/с

16:35  КРАСУЙСЯ, ГРАД 
ПЕТРОВ! Морской собор в Крон-
штадте.

17:05  «Космическая одиссея.
XXI век». Д/с

17:30  «Россия в моём кино». 
Творческий вечер Андрея Конча-
ловского 

18:50  « Не моя земля». Д/ф
20:25  «Романтика романса». 

Шлягеры ХХ века.
21:20  ЭПИЗОДЫ. Георгий 

Жженов. 
22:00  «Человек, которого я 

люблю». Х/ф 
23:30  «Белая студия».
00:10  «Пять легких пьес». Х/ф 

(18+)
01:55  РОКовая НОЧЬ С 

АЛЕКСАНДРОМ Ф.СКЛЯРОМ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АПРЕЛЯ 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  ПРАЗДНИКИ. Вербное 

воскресенье.
11:35  «Во власти золота». Х/ф
13:10  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Мел Брукс.
13:35  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Удмуртские  праздники».

14:05  «Храм детства Натальи 
Дуровой». Д/ф

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

15:05  «Что делать?» Програм-
ма В.Третьякова.

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

16:35  ЛЕГЕНДАРНЫЕ БА-
ЛЕТЫ БОЛЬШОГО.  «Иван Гроз-
ный». 

18:30  «Кто там ...» Авторская 
программа В.Верника.

19:00  Итоговая программа 
«Контекст».

19:40  ИСКАТЕЛИ.»Черная 
книга» Якова Брюса. 

20:25  К ЮБИЛЕЮ КИНО-
СТУДИИ. «Мосфильм». 90 шагов».

20:40  «Взлет». Х/ф
22:50  ПРАЗДНИКИ. Вербное 

воскресенье.
23:20  «Гамлет». Режиссер 

Ю.Бутусов.
02:10  «Тайные ритуалы». Д/ф 

нисова.[12+]
01:20  «Качели». 2007г.  

[12+]

СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ 
05:40  «Без срока давно-

сти». 1986г.
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 – «Прямое сообще-

ние: для тех, кто выбирает до-
рогу...»

11:25 - «Нужные вещи» с 
Татьяной Усовой

11:40 – «Этюд». Художник 
Елена Алешина

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  «Женская дружба» 
2007г. [12+]

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

МИЛЛИОНОВ» с Максимом 
Галкиным.

16:35  «Субботний вечер».
18:55  «Юрмала». Фести-

валь юмористических про-
грамм.[12+]

21:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:45  «Вопреки всему». 
2014г.   [12+]

01:40  «Моя любовь». 
2010г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 13 АПРЕЛЯ 
06:15  «Время желаний». 
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  «Васильки». 2013г. 
[12+]

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

должение.[12+]
18:00  «Один в один».
21:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:30  «Первая Мировая. 

Самоубийство Европы». 
00:30  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

02:20  «Допустимые жерт-
вы». 2010г.[12+]
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Посевная начнется 
вовремя
Работы на полях в Иркутской области закипят уже через месяц

Весна в нынешнем году выдалась 
ранняя — как говорится, дружная. И 
посевную кампанию 2014 года в Ир-
кутской области начнут в привычные 
сроки. Засевать поля в центральных и 
южных районах готовятся уже в конце 
апреля — начале мая, западные райо-
ны примут эстафету примерно 10 мая, 
север приступит к посевной предпо-
ложительно 15–20 мая. При этом, если 
погода позволит (а прогноз вполне 
благоприятный), в некоторых райо-
нах посевная может начаться немного 
раньше. По словам министра сельско-
го хозяйства Иркутской области Ири-
ны Бондаренко, главное, чтобы почва 
успела прогреться до  4–5 градусов — 
тогда можно сеять, а при 10 градусах 
зерно уже начинает прорастать.

БОЛЬШЕ ПЛОЩАДЕЙ! 
«Мы подготовили уже практически 

100% всех площадей, которые планируем 
засеять в этом году — это 408 тыс. га, на 4 
тыс. га больше, чем в прошлом году, — по-
делилась Ирина Бондаренко. — Увеличе-
ние площадей произошло за счет появле-
ния новых фермерских хозяйств — у нас 
появилось 57 новых фермеров. Но до сих, 
пор по некоторым подсчетам, около 500 
тыс. га земли у нас остаются неосвоенны-
ми». Министр отметила, что планируется 
произвести 683 тыс. т зерна, 620 тыс. т кар-
тофеля, 150 тыс. т овощей и 21 ц кормовых 
единиц грубых и сочных кормов на голову 
КРС. «Наши планы ниже, чем показатели 
прошлого года, когда были собраны ре-
кордные 793 тыс. т зерна. Но ведь тогда 
план составлял только 620 тыс. т, и мы его 
перевыполнили, — пояснила министр. — 
Наша задача — не снижать показателей».

Увеличить темпы сбора урожая, считает 
министр, можно с помощью нового требо-
вания для всех фермеров. «В 2014 году мы 
вводим обязательное условие:  все сель-
хозтоваропроизводители должны обяза-
тельно засеять элитными семенами зерно-
вых и зернобобовых не менее 10% своей 

площади. В прошлом году этот показатель 
был 7%», — сообщила Ирина Бондаренко. 
Такие требования прописаны в соглаше-
нии правительства Иркутской области с 
Министерством сельского хозяйства РФ, 
и от их выполнения зависит сумма, выде-
ляемая федерацией на поддержку наших 
фермеров.

Министр провела совещание с руково-
дителями хозяйств, которые занимаются 
производством и продажей суперэлит-
ных и элитных семян в Приангарье, и 
выяснила, что их запасы позволяют по-
крыть потребности. «Поставлена задача 
обеспечить элитными семенами все хо-
зяйства, так как мелкий фермер сам не 
поедет за 100–200 кг семян», — пояснила 
Ирина Бондаренко.

Всего производством и реализаци-
ей элитных зерновых и зернобобовых 
семян в регионе занимается девять хо-
зяйств. С прошлого года они сохранили 
прежние цены — около 15 тыс. руб. за 

тонну семян; обычные семена стоят на 
20% дешевле. Понятно, что до нового 
урожая селяне считают каждую копейку. 
И потому немаловажно, что власти про-
должат практику компенсации затрат 
на покупку элитных семян. «В этом году 
сумму субсидии увеличили с 24 млн до 
40 млн руб., потому что нагружаем  сель-
хозтоваропроизводителей повышен-
ными обязательствами», — пояснила 
Ирина Бондаренко. В июне и июле, ког-
да сельхозтоваропроизводители смогут 
представить отчеты о посевных рабо-
тах, затраты на покупку элитных семян 
будут на 30–40% компенсированы. «Мы 
внедряем эту практику для всех произ-
водителей, чтобы они поняли плюсы. Да 
и по законам агрономии положено еже-
годно 10% площадей засевать элитными 
семенами, это гарантия обеспечения 
себя качественными семенами, а значит 
и хорошими урожаями», — подчеркнула 
министр.

