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Милые жительницы 
Качугского района!

В этот весенний день примите 
самые теплые слова поздравле-
ния с замечательным праздником 
- Международным женским днем 
8 Марта!

Этот прекрасный день - 
повод выразить вам - люби-
мым и дорогим женам, до-
черям, матерям, бабушкам, 
сестрам, подругам благодар-
ность за нежность, за заботу 
и поддержку, душевное теп-
ло, которое вы нам дарите 
каждый день. Благодаря вам 
остаются незыблемыми наши 
вечные ценности - любовь, 
семья, верность.

Спасибо за ваше терпе-
ние, мудрость и надежность. 
За трудолюбие и стойкость. 
Ваша любовь и вера делают 
нас, мужчин, сильнее, помо-
гают обрести уверенность в 
своих силах. 

От лица всех мужчин Ка-
чугского района желаем вам 
вечной молодости и красо-
ты, здоровья, счастья, мира и 
благополучия, неиссякаемой 
энергии! Пусть сбываются 
все ваши мечты!

С уважением,
мэр муниципального района 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы 

муниципального района 
Андрей САИДОВ

Фото фельдшера Екатерины 
Пятниковой украшает празд-
ничный номер районной газеты. 
Женщина, медик, ответственный 
специалист, мама четверых сы-
новей  более пяти лет работает в 
Верхоленской врачебной амбула-
тории. На родину своей мамы, в 
село Белоусово, Екатерина  при-
ехала из Нижнеудинска. Сейчас 
молодая женщина, обладатель-
ница одной из самых  уважае-
мых на селе  профессий, живет в  
Верхоленске. Когда-то выпуск-
ница медицинского колледжа, а  
сегодня опытный фельдшер не-
сет ответственность за здоровье 
265 ребятишек Верхоленского и 

Белоусовского сельских поселе-
ний, ведёт детский приём, несет 
экстренность.  

В лице Екатерины Пятнико-
вой поздравления по случаю 8 
Марта принимает сегодня вся 
прекрасная половина Качугского 
района. Милые женщины, чаще 
улыбайтесь, позволяйте себе 
быть слабыми, находясь под на-
дежной защитой мужчин и госу-
дарства!

РЕДАКЦИЯ «ЛП»

Фото предоставлено коллекти-
вом Верхоленской врачебной ам-
булатории
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. новости района

В январе 2021 года «мусорной» 
реформе в России исполнилось два 
года. К сожалению, количество от-
ходов снизить не удалось. Но все же 
можно подвести некоторые проме-
жуточные итоги реформы.

Органы власти при реализации 
мусорной реформы ставили не-
сколько целей. Одна из них - лик-
видация несанкционированных сва-
лок. Эта цель пока не достигнута. 
Однако наметились уже некоторые 
перспективы: выделены субсидии из 
областного бюджета на ликвидацию 
многолетней, исторически сложив-
шейся свалки в Урочище Булуй (за 
АЗС №14), которая территориально 
расположена в границах двух по-
селений - Качугского сельского и 
Качугского городского. Администра-
ция Качугского сельского поселения 
сможет реализовать данное меро-
приятие уже в текущем году. Общая 
стоимость ликвидации несанкцио-
нированной свалки в границах Ка-
чугского сельского поселения со-
ставляет 10 млн. 997 тыс. рублей, из  
них 109 тысяч рублей будет выделе-
но из местного бюджета. Качугское 
городское поселение запланировало 
проведение аналогичного мероприя-
тия на 2022 год, его стоимость со-
ставит 6 миллионов 357 тыс. рублей, 
из них более 300 тыс. рублей будет 
выделено из местного бюджета. 

Очевидно, что ликвидация не-
санкционированных свалок очень 
дорогостоящее мероприятие, льви-
ную долю расходов в котором со-
ставляют транспортные расходы по 

вывозу накопившегося мусора на 
санкционированный полигон. Бли-
жайший такой полигон расположен 
в 260 километрах от поселка Качуг.

Стоимость уборки этой свалки 
была бы гораздо меньше, будь в на-
шем районе свой полигон, построен-
ный с соблюдением всех требуемых 
законом норм. И в решении этого 
вопроса местная власть не остается 
в стороне. Третий год подряд ад-
министрация района подает заявки 
на проектирование полигона в на-
шем районе. К сожалению, и в этом 
году не нашлось средств в областном 
бюджете на это мероприятие. Но мы 
не опускаем руки, настойчиво дока-
зываем в области крайнюю необхо-
димость реализации данного меро-
приятия в Качугском районе, ведь 
реализовать самим такое мероприя-
тие району не по средствам, только 
подготовка проектной документации 
на полигон оценена в более 14 млн. 
рублей. 

Ликвидация свалок – не един-
ственная цель мусорной реформы. 
Еще одной важной задачей реформы 
является создание инфраструктуры 
для сбора и накопления отходов в 
населенных пунктах, то есть обу-
стройство контейнерных площадок. 
Построить контейнерную площадку 
недешево. И здесь главы поселений 
заручились поддержкой области. 
Первопроходцами были Качугское 
городское и Большетарельское сель-
ское поселения. Уже в 2019 году им 
удалось получить субсидии на стро-
ительство контейнерных площадок и 

Качугские поселения получат субсидии 
на ликвидацию свалки на Булуе 
Важные аспекты реализации мусорной реформы 
в Качугском районе Наши дорогие, милые, самые луч-

шие в мире женщины!
Поздравляем вас с весенним 

праздником - Международным жен-
ским днем!

Женщин называют слабым 
полом. Но они доказали, что про-
блемы сегодняшнего мира под-
властны не только жёстким, кри-
тическим, мужским умам, но и 
хрупким, нежным женским серд-
цам. Карьера, семья, дом – се-
годня женщины блистают во всех 
сферах. И за какое бы дело жен-
щина ни принималась, она всег-
да умеет оставаться настоящей 
женщиной – прекрасной, чуткой, 
заботливой, доброй и великодуш-
ной. Все наши женщины достой-
ны добрых слов и благодарности. 
Желаем вам здоровья, долголетия, 
молодости, мира и благополучия.

А.В. ВОЛОЖАНИНОВ,
глава Качугского городского 

поселения,
Л.П. КРАСИЛЬНИКОВ,

председатель первичной 
ветеранской организации поселка

*   *   *
Милые женщины!
Администрация Качугского сель-

ского поселения поздравляет вас с 
праздником 8 Марта!

Примите самые искренние 
поздравления с чудесным весен-
ним праздником. Пусть сбыва-
ются все ваши надежды и мечты, 
пусть каждый ваш день будет 
озарён счастливой улыбкой, а 
вместе с ароматом весенних цве-
тов в вашу жизнь войдут радость 
и благополучие. Желаем вам до-
брого здоровья, любви, поддерж-
ки близких. Пусть взаимопони-
мание и согласие, спокойствие и 
радость всегда сопутствуют вам!

*   *   *
Командование войсковой части, а так-

же все военнослужащие и гражданский 
персонал части  поздравляют младшего 
сержанта Елену Шишкову, поваров, свя-
зистов, технических работников части, на-
ших дорогих жен, мам, бабушек и сестер с 
Международным женским днем!

Этот красивый праздник в на-
чале весны приходит к нам, ког-
да всё оживает, расцветает и рас-
пускается. Пусть в вашей жизни 
будет вечная весна, пусть ярко 
светит солнце, пусть поют пти-
цы, пусть дни будут светлыми и 
безоблачными. Улыбок, хороше-
го настроения, радости, счастья!

В.А. ИТИМЕНЕВ,
командир войсковой части

В Качугском районе человек живет в единении с природой. 
Пришло время думать об экологии
На фото из архива редакции: «Плачущие скалы» (Белоусовское поселение)
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закупку контейнеров. Качугское 
городское поселение потратило на 
эти цели 3 миллиона 490 тыс. рублей, 
построив 55 контейнерных площа-
док. Большетарельское поселение 
израсходовало 163 тыс. рублей, обо-
рудовав 1 контейнерную площадку.

В 2020 году главы Ангинского, 
Бутаковского, Зареченского, Харба-
товского, Манзурского, Залогского, 
Качугского сельского, Бирюльского, 
Верхоленского, Белоусовского, Кар-
лукского поселений района пода-
ли заявки на выделение субсидий в 
2021 году. Все заявки были одобрены 
и уже в текущем году на территории 
района будет обустроено в общей 
сложности 81 контейнерная площад-
ка. Это очень хороший показатель, 
ведь нормативы по численности на-
селения предполагают гораздо мень-
шее их количество. Главы поселений 
провели большую работу, сумев до-
казать областному министерству не-
обходимое для населения количество 
площадок.

Подводя итог, хочется отметить, 
несмотря на то, что в реализации му-
сорной реформы много пробелов и 
неопределенностей, сделать удалось 
многое. Уже скоро большинство на-
селенных пунктов будут оборудова-
ны местами накопления отходов, 

жителям не придется месяцами ко-
пить мусор, чтоб в дальнейшем «оп-
том» вывозить его на свалку.

Конечно, реформа движется не 
такими темпами, как планировалось, 
но положительные сдвиги нельзя не 
заметить. И здесь не стоит надеяться 
только на местные власти, каждый 
житель должен внести и свою лепту.

Необходимо помнить, что даже 
ежечасная уборка не спасет наш рай-
он от мусора, пока люди не научатся 
правильно обращаться с мусором: 
складировать в плотно закрываю-
щиеся пакеты, выбрасывать в стро-
го отведенном месте. Только в этом 
случае места для сбора мусора будут 
выглядеть благоустроенными и мак-
симально эстетичными. Сознатель-
ное отношение жителей к чистоте 
на улицах — первое по значимости и 
эффективное средство в борьбе с му-
сором. И пока мы, жители, не пой-
мем это, никакие штрафы и наказа-
ния, деньги, выделяемые на уборку и 
вывоз мусора, дополнительные кон-
тейнеры проблему не решат.

Елена ТАТАРИНОВА,
главный специалист 

по охране окружающей среды 
и экологическому контролю, 

администрация муниципального 
района 

Кинозал «Победа» (Центральный 
Дом культуры): 

В течение месяца киносеансы (по 
репертуарному плану). 

Центральный Дом культуры:
02.03.2021-10.03.2021 «Украше-

нию планеты посвящается» выставка 
творческих работ учащихся Качуг-
ской детской художественной шко-
лы, посвященная 8 Марта. 

п. Качуг, площадь Победы:
14.03.2021 в 12.00 час. - «Маслен-

ка, Масленка, ты меня умасли-ка» 
народное гуляние на Масленицу. 

Центральный Дом культуры:
25.03.2021 в 11.00 час. День работ-

ника культуры «Лучшие из лучших». 

Центральный Дом культуры:
30.03.2021 в 14.00 час. «Театраль-

ное Приленье» районный фестиваль. 

Соц. сети Качугской центральной 
библиотеки:

19.03.2021«Поэзия души нашей…» 
(литературно-музыкальная компози-
ция к Всемирному дню поэзии). 

Читальный зал Центральной дет-
ской библиотеки:

29.03.2021 в 15.00 час. Открытие 
«Недели детской книги» - «Книга да-

рит праздник»; 
30.03.2021 в 15.00 час. - «Озер так 

много есть на свете, Байкал богаче 
всех из них» (экологический час); 

31.03.2021 в 15.00 час. «Ежели 
вы вежливы» (познавательная игра); 
01.04.2021 в 15.00 час. «Сказки Свет-
ланы Волковой» (литературный час); 
02.04.2021 в 15.00 час. «Библиопоч-
та» (обзор журналов). 

Выставочный зал  центральной би-
блиотеки:

01.03.2021-31.03.2021- работа зала 
с 08.00-17.00 (обед с 12.00-13.00) - 
выставка детских рисунков и поде-
лок на тему противопожарной без-
опасности «Неупиваемая купина», 
стендовая выставка музея декабри-
стов г. Иркутск «Память не умрет  
безгласна», посвящена декабристу 
Николаю Александровичу Бестуже-
ву;  стендовая выставка музея дека-
бристов (г. Иркутск) «Бедная Нел-
ли», посвящена Елене Николаевне 
Волконской – дочери декабриста 
С.Г. Волконского. 

Телефоны для справок: Отдел 
культуры: 31-150, Центральный дом 
культуры: 31-662, Центральная би-
блиотека: 31-250, Выставочный зал: 
31-303.

Информация предоставлена 
администрацией муниципального 

района

Центральные учреждения культуры 
приглашают в марте 2021 года

Милые женщины, дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем вас с празд-

ником весны, красоты, нежности и люб-
ви - Международным женским днем!

Женщины - прекрасная поло-
вина человечества. На вас возло-
жено  высокое предназначение - 
заботливая мать, любящая жена, 
хранительница семейного очага 
и, кроме того, исполнительный 
и ответственный работник. Вы 
достойно справляетесь со своей 
миссией,- спасибо вам за это!

Мы гордимся вами и от души 
желаем, чтобы у вас не иссякали 
поводы для гордости собой, при-
чины для улыбок и основания 
для счастья. Пусть каждый день 
будет ярким и теплым, каждое 
усилие - плодотворным, каждый 
замысел - реализованным, а каж-
дое желание - исполнившимся!

А.Ю. ГОСТЕВСКИЙ,
директор Качугского филиала 

АО «ДСИО», 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия» 
*   *   *

Дорогие, милые женщины!! Сер-
дечно поздравляем вас с  Междуна-
родным  женским днем!

8 Марта - это самый краси-
вый весенний праздник. Весна 
и женщина олицетворяют собой 
начало жизни, а сила жизни в 
любви, любви к людям, к род-
ным и близким, к своему делу. 
Благодаря силе любви женщин, 
мир становится красивее, добрее 
и справедливее. Пусть весеннее 
тепло согреет вашу душу и серд-
це, защитит от тревог и невзгод. 
С праздником!!

Качугское отделение КПРФ
*   *   *

Поздравляем прекрасную по-
ловину коллектива фермерского 
хозяйства во главе с руководите-
лем Липатовой Юлией Алексан-
дровной с 8 Марта, Международ-
ным женским днем! 