На программу компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителей на ремонт тракторов 
3-го, 4-го, 5-го классов из областного бюджета пойдет в этом году 16 млн руб. Министр сельского 
хозяйства Ирина Бондаренко в преддверии посевной кампании побывала на специализированном 
заводе по ремонту энергонасыщенных тракторов, спецтехники, узлов и агрегатов ОАО 
«Иркутскагроремонт».

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.16
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Другая поддержка, на которую может 
претендовать в этом году селянин, — по-
мощь в покупке горюче-смазочных ма-
териалов и удобрений. Россия вступила 
во Всемирную торговую организацию, 
и немного изменились механизмы под-
ставления государственного плеча сель-
хозпроизводителям. Появился термин 
«несвязанная поддержка», она выпла-
чивается из федерального и областного 
бюджетов. Москва объявила о выделе-
нии 111 млн руб., из них 95 млн уже по-
лучено, а в апреле область выделит свою 
часть — 130 млн руб. Правда, в прошлом 
году федеральная казна дала нам боль-
ше, однако регион ожидает, что разни-
ца в 81 млн руб. еще может поступить в 
середине лета. Министр также добави-
ла, что в конце прошлого года при под-
держке губернатора Сергея Ерощенко на 

покупку ГСМ удалось выделить еще 68 
млн руб.

Благодаря субсидиям в нынешнем году 
планируется с 7 до 9 тонн увеличить ко-
личество минеральных удобрений, вно-
симых на каждый гектар посевных. По 
словам Ирины Бондаренко, в перспективе 
планируется достичь ежегодного внесе-
ния 12 тыс. т минеральных удобрений, что 
также благотворно скажется на урожай-
ности. 

Сохранится в новом году и многолет-
няя практика субсидий на закупку молока 
и мяса у частных подсобных хозяйств, эти 
деньги помогают жителям сел и деревень 
сохранять поголовье скота и кормить-
поить горожан качественными свежими 
продуктами. «Мы готовим изменения в 
порядок субсидирования, хотим увели-
чить их объем для тех кооперативов, ко-
торые охватывают от 200 до 600 личных 
подворий, — пояснила министр. — Здесь 

у нас в передовиках Усть-Ордынский Бу-
рятский округ, особенно Баяндаевский и 
Аларский районы. Хорошо работает и Зи-
минский район». 

Второй год подряд сельхозпроизводи-
тели Иркутской области смогут также 
претендовать на помощь в ремонте трак-
торов, узлов и агрегатов для участия в по-
севной кампании. В 2014 году на это уйдет 
на 2,5 млн руб. больше, чем в прошлом, 
всего 16 млн. Получить 90% компенсации 
за ремонт можно будет, подготовив необ-
ходимые документы, доказывающие про-
ведение ремонтных работ. По словам Ири-
ны Бондаренко, эта мера очень поможет в 
первую очередь малым и средним товаро-
производителям, у которых нет средств 
постоянно покупать новую технику, зато 
хватает на ремонт старой.

Мария Рымарева
Фото Андрея Семакина

Дави на газ!
В Иркутской области откорректируют схему газоснабжения

Иркутская область щедро одарена 
природой газом, нефтью и прочими 
ресурсами, имеющими колоссальную 
ценность. Вместе с тем  часть террито-
рий являются энергодефицитными, а 
уровень потребления газа при имею-
щихся внушительных ресурсах остает-
ся крайне низким. И хотя в Приангарье 
есть каскад знаменитых ГЭС на Анга-
ре, а электроэнергия одна из самых 
дешевых России и к тому же много 
угля, именно за газом  перспективное 
будущее. О развитии нефтегазовых 
ресурсов Восточной Сибири и шла 
речь на международной конференции 
в Иркутске. 

Конференция была организована ОАО 
«Газпром». Основной же проект, кото-
рый связан у Иркутской области с этой 
компанией, — разработка богатейшего 
Ковыктинского газоконденсатного ме-
сторождения.  Как отметил заместитель 
председателя правления ОАО «Газпром» 
Валерий Голубев, основной задачей на 
ближайшие пять лет является доведение 
уровня газификации в Иркутской области 
до такой степени, чтобы все потребители, 
которые сегодня есть, могли иметь доступ 
к газу в полном объеме. Не менее важен и 
вопрос увеличения числа потребителей.  

— Здесь, наверное, не будет единой 
системы поставки газа, но локальные 
центры газодобычи — Братский, Усть-
Кутский, скорее всего,  будут развиваться, 
— подчеркнул Валерий Голубев. 

В качестве варианта прихода газа рас-
сматривается автономная газификация на 

сжиженном топливе. Этот путь сегодня 
наиболее оправдан. Современное обору-
дование позволяет обеспечить потреби-
телей газом быстро, не дожидаясь стро-
ительства больших распределительных 
сетей. 

Губернатор Сергей Ерощенко пояснил, 
что помимо сжиженного газа в понятие 
газификации вкладывается и разработка 
малых месторождений — и, естественно, 
Ковыкты, развитие которой без маги-
стрального трубопровода невозможно. 

— Очевидно, что это должна быть еди-
ная газотранспортная структура, — под-
черкнул глава  Приангарья. — В регионе 
сформированы все предпосылки для раз-
вития отрасли: есть ресурсы, работают 
нефтехимические предприятия, имеются 
транспортная и энергетическая инфра-
структура, кадры. Предоставлены префе-
ренции по налогам для компаний. С этого 
года для газовых месторождений предус-
мотрено снижение ставки налога на добы-
чу полезных ископаемых  до 90%. Мы обе-
спечили такие условия, аналогов которым 
трудно найти в мире. 

На конференции был подписан план 
первоочередных мероприятий по газифи-
кации Иркутской области. В ближайшие 
месяцы предстоит определиться по ис-
точникам финансирования, технике ис-
полнения и ответственным лицам. О кон-
кретных мероприятиях плана можно будет 
говорить ближе к 1 июля. 

— До конца года должна быть сформи-
рована схема газификации области, со-
гласованная и с Газпромом, и с другими 
участниками, которые уже работают на 

территории региона, — подчеркнул пер-
вый заместитель председателя правитель-
ства Николай Слободчиков.

Новая редакция документа ответит на 
основные вопросы: в каких территориях 
идти по пути автономной газификации, а 
где строить газопроводы и в какие сроки; 
какие ожидаются объемы потребления, 
каково количество потенциальных потре-
бителей и наличие инвесторов, заинтере-
сованных в проекте.