Уважаемые женщины, жела-
ем вам здоровья, красоты, моло-
дости и семейного благополучия. 
Пусть ваша жизнь будет напол-
нена везением, хорошим настро-
ением, любовью близких и род-
ных людей. Пусть каждый день 
дарит радость и любовь, пусть 
и дома, и на работе, и в любом 
направлении вас ждет большой 
успех! 

С наилучшими пожеланиями 
коллектив мужчин 

фермерского хозяйства                   
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении рай-

онных соревнований по охотничьему 
биатлону на призы Думы муниципаль-
ного района «Качугский район»

Цели и задачи
Повышение мастерства охотни-

ков-любителей в ситуациях, прибли-
женных к зимней охоте, выявление 
лучших спортсменов в Качугском 
районе для создания сборной коман-
ды по охотничьему биатлону. Совер-
шенствование в стрельбе и передви-
жении на охотничьих лыжах.

Место проведения
Соревнование проводится 13 

марта 2021 года в урочище Попо-
вский луг. Начало соревнований в 
10:00 часов.

Состав команды и участники
В соревнованиях принимают 

участие первичные охотколлективы 
Качугского района  по возрастным 
группам: участники в возрасте от 18 
до 30 лет; от 30 до 40 лет; от 40 до 50 
лет, от 50 до 60 лет, старше 60 лет. 
Состав команды 5 человек.

Снаряжение и инвентарь
Спортсмены должны иметь при 

себе зарегистрированные гладко-
ствольные охотничьи ружья 12-го 
или 16-го, 20-го калибров, продлен-
ный охотничий билет, охотничьи 
лыжи с мягким креплением, длиной 
не менее 150 см и шириной  не ме-
нее 15 см. Патроны, снаряженные 
только пулями, участники готовят 
самостоятельно. Стрельба картечью, 
дробью  запрещается.

Программа соревнований
1 этап – возраст старше 60 лет, 

дистанция 500 м;
2 этап – возраст от 50 до 60 лет, 

дистанция 500 м;
3 этап – возраст от 40 до 50 лет, 

дистанция 1000 м;
4 этап – возраст от 30 до 40 лет, 

дистанция 1500 м;
5 этап – возраст от 18 до 30 лет, 

дистанция 2000 м.
Допускается замена участника в 

возрасте до 40 лет возрастным участ-
ником, замена возрастного участни-
ка молодым (до 40 лет) недопустима.

На каждом этапе участники ведут 
стрельбу на двух огневых рубежах из 
положения стоя, без упора по ми-
шени диаметром 100 мм, с рассто-
яния 25 метров, используя только 
четыре патрона. За каждый промах  
участник проходит дополнительный 
штрафной круг 100 метров. При дви-
жении по дистанции запрещается 
использовать лыжные палки.

Команды охотколлективов долж-

ны подготовить один номер худо-
жественной самодеятельности, про-
должительностью не более 7 минут 
(байки, песни).

Определение победителей
Команда-победитель определяет-

ся по минимальной сумме времени 
прохождения трассы пятью участ-
никами. Победители в отдельных 
номинациях назначаются организа-
торами.

Награждение 
За 1 место команда-победитель 

награждается грамотой, кубком и па-
мятным призом, за 2, 3 место коман-
да награждается грамотой, участни-
ки команд награждаются грамотами, 
медалями и памятными призами. 
Победители в отдельных номинаци-
ях, назначаемые по желанию орга-
низаторов, награждаются ценными 
призами.

Дополнительные номинации
1. За волю к победе.
2. Старейший биатлонист.
3. Молодой биатлонист.
4. Меткий стрелок.
Судейство
Главный судья соревнований - 

Таборов В.И. Главный судья  назна-
чает трех секретарей.

Финансирование
Проезд участников к месту сорев-

нований и обратно, питание финан-
сируется из средств направляющей 
стороны.

Основной организатор соревнова-
ний - Дума муниципального района 

Фото из архива редакции

Весна, биатлон 
13 и 20 марта состоятся традиционные турниры, 

Хорошее настроение - главный 
спутник биатлона на Поповском лугу

Дорогие женщины! Поздравляем 
вас с Международным женским днем 
8 Марта!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного уюта, а, глав-
ное, уверенности в завтрашнем 
дне! Счастья вам, наши дорогие 
женщины, а также вашим детям, 
внукам, правнукам, всем род-
ным и близким!

Президиум районного совета 
ветеранов войны и труда, 

правоохранительных органов 
Качугского района        

*   *   *
Уважаемые женщины, бабушки, 

девочки, девушки! Поздравляем вас 
с  весенним, нежным и романтичным 
праздником - Днем 8 Марта! 

Желаем вам не только радости 
и благополучия, но и оставаться 
всегда такими же красивыми, ми-
лыми, сильными. Пусть в ваших 
семьях всегда царит  атмосфера 
весны - улыбки, счастье. А от-
личное настроение и гармония в 
отношениях не покидает вас весь 
год. Желаем вам только позитив-
ных эмоций, пусть каждый день 
приносит вам свет, радость, хоро-
шее настроение. 

С уважением 
администрация Карлукского 

сельского поселения   
*   *   *

Дорогие, милые женщины! По-
здравляем вас с этим прекрасным 
днем - с Днем 8 Марта! 

Хочется пожелать  нежности 
и чистоты, чтобы в  душе всегда 
была теплота. Чтобы рядом  были 
только добрые, надежные люди. 
Желаем всем женщинам быть 
любимыми, чтобы мужчины ис-
полняли все ваши милые прихо-
ти. Чтобы  в ваших сердцах  ца-
рили весна и любовь, а на лице 
всегда присутствовала улыбка. 

С поздравлением коллектив 
Ангинского Культурного центра

*   *   *
Дорогие наши женщины! Совет, 

правление, профком Качугского рай-
по поздравляют вас с Международ-
ным женским днем!

Желаем вам профессиональ-
ных успехов, здоровья и личного 
благополучия. Пусть этот весен-
ний и прекрасный мартовский 
день принесет вам только радость 
и отличное настроение. Пусть 
жизнь подарит вам только прият-
ные мгновения, теплые нежные 
встречи и любящие сердца.
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и рыбалка
ознакомьтесь с положениями соревнований   

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении рай-

онных соревнований по спортивной 
рыбалке на призы Думы муниципаль-
ного района «Качугский район»

Цели и задачи
Соревнования проводятся с це-

лью развития и популяризации ры-
боловного спорта, способствующего 
активному отдыху, здоровому образу 
жизни, восстановлению сил и оздо-
ровлению нации.

Место проведения
Соревнования проводятся 20 

марта 2021 года на реке Куленга, 
местечко «Бутуй - Савиниха», в пя-
тидесяти километрах от поселка Ка-
чуг, по дороге п. Качуг - с. Магдан. 
Прибытие и построение участников 
в 8:30 часов. Начало соревнований в 
09:00 часов.

Состав команды и участники
Соревнования проводятся как 

на командное, так и на личное пер-
венство. Количество участников 
в команде 3 человека. К участию 
принимаются все граждане РФ, без 
ограничения возраста. 

Снаряжение и инвентарь
Спортсмены должны иметь при 

себе зимнюю удочку  не более чем  
с двумя мормышками, количество 
удочек не ограничено.

Программа соревнований
После сигнала главного судьи 

участники могут свободно передви-
гаться в пределах зоны, определенной 
для рыбалки. Сверлить неограничен-
ное количество лунок. Во время со-

ревнований запрещается оказывать 
друг другу помощь в вываживании 
пойманной рыбы, устранять неис-
правности в снастях и производить 
различные передачи друг другу. Раз-
решается помощь женщинам и детям 
при бурении лунок. Продолжитель-
ность рыбалки 1,5 часа.

Команды должны подготовить 
один номер художественной самоде-
ятельности продолжительностью не 
более 7 минут (байки, песни).

Определение победителей
Команда-победитель определя-

ется при взвешивании улова. При 
равенстве веса улова засчитывается 
наибольшее количество пойманных 
рыб. Победители в отдельных номи-
нациях назначаются организаторами.

Награждение
За 1 место команда-победитель 

награждается грамотой и кубком, 
за 2, 3 места команда награждает-
ся грамотой, участники команд на-
граждаются грамотами, медалями и 
памятными призами. Победители в 
отдельных номинациях, назначае-
мые по желанию организаторов, на-
граждаются ценными призами.

Дополнительные номинации
1. За скорость бурения – 3 места.
2. За первую пойманную рыбу.
3. За самую крупную рыбу.
4. Старейший рыбак.
5. Молодой рыбак.
6. Рыбачка – 3 места.
Судейство
Главный судья соревнований – 

В.И. Таборов. Главный судья  назна-
чает трех  секретарей.

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с са-

мым красивым и светлым весенним 
праздником – Днём 8 Марта!

Природа наделила женщин 
несравненной красотой и неис-
сякаемой энергией, душевной 
нежностью и беззаветной пре-
данностью, жизненной мудро-
стью и удивительным терпени-
ем. Вы храните семейный очаг, 
воспитываете детей, добиваетесь 
успехов в профессиональной 
и общественной деятельности, 
оставаясь при этом всегда моло-
дыми и прекрасными.

В этот весенний день же-
лаю вам улыбок, замечательного 
праздничного настроения, се-
мейного счастья, благополучия, 
здоровья вам и вашим близким!

Будьте всегда обаятельными, 
женственными и любимыми!

Е.В. КОБЗЕ,
 глава администрации
Ангинского сельского 

поселения 
*    *    *

Уважаемые женщины! Прошу 
вас принять поздравления с самым 
нежным, женственным и красивым 
праздником в году — 8 Марта! 

Желаю вам всего самого 
наилучшего: крепкого здоровья, 
устойчивого достатка, домашне-
го уюта, успехов в делах, креп-
кой любви, добрых отношений 
с людьми… Пусть всё вокруг 
радует и вдохновляет вас! Чаще 
смейтесь, улыбайтесь и идите по 
жизни с оптимизмом! 

С уважением А.В. КОЗЛОВ, 
глава администрации 

Бутаковского сельского 
поселения 

*   *   *
С праздником 8 Марта, дорогие 

женщины! 
Позади зимние холода, ярко 

светит солнышко, просыпается 
природа. Желаю вам также радо-
ваться жизни, становиться пре-
краснее с каждым днем, расцве-
тать, словно мир вокруг. Пусть 
любимые и дорогие люди дарят 
заботу и внимание, поддержива-
ют и вдохновляют. Пусть всегда 
будет время на милые женские 
капризы, благополучие и доста-
ток никогда не покидают дом.

С уважением А.В. АНТОНОВ, 
глава администрации 

Харбатовского сельского 
поселения
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Седьмая благотворительная ак-
ция «Операция Улыбка» по бесплат-
ному лечению детей с врожденными 
расщелинами губы и нёба пройдёт с 
23 по 28 мая 2021 года на базе Ива-
но-Матренинской детской клиниче-
ской больницы.

В Иркутске операции детям с 
врожденными расщелинами губы и 
нёба проводятся в течение года в от-
делении челюстно-лицевой хирургии 
Ивано-Матренинской больницы. Во 
время проведения акции «Операция 
Улыбка» в больницу приезжают вра-
чи-волонтёры благотворительного 
фонда с одноимённым названием, 
чтобы провести как можно больше 
таких операций в сжатые сроки: в 
этом году за шесть дней планирует-
ся прооперировать 40 пациентов со 
всей Иркутской области. Важно и то, 
что участие в акции целой команды 
опытных специалистов позволяет 
оказать высокотехнологическую хи-
рургическую помощь пациентам со 
сложными диагнозами из отдален-
ных районов Приангарья.

Напомним, что все операции 
проводятся бесплатно. Бесплатно 
работают и врачи-волонтёры – они 

берут на основной работе отпуск, 
чтобы помочь детям, обменяться с 
коллегами из других городов России 
и разных стран мира опытом, по-
лучить новые знания. Важен такой 
обмен опытом и для сотрудников 
Ивано-Матрёнинской детской боль-
ницы: во время проведения акции 
работают с коллегами, общаются, от-
крывают новые аспекты как в мето-
дологии операции, так и в организа-
ции хирургической работы. Прежде 
всего, это относится к командному 
подходу к планированию лечения, 
обезболиванию и послеоперацион-
ному ведению.

Перед проведением «Операции 
Улыбка» в Ивано-Матренинской 
детской больнице врачи-специали-
сты проведут предварительные ос-
мотры детей по адресу: ул. 1-я Со-
ветская, 57. 

Даты и время проведения пред-
варительного осмотра: 01, 15, 22, 29 
марта, 05, 12, 19, 26 апреля с 13.00 до 
15.00 часов. При себе иметь: меди-
цинские документы ребенка, сделать 
закладки в карте. 

Запись на предварительный осмотр 
по телефону 8-(3952)-218-976 (кругло-

суточно!), а также на сайте больницы 
имдкб.рф - на главной странице сайта 
есть кнопка «Предварительная запись 
на «Операцию Улыбка».

Для родителей детей, у которых 
нет возможности привезти ребёнка 
на предварительный осмотр – на-
пример, семья живёт в отдалённых 
районах Иркутской области – будут 
организованы дистанционные кон-
сультации. Для записи на дистан-
ционную консультацию законным 
представителям несовершеннолетне-
го необходимо выслать на адрес 

ulibka-imdkb@yandex.ru информа-
цию:

1. фотографии ребенка (фас и 
профиль) с возможностью определе-
ния степени порока развития;

2. имеющиеся выписки и заклю-
чения специалистов, касающиеся 
порока развития;

3. контактные данные законных 
представителей, согласие на обра-
ботку персональных данных.

Мы в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/imdkb.rf
https://vk.com/public202434310
https://www.instagram.com/imdkb.

rf/

. родителям на заметку 

Детей прооперируют бесплатно 
Акция «Операция Улыбка» пройдет на базе Ивано-Матрёнинской 
больницы с 23 по 28 мая

В  Комплексном центре  социального обслуживания  
населения Качугского района 19 февраля 2021 года  про-
ведена  конкурсно-развлекательная программа «А ну-ка, 
мальчики», в  которой  принимали  участие дети группы  
дневного  пребывания  и  дети-инвалиды. 