Впрочем, в Приангарье уже сейчас 
предпринимаются первые шаги для обе-
спечения прихода голубого топлива, в 
частности решается дорожная пробле-
ма. По словам Николая Слободчикова, в 
прошлом году удалось решить с Росавто-
дором вопрос о строительстве 10 км но-
вого участка дороги «Вилюй» — от Верх-
немарковского месторождения, далее по 
зимнику и до поворота на Якутию.  Такой 
маршрут позволит провести дорогу непо-
средственно через месторождения либо 
вблизи них. Особое внимание и дороге 
между Жигалово и Казачинско-Ленским 
районом. Правительство Иркутской об-
ласти готово профинансировать из до-
рожного фонда сооружение мостового 
перехода. Строительство дорог высокого 
качества позволит возить газ для глубо-
кой переработки.

Для области по-прежнему важным 
остается решение вопроса о доставке газа 
в зону Саянска, поскольку это позволит 
расширить мощности ряда производств, а 
в последующем перевозить топливо на юг 
области. 

Анна Соколова

15
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окончание на стр. 4.

Как куют кадры
До 2020 года Иркутская область обеспечит себя востребованными 
специалистами

Молодой сантехник на новенькой ма-
шине, который нарасхват в своем ТСЖ, 
и выпускник экономического факуль-
тета вуза, работающий продавцом и 
имеющий только смартфон в кредит, — 
такие кадровые перекосы в последние 
десятилетия встречаются, увы, часто. 
Иркутской области, как и многим дру-
гим регионам России, остро не хватает 
рабочих рук, умеющих крутить гайки, 
класть кирпичи, пахать. А  между тем 
наш регион ставит перед собой амби-
циозные задачи по развитию экономи-
ки, входит в федеральные госпрограм-
мы с миллиардным финансированием, 
создает прекрасные условия для ин-
весторов. Решить проблему нехватки 
умелых рук призвана концепция раз-
вития кадрового потенциала региона 
до 2020 года, которая была обсуждена 
на заседании правительства Иркутской 
области.

Напомним, разработать этот документ 
губернатор Сергей Ерощенко поручил 
министерству труда и занятости в не-
давнем послании Законодательному со-
бранию. Впрочем, концепция готовилась 
уже довольно давно. Министр Наталья 
Воронцова рассказала, что прогноз по-
требности организаций в кадрах до 2020 
года был сформирован в прошлом году, 
он лег в основу концепции. Показатели 
безработицы в регионе находятся на до-
статочно низком уровне. Однако при этом 
на регистрируемом рынке труда преобла-
дает спрос на рабочие профессии — около 
83%, но лишь 48% обратившихся в центры 
занятости имеют рабочие специальности. 
По данным на 1 ноября 2013 года органы 
занятости населения располагали сведе-
ниями о потребности предприятий в 33 
184 работниках, из них 26 945 — по рабо-
чим профессиям.

Дефицит кадров для отдельных про-
фессий и специальностей вызван несоот-
ветствием квалификации выпускников 
учебных заведений требованиям работо-
дателей. Цифры впечатляют. Если в 2006 
году в Иркутской области действовало 64 
учебных заведения начального профес-
сионального образования, то в 2012 году 
их количество сократилось до 33. Общее 
количество учащихся соответственно 
сократилось с 29 401 до 11 451 человека. 
Студентов вузов за эти же годы стало 
меньше на 18,4%.

Вузы часто идут за модой. На группу 
специальностей «Экономика и управле-

ние» приходится 27,5% общей численно-
сти студентов, группу «Гуманитарные на-
уки» — 21,3%, «Транспортные средства» 
— 7,4%, «Образование и педагогика» 
— 6,1%, «Строительство и архитектура» 
— 5,7%. В группе гуманитарных специ-
альностей большинство желает получить 
диплом юриста. При этом, по данным 
Иркутскстата на 31 октября 2012 года, 
организациям региона требовалось лишь 
24 специалиста в сфере права, или 1,8% 
их списочной численности, тогда как де-
фицит врачей достигал 16,5%. С того вре-
мени ситуация мало изменилась. В итоге 
молодые юристы и экономисты не могут 
устроиться на работу почти поголовно. 
Идут потом, как правило, в продавцы. А 
на их образование государство или семья 
тратила большие деньги!

Итак, каким же образом региональные 
власти вместе с высшими и средними 
профессиональными учебными заведе-
ниями, предприятиями, школами будут 
ковать нужные кадры? Битва за рабочие 
руки будет вестись сразу в нескольких на-

правлениях. В первую очередь необходи-
мо создание эффективной региональной 
системы профессиональной ориентации. 
Она включает пять пунктов. Во-первых, 
проведение ранней профориентации. 
С первых школьных шагов детям нуж-
но рассказывать о том, какие есть про-
фессии, уже в 5—8-м классе начать вы-
явление склонностей и возможностей 
школьников, выбор профиля профессии 
(гуманитарный, естественно-научный и т. 
д.), в итоге в 9—11 классе каждый ученик 
должен определиться, кем быть, деталь-
но ознакомиться на практике с будущей 
профессией. Ведь это здорово интересно 
— заглянуть за изнанку привычных про-
фессий, может быть, чуть-чуть попробо-
вать самому прикоснуться к ней, закре-
пить элементарные навыки. Во всей этой 
скрупулезной работе приоритет отдадут 
востребованным специальностям. Нужна 
популяризация рабочих профессий, в том 
числе технических направлений, развен-
чание мифа о том, что рабочие трудятся 
только руками (сейчас на большей части 

Мало сделать, чтобы выпускники школ захотели освоить рабочую профессию. Нужно так выстроить 
учебный процесс, чтобы молодые специалисты владели всеми знаниями и умениями, которые точно 
пригодятся им на рабочем месте, сделают конкурентоспособными.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.18



Ленская правда18 № 13 (8943) /4 апреля  2014 г.

Наша ОБЛАСТЬа ОБа ОООООООООБ4 АКТУАЛЬНО

Редакционная коллегия: генеральный директор ЗАО «Группа компаний «Номер один» Владимир Симиненко, 
главный редактор газеты «Пятница» Алена Огнева, главный редактор газеты «СМ Номер один» Алексей Елизарьев, 

главный редактор газеты «Копейка» Борис Слепнев. Редактор выпуска Светлана Бурдинская.
Адрес для писем: 664047, г. Иркутск, Трудовой проезд, 40. Телефон 27-28-08

начало на стр. 3.

Напиши правительству
От кого ___________________________________________________

                          (имя, отчество, фамилия)
Как со мной связаться______________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

                        (полный адрес, телефон)
Что я хотел бы рассказать _________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Отправьте купон по адресу редакции, 
и вам обязательно ответят.



производств прошла модернизация) и 
мало зарабатывают. Пока около 80% вы-
пускников 11-х классов выбирают высшее 
профессиональное образование. Пред-
ставьте: только трое юношей и девушек, 
получающих аттестаты зрелости, задумы-
ваются, смогут ли потом найти работу по 
облюбованной специальности!