С  самого  начала  мальчишки  были  настроены  на  
упорную борьбу и показали её  в  полной  мере во всех 
конкурсах. Дети  соревновались, отгадывали  загадки, 
трогательно  и  проникновенно читали  стихотворения, 
посвящённые празднику, пели песни.  

Все участники проявили активность, подарили друг 
другу хорошее настроение, радость общения и улыбки, 
показали, какие они ловкие, выносливые, смелые.

По итогам соревнований победила дружба. Ребята  
награждены   дипломами   и  подарками!  

В  торжественной обстановке 20 февраля женский   
коллектив  Комплексного центра также  поздравил  муж-
чин-коллег  с Днём защитника  Отечества, подарили им  
музыкальное  поздравление  и  памятные  подарки!

Праздник состоялся, и мир  вокруг  нас  стал  чуточку 
ярче, светлее и  добрее!

Л.В. ТОЛМАЧЁВА,
специалист по  социальной  работе 

Комплексного центра 
социального обслуживания населения

. общественная жизнь 

Праздники возвращаются        
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первый
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 8 МАРТА
05.40, 06.10 «Карнавал» 

(0+)
06.00, 10.00 Новости
08.30, 10.15 «Неверо-

ятные приключения ита-
льянцев в России» (0+)

10.45 Праздничный 
концерт «Объяснение в 
любви» (12+)

13.00 «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» (6+)

14.35 «Служебный ро-
ман» (0+)

17.35 «Москва слезам 
не верит» (12+)

20.25, 21.20 «Красотка» 
(16+)

21.00 Время
23.00 «Прекрасная эпо-

ха» (18+)
01.00 «Евровиде-

ние-2021». Национальный 
отбор. Прямой эфир (12+)

02.00 Модный приговор 
(6+)

02.50 Давай поженимся! 
(16+)

03.30 Мужское/женское 
(16+)

ВТОРНИК, 9 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор 

(6+)
12.10, 00.55, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.15 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 

(16+)
23.15 Вечерний Ургант 

(16+)
23.55 Фабрика чемпи-

онов Алексея Мишина 
(12+)

СРЕДА, 10 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.00, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.25 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 

(16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант 

(16+)
00.05 К 95-летию Алек-

сандра Зацепина: «Мне 
уже не страшно...» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.10, 03.05 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.35 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 

(16+)
19.45 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 

(16+)
22.30 Большая игра 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.10 К юбилею Влади-

мира Гостюхина: «Она его 
за муки полюбила...» (12+)

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 

(16+)
10.55, 02.35 Модный 

приговор (6+)
12.10 Время покажет 

(16+)
15.10, 03.25 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 

(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Дети 

(0+)
23.05 Вечерний Ургант 

(16+)

00.00 «Жила-была одна 
баба» (18+)

СУББОТА, 13 МАРТА
06.00 Доброе утро. Суб-

бота
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Юлия Пересильд: 

«Все женщины немного 
ведьмы» (6+)

11.15 Честное слово 
(12+)

12.15 Видели видео? 
(6+)

13.35 «Белорусский 
вокзал» (0+)

15.30 «Белорусский 
вокзал»: рождение легенды 
(12+)

16.30 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

17.55 К 95-летию Алек-
сандра Зацепина. Юбилей-
ный вечер (12+)

19.30, 21.20 Сегодня ве-
чером (16+)

21.00 Время
23.00 «Он и она» (16+)
01.05 Вечерний 

Unplugged (16+)
01.45 Модный приговор 

(6+)
02.35 Давай поженимся! 

(16+)
03.15 Мужское/женское 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 14 МАРТА
05.30, 06.10 «С люби-

мыми не расставайтесь» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые замет-

ки (12+)
10.15 Жизнь других 

(12+)
11.15, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
14.45 «Весна на Зареч-

ной улице» (12+)
16.35 Я почти знаменит 

(12+)
18.20 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.50 Три аккорда (16+)
23.45 Их Италия (18+)
01.25 Вечерний 

Unplugged (16+)
02.00 Модный приговор 

(6+)
02.50 Давай поженимся! 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 8 МАРТА
06.05 Все звезды для лю-

бимой 12+
07.15 Х/ф «Тонкая штуч-

ка» 16+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
09.20 Х/ф «Афоня» 0+
11.20 Х/ф «Дельфин» 

16+
15.15, 17.20, 20.25 Т/с 

«Лихач» 16+
22.20 Х/ф «Марлен» 16+
00.30 Сергей Пенкин. 

Мой медиамир 12+
02.50 Х/ф «Наводчица» 

16+
05.45 Агентство скрытых 

камер 16+

ВТОРНИК, 9 МАРТА
06.15 Т/с «Литейный» 16+
07.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+

14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

15.00, 02.35 Место встре-
чи 16+

17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Х/ф «Мар-

лен» 16+
00.50 Х/ф «Дальнобой-

щик» 16+
04.15 Агентство скрытых 

камер 16+
04.45 Дорожный патруль 

16+

СРЕДА, 10 МАРТА
06.15 Т/с «Литейный» 16+
07.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.30 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+

14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

15.00, 02.25 Место встре-
чи 16+

17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Х/ф «Марлен» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.35 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
04.00 Дорожный патруль 

16+

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
06.15 Т/с «Литейный» 16+
07.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.30 Сегодня
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 8 МАРТА  
05:00  «Зинка-москвичка». 

[12+]
08:55  «Девчата».
11:00  ВЕСТИ.
11:15  «Петросян и жен-

щины». [16+]
13:45  «Управдомша». [12+]
17:50  «Любовь и голуби».
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Лёд 2».[6+]
23:30  Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина.
01:55  «Девчата».
03:35  «Люблю 9 марта!». 

[12+]

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Любовь и голуби».
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Небеса подождут». 

[16+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

14:55  «Склифосовский». 
[12+]

17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Небеса подождут». 

[16+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Склифосовский». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Небеса подождут». 

[16+]
23:30  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Черчилль».[12+]

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
12:40  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Склифосовский». 

[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]

09.25, 11.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+

14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

15.00, 02.15 Место встре-
чи 16+

17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Х/ф «Марлен» 16+
00.50 ЧП. Расследование 

16+
01.20 Крутая история 12+
03.55 Дорожный патруль 

16+

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
06.15 Т/с «Литейный» 

16+
07.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+

14.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 

16+
22.20 Х/ф «Марлен» 16+
00.30 Своя правда 16+
02.15 Квартирный во-

прос 0+
03.05 Х/ф «Вызов» 16+
04.35 Дорожный патруль 

16+

СУББОТА, 13 МАРТА
06.05 ЧП. Расследование 

16+
06.30 Х/ф «Аферистка» 

16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегод-

ня
09.20 Готовим с Алексе-

ем Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 

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

12.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+

13.00 Квартирный во-
прос 0+

14.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 

16+
20.00 Центральное теле-

видение 16+
21.00 Новые русские 

сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 

16+
23.00 Секрет на миллион 

16+
00.50 Международная 

пилорама 18+
01.30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.30 Агентство скрытых 

камер 16+
04.00 Дорожный патруль 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 14 МАРТА
06.15 Х/ф «Вызов» 16+
08.00 Центральное теле-

видение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегод-

ня
09.20 У нас выигрывают! 

12+
11.20 Первая передача 

16+
12.00 Чудо техники 12+
12.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 

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

16+
20.00 Итоги недели
21.10 Маска 12+
00.20 Звезды сошлись 

16+
01.50 Скелет в шкафу 

16+
04.35 Дорожный патруль 

16+
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18:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

20:00  ВЕСТИ.
21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Небеса подождут». 

[16+]
23:30  «Дом культуры и 

смеха». [16+]
01:55  «Белая ворона».

[12+]

СУББОТА,
 13 МАРТА  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:00  «Формула еды».

[12+]
09:25  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
12:35  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:40  «Разбитое зеркало». 
[12+]

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

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Виктория». [12+]
01:05  «Всё вернётся». 

[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 14 МАРТА  
04:30  «Дочь баяниста». 

[12+]
06:00  «Любви все  возрас-

ты:». [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08:35  «Устами младенца».
09:20  «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Парад юмора».

[16+]
13:40  «Разбитое зеркало». 

[12+]
17:45  «Ну-ка, все вместе!».

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

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Дочь баяниста». 
[12+]

03:15  «Любви все  возрас-
ты:». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА  
07:30  «Подземный переход». 

«Бюро находок». Мультфильмы.
08:30  «Мой младший брат». Х/ф
10:10  «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!». Киноконцерт.
10:35  «Мэри Поппинс, до свида-

ния!». Х/ф
12:55  ГОЛЛИВУД СТРАНЫ СО-

ВЕТОВ. «Звезда Людмилы Целиков-
ской».  Рассказывает Чулпан Хаматова.

13:10  «Тайны сингапурских лесов 
с Дэвидом Аттенборо». Д/ф

14:00  «Звезда Любови Орловой». 
Рассказывает Мария Миронова.

14:15  Гала-концерт Медиакор-
порации Китая по случаю праздника 
Весны.

14:50  «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». Спектакль Театра 
сатиры. 

17:40  «Андрей Миронов. Смотри-
те, я играю...». Д/ф       

18:25  «Признание в любви». Кон-
церт группы «Кватро» в Московском       
международном Доме музыки.

19:40  «Звезда  Янины Жеймо». 
Рассказывает Аня Чиповская.

19:55  «Ищите женщину». Х/ф
22:25  «Звезда  Елены Кузьминой». 

Рассказывает Ксения Раппопорт.
22:40  Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн. Йонас Кауфман, 
Валерий  Гергиев и Венский филармо-
нический оркестр.

00:10  «Манон 70». Х/ф
01:55  «Тайны сингапурских лесов 

с Дэвидом Аттенборо». Д/ф

ВТОРНИК, 9 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва му-

зейная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Девушка из Эгтведа». Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод 

Моне.
09:40  «Ищите женщину». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Владимир Мигуля. Здрав-

ствуй и прощай!». Д/ф 
13:10  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Каран-

даш.
13:20  «Людмила Гурченко». Т/с
14:50  «Влюбиться в Арктику». Д/с
15:20  «Страна волшебника Роу». 

Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ.
16:20  «Передвижники. Иван 

Крамской».
16:50  «Книги, заглянувшие в бу-

дущее». Д/с
17:20  «Мэри Поппинс, до свида-

ния!». Х/ф
18:25  Оперный дом Музея-запо-

ведника «Царицыно». Сергей Догадин 
и     Филипп Копачевский. Л.Бетховен. 
Сочинения для скрипки и   фортепиано

19:25  К 90-ЛЕТИЮ ШАЛВЫ 
АМОНАШВИЛИ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

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

ши!».
21:45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
22:25  К 75-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИ-

РА ГОСТЮХИНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
23:20  «Людмила Гурченко». Т/с
00:50  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:10  «Тонино Гуэрра. Окно в 

детство мира». Д/ф

СРЕДА, 10 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Особняки мо-

сковского купечества.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Женщины-викинги». Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар 

Дега.
09:45  «Ищите женщину». Х/ф

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Встреча с Алексеем Бата-

ловым». 1989.
13:20  «Людмила Гурченко». Т/с
14:50  «Влюбиться в Арктику». Д/с
15:20  «Архив особой важности». 

Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:20  «Танец семи покрывал» в 

программе «Библейский сюжет».
16:50  «Книги, заглянувшие в бу-

дущее». Д/с 
17:20  «Мэри Поппинс, до свида-

ния!». Х/ф
18:35  Большой дворец Музея-за-

поведника «Царицыно». Александр 
Бузлов и  Андрей Гугнин. В.А.Моцарт. 
Сочинения для виолончели и  форте-
пиано.

19:35  «Женщины-викинги». Д/ф
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21:45  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории музыкальной 
культуры.

22:25  95 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ЗА-
ЦЕПИНУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

23:20  «Людмила Гурченко». Т/с
00:50  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:10  «Женщины-викинги». Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва бояр-

ская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Женщины-викинги». Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Португалия. Исторический центр Ги-
марайнша».

09:50  «Инспектор Гулл». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Волшебный фонарь». Ре-

жиссер Е.Гинзбург. 1976.
13:05  «Людмила Гурченко». Т/с
14:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене 

Магритт.
14:50  «Влюбиться в Арктику». Д/с
15:20  ОСТРОВА. Аркадий Миг-

дал.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
16:20  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Национальный костюм аланов».
16:50  «Книги, заглянувшие в бу-

дущее». Д/с
17:20  «Инспектор Гулл». Х/ф
18:25  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 

Кандинский. «Желтый звук».
18:35  Большой дворец Музея-за-

поведника «Царицыно». 
19:35  «Женщины-викинги». Д/ф
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:10  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Алек-

сандр Сегень. «Знамя твоих побед».
21:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:55  «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!». Д/ф
22:35  «Энигма. Барри Коски». 

Часть 1-я.
23:20  «Людмила Гурченко». Т/с
00:50  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:10  «Женщины-викинги». Д/ф

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва. Лите-

ратурные дома.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
09:15  «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау». Д/ф
09:45  «Инспектор Гулл». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Пятый океан». Х/ф
12:45  «Петр Алейников. Непра-

вильный герой». Д/ф
13:30  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Алек-

сандр Сегень. «Знамя твоих побед».
14:00  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 

Поленов. «Московский дворик».
14:10  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Араб-

ский халифат и Реконкиста».
14:50  «Влюбиться в Арктику». Д/с
15:20  ОСТРОВА. Григорий Го-

рин.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Горная Адыгея.
16:35  «Энигма. Барри Коски». 

Часть 1-я.
17:20  «Инспектор Гулл». Х/ф
18:35  Большой дворец Музея-за-

поведника «Царицыно». Государствен-
ный       квартет им.А.П.Бородина. 
Л.Бетховен. Сочинения для струнного   
квартета.