Актуальны создание методической, 
технологической и кадровой базы про-
фориентации и развития карьеры мо-
лодежи, поддержка центров развития 
карьеры и трудоустройства. Кстати, с 
прошлого года в ряде школ Иркутска, 
Братска, Черемхово, Зимы и Бохана про-
водится эксперимент по комплексному 
профориентированию школьников.

Разумеется, не обойтись без плотно-
го взаимодействия учебных заведений, 
центров занятости, работодателей, про-
фориентационных кабинетов и центров 
развития карьеры. Если работодатель за-
интересован в притоке молодых кадров, он 
с удовольствием организует для школьни-
ков экскурсию, пригласит поработать на 
каникулах и непременно заплатит за труд. 
А студенты вправе прирабатывать с самого 
начала обучения, тогда вместе с дипломом 
они гарантированно получат хорошее ра-
бочее место. Уже есть значительный опыт 
в этом направлении у ОАО «Иркутскэнер-
го», Иркутского авиационного завода, его 
надо распространять. «Отмечу, что затра-
ты на профобучение у работодателей отно-
сятся к себестоимости. Выгодно учить сво-
их работников, в результате руководители 

организаций будут получать более высокое 
качество выполненной работы», — пояс-
нила Наталья Воронцова. В свою очередь 
вузы, техникумы, училища должны по-
стоянно взаимодействовать с компаниями, 
учреждениями, чтобы знать, каких навы-
ков и знаний требуют последние от своих 
работников. Определенных успехов в этом 
добились ИрГТУ, БрГУ.

Муниципалитетам, особенно сельским, 
и предприятиям на местах нужно поза-
ботиться не только о привлечении специ-
алистов, но и о закреплении их. Молоде-
жи нужны служебное жилье или помощь 
в ипотеке, места в детсадах и школах, зе-
мельные участки и т. д. Помогут наладить 
кадровый поток в села расширение прак-
тики целевого приема на обучение (сейчас 
так учатся только 6% студентов), предо-
ставление льготного образовательного 
кредита для тех, кто выбрал востребован-
ные в экономике специальности и готов 
ехать в сельскую местность или отдален-
ный район, предоставление различных 
единовременных выплат специалистам, 
выбравшим место работы в селе, и т. д.

Правительство Иркутской области по-
мимо прочих намерено достичь следую-
щих результатов: в общей численности 
безработных доля 15—29-летних не долж-
на превышать 15%, а доля вакансий по 
рабочим профессиям — 50%. Тогда будет 
кому поднимать экономику региона, раз-
витие которой непременно повлечет улуч-
шение жизни населения.

Анна Вежина

Рейтинг самых 
востребованных профессий

Бетонщик 1—5-го 
разряда — 1383

Подсобный рабочий 
— 1353

Каменщик 1—6-го 
разряда — 1299

Врач, медсестра — 
1188

Плотник 1—5-го 
разряда — 605

Учитель — 202

Повар — 192

Данные министерства 
труда и занятости Иркутской области 

на 26 марта 2014 года

НАЧАЛО НА СТР. 17
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в администрации района.
Положение 

о проведении 9 мая 2014 года рай-
онной акции «Бессмертный полк», по-
священной 69-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне

1. Общие Положения
1.1. Организатором акции «Бессмерт-

ный полк» в Качугском районе выступает 
отдел по молодежной политике и спорту 
совместно с региональным специалистом 
по патриотическому воспитанию

1.2. Акция проводится с целью сохра-
нения в каждой российской семье памяти 
о солдатах Великой Отечественной войны. 

1.3. Настоящее Положение определяет 
условия, сроки и по рядок проведения акции. 

 

2. Условия и порядок проведения акции
2.1. Участником акции может быть 

любой житель Качугского
района Иркутской области независи-

мо от вероисповедания, национальности, 
политических и иных взглядов. 
2.2. Стать участником «Бессмертного 

полка» может каждый: необходимо изго-
товить и пронести в колонне 9 мая 2014 
года, фотографию (транспарант) участни-
ка Великой Отечественной войны, кото-
рый уже никогда сам не сможет пройти 
на параде. 

2.3. Для участия в данном проекте не-
обходимо следующее: 

- узнать биографию деда, прадеда или 
другого родственника – участника Вели-

кой Отечественной войны, не дожившего 
до наших дней; 

- изготовить транспарант/штендер с 
фотографией участника (размеры 210 на 
297 мм, формат А4) с указанием фами-
лии, имени, отчества и воинского звания. 
Если фотография отсутствует, то можно 
изготовить транспарант/штендер без фо-
тографии с указанием фамилии, имени, 
отчества и воинского звания участника 
Великой Отечественной войны. 

Акция начинается 9 мая одновременно 
с началом мероприятий, посвященных Дню 
Победы во всех муниципальных образова-
ниях Качугского района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О закрытии ледовой переправы

«25» марта 2014 года    р.п. Качуг

В целях предупреждения возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с подтоплением ледовых переправ 
и просадкой  льда, на основании актов 
от 25.03.2014 года обследования ледовой 
переправы через р. Лена на 1 км автомо-
бильной дороги «Верхоленск - Магдан»,  
руководствуясь ст.ст. 7, 33, 39, 48 Устава 
МО «Качугский район», администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1.  Закрыть ледовую переправу через 
р. Лена на 1 км автомобильной дороги 

«Верхоленск - Магдан» с 25.03.2014 года.
2. Качугскому филиалу ОАО «ДСИО» 

(Зыков А.М., по согласованию) устано-
вить соответствующие дорожные знаки.

3.   Постановление подлежит опубли-
кованию в газете «Ленская правда».        

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя мэра муниципального района 
А.Ю. Гостевского.

Мэр муниципального района                                                                           
П.И. КОЗЛОВ

№35 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование 
«Качугский район»

Администрация муниципального района

Постановление
Об утверждении схемы размеще-

ния нестационарных торговых объ-
ектов на 2014 год на территории му-
ниципального образования «Качугский 
район»

«28» марта 2014г. р.п. Качуг                                                                                                                                            

В целях упорядочения размещения 
и функционирования нестационарных 
торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Качугский 
район», создания условий для улучшения 
организации торгового обслуживания на-
селения, руководствуясь частью 1 пункта 
18 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
частью 4 статьи 10 Федерального закона 
от 29 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской 
Федерации», приказом службы потреби-
тельского рынка и лицензирования Ир-
кутской области от 20 января 2011 года 
№3 - спр «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов», статьями 33, 39, 48 Устава му-
ниципального образования «Качугский 
район» администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в схему   раз-
мещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального об-
разования «Качугский район» на 2014 год 
(далее - Схема) (прилагается).

2. Рекомендовать индивидуальным 
предпринимателям и организациям - вла-
дельцам нестационарных торговых объ-
ектов (по согласованию):

2.1. организовать медицинское осви-
детельствование продавцов с оформлени-
ем личных медицинских книжек;

2.2. оснастить объекты необходимым 
торговым и противопожарным инвентарем, 
оборудованием и санитарной одеждой;

2.3. осуществлять торговлю  в соот-
ветствии с установленными правилами и 
нормами фитосанитарного  и  ветеринар-
ного   законодательства,   с  соблюдением   
правил  продажи отдельных видов това-
ров и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей; 

2.4. обеспечить уборку прилегающей 
территории к нестационарным торговым 
объектам и содержание в надлежащем са-
нитарном состоянии.

3. Объекты, установленные с от-
ступлением от утвержденной схемы, 
не соответствующие требованиям госу-
дарственных стандартов, санитарных и 
противопожарных правил, правилам про-
дажи отдельных видов товаров подлежат 
сносу.

4. Постановление опубликовать в га-
зете «Ленская правда» и на сайте админи-
страции МО «Качугский район».

5. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на первого за-
местителя мэра муниципального района 
Н.Д. Вышегородцеву.

Мэр муниципального района  
 П.И. КОЗЛОВ

№36

Администрация муниципального рай-
она «Качугский район» уведомляет об 
отводе  земельных участков:

Под объекты индивидуальной жи-
лой застройки по адресу:

- Иркутская область, Качугский рай-
он, р.п. Качуг, ул. Энергетическая, 31;

- Иркутская область, Качугский рай-
он, р.п. Качуг, ул. Энергетическая, 33;

- Иркутская область, Качугский 
район, с. Верхоленск, ул. Федосеева, 27.

Под ведение личного подсобного 
хозяйства по адресу:

- Иркутская область, Качугский рай-

он, р.п. Качуг, Каландарашвили, 136.
Под огородничество по адресу:
- Иркутская область, Качугский 

район, р.п. Качуг, пер. Восточный, 6.
Под сенокошение по адресу:
- Иркутская область, Качугский 

район, д. Кузнецы, ул. Кузнецовская, 
2 С;

- Иркутская область, Качугский 
район, Рыкова, ул. Новая, 3 С;

- Иркутская область, Качугский 
район, Рыкова, ул. Новая, 6 С.

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

  *      *      *                                                          
Внести изменение в объявление, 

опубликованное в газете «Ленская 

правда» от 28.03.2014 г. № 12 (8942) 
стр. 12 о выделении земельного участ-
ка под объекты торгового назначения и 
общественного питания, адрес читать в 
следующей редакции «Иркутская об-
ласть, Качугский район, р.п. Качуг, ул. 
Каландарашвили 133 А».

Внести изменение в объявление 
опубликованное в газете «Ленская 
правда» от 28.03.2014 г. № 12 (8942) 
стр. 12 о выделении земельного участ-
ка под объекты индивидуальной жилой 
застройки, адрес читать в следующей 
редакции «Иркутская область, Качуг-
ский район,                      с. Манзурка, 
ул. Юбилейная, 6 А».

объявления.
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. объявления

В соответствии со ст. 13.1 Федераль-
ного закона № 101-ФЗ от 24.07.2002г. 
кадастровый инженер Армашенко Ольга 
Борисовна, № квалификационного атте-
стата 38-10-46, телефон 89027696988, по-
чтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной 
почты: armashenko@mail.ru, извещает о 
необходимости согласования проекта ме-
жевания земельных участков, выделяемых 
в счет долей в праве общей собственно-
сти на земельный участок с кадастровым 
номером 38:08:000000:39, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Качугский 
район. Площадь образуемых земельных 
участков – 21,1 га. Местоположение об-
разуемых земельных участков: 

1. Иркутская область, Качугский рай-
он, урочище «Федосьин остров», восточ-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений  в структуру 

администрации муниципального района
«28» марта 2014 г.       р.п. Качуг

На основании Федерального закона 
от 06.10.03 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
распоряжения Губернатора Иркутской 

                                          СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

      

М Э Р   
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Централизованная 

бухгалтерия 

 
Управляющий делами 

Заместитель  мэра муниципального 
района по управлению 

муниципальным хозяйством 

Первый заместитель мэра 
муниципального района по экономике, 
финансам и вопросам социального  

характера 

        Юридический отдел 

 Гл. специалист по орг.  
работе 

Архивный отдел 

Отдел капитального строительства и 
муниципального хозяйства  

Отдел  по охране природы, экологии и 
сельскому хозяйству 

Отдел  по управлению муниципальным 
имуществом 

 

Финансовое управление МО «Качугский  
район» 

  Отдел образования Администрации 
муниципального района «Качугский 
район» (Качугский отдел образования) 

 Отдел культуры МО «Качугский район» 

Управление  по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития, труду, 

торговле и бытовому обслуживанию 

Гл. специалист  по организации 
предоставления муниципальных услуг 

Отдел по молодежной политике и спорту 

Гл.специалист-ответственный секретарь 
административной комиссии 

Специалист по программному и 
информационному обеспечению 

Главный специалист по 
мобилизационной 

подготовке 

Отдел  гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

области  от 26.11.2013 года № М-39с «Об 
укреплении мобилизационных органов 
исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области и органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области»,  
руководствуясь ст.ст. 25,  49 Устава МО 
«Качугский район»,   Дума муниципаль-
ного района РЕШИЛА:

1.   Внести следующие изменения и 
дополнения в  приложение  к решению 
Думы муниципального района № 11 от   
08.11.2005г. «Об утверждении структуры 
администрации муниципального района»:

1.1   Наименование структурной со-
ставляющей в структуре администрации 
муниципального района: «Отдел моби-
лизационной подготовки, ГО и ЧС» из-

менить на наименование «Отдел  граж-
данской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»;

1.2. Ввести в структуру администра-
ции муниципального района обособлен-
ную структурную составляющую «Глав-
ный специалист по  мобилизационной 
подготовке».

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

3.   Контроль за исполнением  насто-
ящего решения  оставляю за собой.

Мэр муниципального района                                                                     
П.И. КОЗЛОВ

«28» марта  2014 г.
р.п. Качуг
№221

нее д. Большие Голы, площадь 18,8 га 
и Иркутская область, Качугский район, 
урочище «Огород», восточнее д. Большие 
Голы, площадь 2,3 га. Заказчик работ: 
Дерягин Василий Васильевич, почтовый 
адрес: Иркутская область, Качугский 
район, д. Большие Голы, ул. Береговая, д. 
34, кв. 2;  телефон 89642241395;

2. Иркутская область, Качугский 
район, урочище «Огород», восточнее д. 
Большие Голы. Заказчик работ: Дерягина 
Валентина Викторовна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский район, д. 
Большие Голы, ул. Береговая, д. 34, кв. 2;  
телефон 89642241395.