19:45  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
«Чехия.

20:00  «Смехоностальгия».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  80 ЛЕТ АНДРЕЮ СМИР-

НОВУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
21:40  «Осень». Х/ф
23:10  «2 ВЕРНИК 2». Игорь Мир-

курбанов и Дарья Авратинская.
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «Грозовой перевал». Х/ф
02:05  Большой дворец Музея-за-

поведника «Царицыно». Государствен-
ный       квартет им. А.П.Бородина. 
Л.Бетховен. Сочинения для струнного  
квартета.

СУББОТА, 13 МАРТА  
07:30  Михаил Фокин, Ида Рубин-

штейн «Танец семи покрывал» в про-
грамме  «Библейский сюжет».

08:05  «Сказка о потерянном вре-
мени». «Праздник непослушания».       
Мультфильмы.

09:15  «Поцелуй». Х/ф
10:20  «Передвижники. Иван 

Крамской».
10:50  К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ГЕОРГИЯ ЮМАТОВА. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.      

11:30  «Очередной рейс». Х/ф
13:05  «Невидимый Кремль». Д/ф
13:50  «Ижемцы. Хорошо там, где 

ты есть».
14:15  «Большие и маленькие в 

живой природе». Д/ф
15:10  «Жертва. Андрей Боголюб-

ский». Д/ф
16:05  «Люди на мосту». Х/ф
17:45  «Великие мифы. Илиада». 

Д/с
18:15  «Что на обед через сто лет». 

Д/ф
19:00  ВСПОМИНАЯ ВИТАЛИЯ 

ВУЛЬФА. «Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо».

19:45  «Сайонара». Х/ф
22:05  Фильм Бориса Добродеева 

«Сюжеты вокруг сюжетов. Брат мой - 
враг мой». 

23:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким.

00:00  «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.

00:40  Эдмар Кастанеда на Монре-
альском джазовом фестивале.

01:25  «Люди на мосту». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА  
07:30  «В зоопарке - ремонт!» 

«Трям! Здравствуйте!». «Осенние ко-
рабли». «Удивительная бочка». «Боль-
шой секрет для маленькой  компании». 
Мультфильмы.

08:30  «Страна волшебника Роу». 
Д/ф

09:10  «Кащей Бессмертный». Х/ф
10:15  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:45  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:25  «Таня». Х/ф
13:20  «Ольга Яковлева. Тихим го-

лосом». Д/ф
14:00  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Сафари Парк в Геленджике.
14:45  «Другие Романовы». «Вто-

рая леди «.
15:15  «Выбор оружия». Х/ф
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:10  «Алибек». Д/ф
19:05  «Пешком...». Москва Лю-

бимова.
19:30  «Романтика романса». Гри-

горию Пономаренко посвящается...
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Охота на лис». Х/ф
22:45  «Ромео и Джульетта». По-

становка театра «Ла Скала». 
01:20  «Выбор оружия». Х/ф
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юбилей.

Пятого марта юбилейную дату 
отмечает замечательный учитель, та-
лантливый руководитель и управле-
нец, милая и обаятельная женщина 
Любовь Алексеевна Васильева.

Любовь Алексеевна свой трудо-
вой путь начинала в далеком 1976 
году учителем начальных классов в 
Харбатовской средней школе и отда-
ла работе с детьми 28 лет, была на-
ставником молодых специалистов. За 
многолетний добросовестный труд 
учителя в 2001 году была награждена 
Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации.

Много лет была депутатом Ка-
чугской районной думы, членом по-
литсовета партии «Единая Россия». 
Общественная деятельность - боль-
шая и серьезная работа, требующая 
напряжения и сил. Неравнодушие и 
желание всегда помогать людям по-
могали Любови Алексеевне не остав-
лять без внимания просьбы селян, 
она всегда старалась оказать помощь.  

Уже семнадцать лет Любовь Алек-
сеевна руководит «Комплексным 
центром социального обслуживания 
населения Качугского района», несет 
на своих плечах громадную нагрузку 
и ответственность за большой кол-
лектив. В одном человеке уживаются 
и сочетаются строгость и требова-
тельность, решительность, присущие 
сильной половине человечества, а 
вместе с тем мягкость и доброта, 
которыми наделила изначально жен-
щину природа. Все эти качества по-
могают Любови Алексеевне на про-
тяжении многих лет сплачивать и 
вести за собой своих коллег. 

Любовь Алексеевна всегда смо-
трит вперед и видит цель, принима-
ет правильные решения, умело дей-
ствует в любой ситуации, завершает 
дело только успехом. Учреждение 
развивается и не стоит на месте.  На 
смену стационарному обслуживанию 
пришли социальное обслуживание 
пожилых граждан на дому и полу-
стационарное обслуживание детей, 
в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их роди-
телей. Открылись и активно функ-
ционируют отделения по работе с 
приемными семьями и семьями, на-
ходящимися в трудной жизненной 
ситуации. Планируется дневная за-
нятость взрослых инвалидов. 

Учреждение добивается постав-
ленных целей, реализует различные 
проекты, принимает самое активное 
участие в общественных мероприя-
тиях района и области,  наши спе-
циалисты и подопечные занимают 

Смотрит вперед и видит цель
Руководитель Комплексного центра социального обслуживания 
населения Любовь Васильева живет под девизом: «Помогать людям»  

призовые места в различных всерос-
сийских, региональных и районных 
конкурсах.

Любовь Алексеевна человек, име-
ющий активную жизненную пози-
цию, обладающий целым спектром 
профессиональных и личностных 
качеств, знаниями и немалым опы-
том работы с людьми. Сама гото-
ва постоянно развиваться, учиться 
чему-то новому, и ведет за собой 
весь коллектив. В своей работе Лю-
бовь Алексеевна руководствуется 
принципом: «Нам важен каждый 
ребенок, каждая семья и каждый 
пожилой человек». Вся ее жизнь, 
трудовая деятельность - это непре-
рывная цепочка общения с людьми, 
умение их выслушать, дать дельный 
совет, помочь.

Коллектив ценит и уважает Лю-
бовь Алексеевну как руководителя и 
близкого человека. Она переживает 
не только за получателей социаль-
ных услуг, но и за каждого члена 
коллектива. К ней идут за советом и 
поддержкой. Ветеран Комплексно-
го центра Неля Михайловна Ключ-
никова говорит о ней так: «Очень 
много хороших слов можно сказать 
о Любовь Алексеевне, к ней можно 
обратиться с любой просьбой, и она 
всегда поможет. Я уже шесть лет не 
работаю, но с удовольствием при-
хожу в Комплексный центр на ме-
роприятия». Анелия Архиповна Шо-
шина, волонтер нашего учреждения, 
и Лилия Алексеевна Байханова - ча-
стые наши гостьи тоже отзываются 
положительно: «В учреждении всег-
да чисто и уютно, доброжелательная 
атмосфера и Любовь Алексеевна как 
гостеприимная хозяйка всегда нам 
рада». Окунь Любовь Николаевна,  
председатель общественного совета 

учреждения написала для Любовь 
Алексеевны такие слова: «Наше по-
коление, годами припорошенное, 
очень благодарно женщине-руко-
водителю, которая своей работой 
приносит радость и пользу тем, кто 
в этом нуждается. Эти слова в пол-
ной мере относятся ко всему  кол-
лективу, которым руководит Любовь 
Алексеевна. Для нее большая ра-
дость жить среди людей, она познала 
любовь, дружбу, материнство, умеет 
получать удовлетворение от выпол-
няемой работы. Хочется пожелать 
Любовь Алексеевне и ее коллективу 
успехов в нелегком труде на благо 
нуждающихся граждан, которых в 
районе всегда много».  