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

Возражения относительно размера и 
местоположения границ образуемых зе-
мельных участков направлять в течение 

тридцати дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

Поправка
В объявлении о согласования проек-

та межевания земельных участков, под-
готовленного в отношении земельного 
участка, выделяемого в счет доли Жито-
вой Августы Владимировны, после слов 
«телефон: 89086524876» читать: «Ознако-
миться с проектом межевания можно по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1, понедельник-пятница с 9.00 до 
17.00. Возражения относительно размера 
и местоположения границ образуемого 
земельного участка направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.».
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Выражаем благодарность 
ООО «ЕвроУголь» за оказанную 
спонсорскую помощь в проведе-
нии праздника «Проводы зимы». 
Благодаря оказанной помощи 
были куплены призы, расчи-
щена площадка для проведения 
данного мероприятия. 

Большое вам спасибо, наде-
юсь на дальнейшее сотрудни-
чество.

С уважением 
Л.А. ИМИНОХОЕВА, 

директор 
Тимирязевского СДК

*     *     *
Хочу рассказать о добром, 

отзывчивом человеке – соци-
альном работнике С.И. АЛЕК-
СЕЕВОЙ.

Нашу семью постигло несча-
стье. Моя жена Устинья Филосо-
фовна, ныне покойная, перенесла 
два инсульта с частичной потерей 
памяти и полной потерей речи, 
полтора года лежала без движения. 
Трудно представить, что бы я де-
лал без помощи Светланы Инно-
кентьевны. Сколько пришлось ей 
переделать работы! Уборка дома 
и веранды, многократное мытьё 
полов, окон, покраска, побелка в 
доме и в зимовье, стирка белья, 
приготовление обедов. Нужно 
было и в бане больную помыть, и 
помочь с огородными работами. 
Даже шторы нам свои принесла 
Светлана, чтобы создать домаш-
ний уют. Много было сделано и 
во время похорон моей супруги.

Светлана помогает и другим 
нуждающимся, выполняет лю-
бую работу, в том числе далеко 
не женскую – колет дрова, воз-
ит воду. Она очень внимательна и 
уважительна к своим подопечным 
- не только вовремя сделает все 
дела, но и даст мудрый совет. У 
Светланы прекрасная семья: муж 
Сергей, дочери, внуки.

Мы благодарны руководите-
лю приюта «Родничок» Любови 
Алексеевне Васильевой за пра-
вильный подбор кадров, за вни-
мание и отзывчивость к нам, по-
жилым людям.

А Светлане Иннокентьевне и её 
семье я желаю крепкого здоровья, 
успехов в работе, благополучия. За 
то, что вы помогаете людям, Го-
сподь даёт вам силы и хранит вас!

С уважением и благодарностью 
А.И. ГУЛИДА, 

пенсионер, 
член комитета социального 

приюта «Родничок»

благодарность.

Общественное движение «Люби-
мый край»  стало одной из  39 не-
коммерческих организаций, которые  
победили  в конкурсе социально зна-
чимых проектов «Губернское собрание 
общественности» в 2013 году.  Проект 
«Портфель первокласснику», который 
был представлен на конкурс,   получил  
грант в размере 750 тыс. рублей.

Проект «Портфель первокласс-
нику», направленный на оказание 
помощи многодетным и малообес-
печенным семьям, был реализован 
на 7 северных территориях области. 
По словам  председателя правления 
ОД «Любимый край» Елены Труфа-
новой, еще около 900 тысяч рублей  
было привлечено за счет спонсоров.  

- 1387 детей получили в подарок 
портфели и к ним –  карандаши, 
альбомы для рисования, краски и 
фломастеры, тетради, линейки, на-
боры цветного картона и цветной 
бумаги, ручки,  ластики… Словом, 
то, что необходимо ребенку, кото-
рый  стал первоклассником, - пояс-
нила Елена Труфанова.  

Полтора десятка  активистов дви-
жения комплектовали подарки. Затем 
весь этот ценный груз был доставлен в 
Киренский, Катангский,  Казачинско-
Ленский, Качугский, Мамско-
Чуйский, Бодайбинский и Жигалов-
ский районы Иркутской области.

- Мы глубоко признательны и 
выражаем огромную благодарность 
всем, кто помог реализовать проект 
на территориях: администрациям, 
главам поселений, директорам и учи-
телям школ. Все было четко органи-
зовано, начиная от формирования 
списков первоклассников, доставки в 
поселения и, наконец, вручения по-
дарков в торжественной обстановке. 

Спасибо всем, кто помог нам осуще-
ствить праздник для наших малышей 
– отметила Елена Труфанова.

Кроме того, в рамках реализации 
проекта «Портфель первокласснику»  
ОД «Любимый край» был проведен  
конкурс рисунков  «Моя школа» для 
учеников первых классов.

- Хотелось повысить интерес к 
школе у первоклассников, развить у 
них стремление к творчеству и само-
выражению и вовлечь детей в школь-
ный процесс. И, как нам кажется, это 
удалось – на конкурс было представ-
лено более 500 работ.  Чтобы выявить 
победителей, в жюри конкурса были 
приглашены профессиональные ху-
дожники и преподаватели живописи 
художественных школ Иркутска, - 
уточнила Елена Труфанова.

Все финалисты, а их было 21, на-
граждены грамотами и наборами для 
творчества, а победители - ценны-
ми подарками. Главным подарком 
за  1-е место стал  цифровой фото-
аппарат, который получила Екатери-
на Арбатская из МОУ «Ульканская 
СОШ №2». Обладательнице 2-го ме-
ста Алене Рупышевой из Балахнин-
ской СОШ вручили сотовый теле-
фон, а  бронзовый призер  Кристина 
Беляевская из МКОУ «Мамская 
СОШ» была удостоена  iPod Shuffle.

«Проводя данный проект, ОД 
«Любимый край» ставило перед 
собой задачу привлечь внимание 
общественности, государственных 
органов к проблемам многодетных 
и малообеспеченных семей. Думаю, 
что данный проект зарекомендовал 
себя с положительной стороны и,  
безусловно, начатую работу необхо-
димо продолжать в дальнейшем» – 
резюмировала Елена Труфанова.

«Любимый край»
- территория добрых дел!

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

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

ков из любого природного камня (гранит, с/н мрамор, коелга и т.д.).
Изготовление  ритуальных ограждений по индивидуальным 

размерам,  а также изготовление фотокерамики.
В наличии имеются: памятники из мраморной крошки, с/н 

мрамора, черного гранита, венки, цветы, столики, лавочки (дере-
вянные, железные), кресты.

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

ИП «ГЛЫЗИН»
официальный дилер компании 

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

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ из сотового поликар-
боната

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

профнастил.
Установка. Скидка. Рассрочка.

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

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

КУПЛЮ КРС 
(Коровы, молодняк)

ЛОШАДИ
Цена договорная.
Срочный выкуп. 

Запись по тел. 89526363593.

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.

Продается в с. Бутаково: картофель 1 
кг - 30 руб.; колеса Т-40 2 шт. 1-2 тыс. 
руб., сиделка с потником - 500 руб.; си-
делка железная - 500 руб.; узда наборная 
- 2 тыс. руб.; седло для коня - 3 тыс. руб.; 
седло горновьючное, вечное - 4 тыс. руб.; 
веревки 100 м. - 3 тыс. руб.; брезенты  - 2 
тыс. руб.; емкость на колесах для подвоза 
воды алюминиевая 1 тонна - 30 тыс. руб.; 
кошовка лодка для охотников по снегу - 
500 руб.; сани железные широкие очень 
хорошие - 2 тыс. руб.; гладильная доска 
- 100 руб.; банки для выпойки телят – 100 
руб.; соска для выпойки телят – 50 руб.; 
цветочная оранжерея 2 подставки - 7 тыс. 
руб.; библиотека в кол-ве 250 книг – 500 
руб.; фотоаппарат  «Кодак» «ШКИНЛ» 
- 500 руб.; магнитофон диск, кассета 
«Витек» -  1000 руб.; чехлы на машину 
темно-серые - 500 руб.; горбовик дюрале-
вый для сбора ягод на 2,5 ведра - 1 тыс. 
руб.; совки для сбора ягод (3 шт.) 1 - 300 
руб.; сепаратор - 800 руб.; бочка деревян-
ная на 150 л.- 800 руб.; лагушки (3 шт.) 
для засолки капусты, груздей, рыбы 1 – 
500 руб.; машина Хонда Цивик-Шатл, 
цвет вишня, 4ВД, механика, б/д - 25 тыс. 
руб.; газовая печь без баллона - 2 тыс. 
руб.; емкость под воду 2 тонны - 10 тыс. 
руб.; бочка под соляру, бензин 260 л. - 
2.500 руб.; телега зиловская 2-х бортовая, 
б/д - 70 тыс. руб.; арба для сена на 22 
копны  - 40 тыс. руб. 

Тел. 89041463069, 98-400.
*     *     *

Продаю сено в рулонах, вес 300 
кг, качество среднее (с некосью). До-
ставка по Качугу бесплатная. Цена 1 
рулона 1 тыс. руб. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 89025117818 (Евгений).

*      *      *

Качугская ветстанция со 2 апреля 
проводит профилактическую обработ-
ку сельскохозяйственных животных. 
Запись по тел. 32-0-09, 31-8-03, 32-
8-19. 

*     *      *
Продаю столбики заборные. 
Тел. 89248270880.

*     *      *
Продается дом 40 кв.м. по ул. 

Партизанская, приусадебный уча-
сток 15 соток. Цена 700 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89148843809.

*     *      *
Продается 2-х комнатная полу-

благоустроенная квартира в районе 
Судоверфи. Можно под материн-
ский капитал. Тел. 89086636615, 
89148865852.

*     *      *
Срочно продам дом по ул. 9 Мая. 

Имеется: баня, надворные построй-
ки,  бойлерное отопление. Цена 900 
тыс. руб. Торг уместен. 

Тел. 89641199975 (Оксана).
*     *      *

Продается 3-х комнатная кварти-
ра по ул. Крупской, площадью 81,5 
км. м. Баня, стайка, зимовье. Цена 
800 тыс. руб.  Тел. 89648134794.

*     *      *
Продается а/м Ниссан Эксперт, 

1999 г.в. Цена договорная. 
Тел. 89526252128.

*     *      *
Продаю ГАЗ-53, самосвал, на 

ходу (Бирюлька). Цена 110 тыс. руб. 
Тел. 89245309538.

*     *      *
Куплю УАЗ-452 (бортовой). Рассмо-

трю все варианты. Тел. 89245367706.

Продается квартира. 
Тел. 89501274399.

*     *      *
Куплю автомобили любой модели: 

легковые, грузовые, трактора. При 
срочной продаже в любом состоянии 
за наличный расчет. Обмен, помощь 
в выборе а/м. Тел. 89500695874.

*     *     *

В магазине «ОХОТНИ-
ЧИЙ», находящемся по адресу: 
ул. Красноармейская, 31/2 но-
вое поступление товара:

-противоэнцефалитные ко-
стюмы для детей и взрослых;

- флисовые костюмы;
-обувь для детей и взрослых;
- снасти высокого класса 

для рыбной ловли (спиннинг, 
нахлыст);

- живые наживки.
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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» 
Парники. Системы раннего 
обогрева теплиц. Капельный 
полив

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 5%. 
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.

Коллектив администра-
ции муниципального района 
«Качугский район» выражает 
искренние соболезнования 
ведущему специалисту адми-
нистрации муниципально-
го района Демидовой Нэли 
Александровне по поводу 
кончины 

ОТЦА

Уважаемые жители п. Ка-
чуг! УСТАНОВИМ КОНТЕЙ-
НЕР ПОД МУСОР к вашему 
домовладению, при наполне-
нии вывезем, недорого. 

Справки по тел.: 8-902-
566-73-63.

В соответствии со ст. 13.1 Фе-
дерального закона №101-ФЗ от 
24.07.2002г. кадастровый инженер 
Бобылев Александр Витальевич № 
квалификационного аттестата 38-10-
17, тел. 89041133029,

почтовый адрес: 666203, Иркут-
ская область, р.п. Качуг, ул. Калан-
дарашвили,  д. 65-1, адрес электрон-
ной почты: prit85@mail.ru, извещает 
о необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве 
общей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
38:08:000000:41, расположенных по 
адресу: Иркутская область, Качуг-
ский район, площадью - 17.55 га. 
Местоположение образуемого зе-
мельного участка: Иркутская об-
ласть, Качугский район, урочище  
«Алан». Заказчик работ: Литвинова 
Фаина Игнатьевна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский рай-

он, д. Корсукова, ул. Озёрная, 28.
Ознакомиться с проектом меже-

вания можно по адресу: г. Иркутск, 
ул. Лыткина, 65-22, понедельник-
пятница с 10-00 ч. до 18-00 ч. 

Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ образу-
емых земельных участков направлять 
в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 666203, Иркутская 
область, р.п. Качуг, ул. Каландараш-
вили, д. 65-1.

*     *     *
Внести изменения в  объявление 

о согласовании проекта межевания 
земельных участков, подготовленно-
го в отношении земельного участка, 
выделяемого в счёт земельной доли 
Татарниковой Наталье Андреевне, 
опубликованном  в газете «Ленская 
правда» №2 (8932) от 17.01.2014 г. 
вместо слов Татарниковой Ната-
лье Андреевне, читать: Татарникову 
Андрею Михайловичу, вместо слов 
площадью - 19.4 га, читать: 17.55 га.

*     *     *
Продается а/м «Волга» ГАЗ-3102, 

1998 г.в. Тел. 89526296893.
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объявление.

Поздравляем!

Администрация района, совет 
ветеранов войны и труда сердеч-
но поздравляют ГОРБУНОВУ 
Раису Петровну, ВЯТКИНА Юрия 
Григорьевича из Бирюльки, ЕМЕ-
ЛЬЯНОВУ Тамару Александров-
ну из Анги, КЕШИКОВУ Лидию 
Ивановну из Качуга, ЗУЕВУ Ли-
дию Григорьевну, ПЛОТНИКОВУ 
Тамару Васильевну из Манзур-
ки с юбилеем, АПОЛИНСКУЮ 
Александру Георгиевну из Залога с 
днем рождения.

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

*     *      *
Администрация Ангинского 

МО поздравляет с юбилеем ЖДА-
НОВА Александра Трифоновича!  

Пусть день большого торже-
ства продлят на несколько мгно-
вений  друзей сердечные слова и 
речи теплых поздравлений! Чтобы 
счастье, радость и любовь всегда  
дорогу  освещали, а горизонты 
вновь  и вновь любовь и радость 
обещали. А если  все же напря-
мик – одно желание  осталось, 
чтоб счастье  в этот чудный миг 
нашлось  и больше не терялось.

*     *      *
Администрация Ангинского 

МО поздравляет ЕМЕЛЬЯНОВУ 
Тамару Александровну  с юбилеем!

Желаем в юбилей свой не гру-
стить, а весело смеяться и шутить! 
Пусть соберется вместе вся семья 
и от души поздравят вас друзья!

Желаем вам здоровья, сча-
стья, смеха, достатка, оптимизма 
и успеха! Пусть будет в радость 

утренний рассвет, безоблачных вам, 
ярких, светлых лет!

*     *      *
Ангинский КИЦ поздравляет 

главу Ангинского сельского поселе-
ния ЩАПОВА Владимира Владими-
ровича с юбилеем!

Тепла, любви и уваженья и сил  
на долгие года. Пусть греют добрым 
отношеньем друзья и близкие всегда. 
Удача пусть не покидает, счастливой, 
яркой будет жизнь, и пусть душа не 
знает холода, как ясный день, как 
сад в цвету, пусть будет сердце веч-
но молодо, добром венчает доброту.  
Счастья, здоровья, радости, замеча-
тельного настроения. 

*     *      *
Поздравляем дорогого и люби-

мого сына, брата и дядю ЩАПОВА 
Владимира Владимировича с юбиле-
ем!

Твой юбилейный день рожденья 
отметить рады мы сейчас, и от души 
желаем счастья, много долгих лет, 
ну, а главное, здоровья, чего дороже 
в жизни нет. Пусть близкие почаще 
навещают и радость подарить не за-
бывают. Желаем радости огромной, 
счастливых и прекрасных дней, чтоб 
жизнь твоя была согрета заботой 
внуков и детей.

С поздравлением мама, братья, 
невестки и племянники
*     *      *

Поздравляю дорогого дядю ЩА-
ПОВА Владимира Владимировича с 
юбилеем!

Дядя, ты всегда на высоте, это 
вызывает уважение! Пусть опять со-
путствуют тебе счастье и везенье! 
Радости, здоровья, долгих лет, всех 
возможных благ и изобилия! Пусть 
повсюду славится, звучит, будет на 
слуху твоя фамилия!

С поздравлением 
племянник Кирилл из Америки

*     *      *
Поздравляем брата, деверя и 

дядю КОЗЛОВА Степана Прокопье-
вича с 60-летием!

Вам 60, и с этим юбилеем поздра-

вить вас позвольте от души! Же-
лаем счастья вам, огромной кучи 
денег, пусть дни и годы будут хо-
роши, пусть в жизни будут чудеса 
случаться, пусть кажется, что ря-
дом волшебство! Чтобы хотелось 
искренне смеяться, что стало все 
так просто и легко! Желаем креп-
кого здоровья, долгих лет  жизни, 
семейного благополучия и земных 
благ.

С поздравлением брат Валера, 
невестка Антонина, племянники 

Иван, Юлианна, Антон
*     *      *

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку  ГОРБУНОВУ Галину 
Ивановну поздравляем с юбилеем!

Тебе, родная наша, всего лишь 
шестьдесят. Душа твоя все краше, 
и теплее взгляд. Поэтому воспе-
та, трудилась день и ночь, всегда 
была готова ты каждому помочь.  
И нас ты научила работать и лю-
бить, и мы, как ты, стремимся по-
лезны людям быть. Ты отдала нам 
годы душевного тепла и через все 
невзгоды всегда вперед вела. Тебе, 
любимой маме, единственной, 
родной, шлем поздравленья наши 
и наш поклон земной. 60 - не-
мало, 60 - немного, в 60 открыта 
к мудрости дорога. Не беда, что 
мелькают года, и волосы от вре-
мени седеют. Была бы молодой 
душа, а души молодые не стареют.

Дети и их семьи, внуки

*     *      *
Поздравляем с юбилеем до-

рогого мужа и отца АРТЕМЬЕВА 
Василия Александровича!

Дорог уж пройдено немало, 
года не повернуть назад, и в жиз-
ни всякое бывало. Пусть полной 
чашей будет дом и все, что хочется 
в придачу, неутомимости во всем, 
здоровья и удачи!

С поздравлением твои: 
любящая жена Инга 

и дочь Катя

Продается а/м FORD MONDEO, 2006 г.в., 
2л., бензин, 146 л/с, 100000 км, МКП, АВS, ЕSР, 
Форд центр, сервисная книжка, германская сбор-
ка, электрозеркала, 6 подушек безопасности, бор-
товой компьютер, подогрев сидений, подогрев 
лобового стекла и зеркал, с ключа - центральный 
замок, стеклоподъёмники и багажник, иммоби-
лайзер, регулировка фар, климат контроль, CD, 
МРЗ.  Тел. 89500852099.

Группа «СТЕПАНЫЧЪ» приглашает на концерт, 
который состоится 11 АПРЕЛЯ в  18.00 ч. в Цен-
тральном Доме культуры. 

Вход 150 руб.
В программе новый репертуар и лучшие со-

листы.
*     *      *

ИЗГОТОВИМ СРУБЫ ИЗ ОЦИЛИНДРО-
ВАННОГО БРУСА: бань, зимовий, гаражей, при-
строев. В наличии брус 6 м для теплиц. Пилим на 
заказ брус. 

Тел. 89021771325.
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