За старание, неравнодушие к лю-
дям, профессионализм Любовь Алек-
сеевна награждена многочисленными 
почетными грамотами и благодарно-
стями местных властей, министерства 
социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области.  

В 2016 году Любовь Алексеевна по-
лучила Почетную грамоту Председателя 
Законодательного собрания Иркутской 
области С.Ф. Брилка, а в 2020 году ей 
присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник социальной защиты на-
селения Иркутской области». 

В этот замечательный юбилейный 
день коллектив Комплексного центра 
выражает Любовь Алексеевне при-
знательность и искренне желает ей 
дальнейшего успешного жизненного 
пути, скорейшей реализации постав-
ленных целей, задуманных планов, 
стабильности, ярких событий, пози-
тива, поддержки, заботы и тепла до-
рогих людей и крепкого здоровья! 

И.С. ПЕТРОВА,
заместитель директора 

по общим вопросам 
*   *   *

Уважаемая Любовь Алексеевна!
Сердечно поздравляем вас 
с юбилеем!
Желаем вам во всех делах удачи, 
Желаем много светлых дней, 
Здоровья, мира и любви! 
И счастья!
И настоящих, преданных друзей!
Храни, судьба, от тяжкого недуга,
От злого языка, от мелочного друга.
И дай вам Господь,
Коль это в его власти, 
здоровья много,
Много, много счастья!
И пусть задуманное все свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться.

Н.М. КЛЮЧНИКОВА, 
Л.А. БАЙХАНОВА, 

А.А. ШОШИНА
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Здравствуйте, уважаемые сотруд-
ники районной газеты «Ленская 
правда»! Пользуясь случаем, по-
здравляем всех, особенно мужчин, 
с прошедшим Днем защитника От-
ечества, а дорогих  женщин - с на-
ступающим женским праздником 8 
Марта! Дай Бог вам здоровья и про-
цветания, творческих успехов, боль-
ших тиражей и преданных подпис-
чиков и читателей!

Пишем в редакцию по хорошему 
поводу. В «Ленской правде» от 19 фев-
раля этого года сообщалось о том, что 
в наш район приехали студенты-во-
лонтеры из иркутских вузов и коллед-
жей для того, чтобы адресно помочь 
на добровольных началах ветеранам, 
одиноким пожилым людям и показать 
пример сельской молодежи. 

Глава Залогского сельского по-
селения М.А. Истомин оповестил 
нас, что, возможно, и в наше село 
прибудут студенты с целью оказания 
помощи одиноким пожилым людям.  
Действительно, 17 февраля «Снеж-
ный десант» (15 человек)  приехал в 
Залог в сопровождении представи-
теля районной администрации Ю.С. 
Свининой.

Сначала гости побывали в нашей 
школе, провели беседы с учениками 
по профориентации, поговорили о 

здоровом образе жизни. С учащи-
мися младших классов провели ма-
стер-классы. По рассказам наших 
школьников, встреча понравилась и 
гостям, и хозяевам. Нашим сельским 
ребятишкам удалось удивить горо-
жан своим трудолюбием и инициа-
тивностью. 

После обеда студенты и ученики 
старших классов, разделившись на 
две группы, отправились  помогать 
нам, пенсионерам.

Зима в этом году снежная, мо-
розная. Основная работа и пробле-
ма для пожилых - это уборка снега и 
заготовка дров. Иркутские студенты 
плечом к плечу работали с нашими 
волонтерами: накололи и сложили 
дрова (хватит до конца зимы), при-
брали дворы от снега. Часто можно 
слышать от людей, что молодежь не 
та пошла. Но мы, пенсионеры, еще 
раз убедились, что на нашу моло-
дежь можно положиться, она умеет 
не только веселиться, но и трудить-
ся, оказывать помощь, если надо 
кому-то. Жизнь быстротечна, годы 
проходят мгновенно, когда-то и ны-
нешняя молодежь пополнит ряды 
бабушек и дедушек. И им тоже нуж-
на будет помощь. Надеемся, что все 
их добрые дела вернутся сторицей. 

Мы, залогские пенсионеры, от 

из почты редакции.
Мы знаем, что не одиноки
Пенсионеры из Залога благодарят волонтеров за помощь в уборке дворов 

души благодарны руководителю от-
ряда Дарье Тимошенко и ее едино-
мышленникам. Жаль, что не можем 
всех назвать поименно. Огромное 
спасибо организаторам акции «Снеж-
ный десант», администрации района, 
главе Залогского сельского поселения 
М.А. Истомину, директору Залогской 
школы Л.М. Заводских и ее замеча-
тельному педколлективу, а главное 
- учащимся Залогской школы и их 
родителям за воспитание отзывчивых, 
добрых детей. Своих ребят не можем 
не назвать, они  наши постоянные по-
мощники: сестры Юлия и Анастасия 
Амосовы, Сергей Сифоров, Денис 
Щапов, брат и сестра Иван и Верони-
ка Станиловские и другие ребята.

Вниманием и уважением пен-
сионеры в Залоге не обделены, мы 
знаем, что не одиноки. Спасибо вам, 
добрые люди! Крепкого здоровья, 
удачи в делах, учебе, исполнения ва-
шей мечты.

С благодарностью 
постоянные читатели 

и подписчики районной газеты, 
пенсионеры, 

ветераны труда села Залог: 
Ю.З. ЗАВОДСКИХ, Г.И. РЫЖУК, 

Р.Г. СОКОЛЬНИКОВА,  
Н.Н. СЕРЕБРЕННИКОВА, 

супруги Л.П. и А.А. ТЮРЮМИНЫ

твои люди, Приленье.

Галина Иннокентьевна Крамо-
рова родилась 5 марта 1931 года в 
многодетной семье, детей было ше-
стеро (три сестры и три брата). Жили 
бедно, трудно. Отец пришел с Граж-
данской войны весь израненный, 
больной. Умер, когда ему было всего 
45 лет. Через пять лет умерла мать, 
ей было 50 лет (скоропостижно).  
Круглыми сиротами остались шесте-
ро детей, самый младший учился в 
первом классе. Галина Иннокентьев-
на была в семье второй. Уже взрос-
лой работала в  геолого-разведыва-
тельной экспедиции в Жигалово. 
Ей дали направление в ТРУ трест г. 
Иркутска, но она отказалась, так как 
нужно было присматривать за млад-
шим братом. Пришлось остаться в 
родном селе. 

Работала на разных тяжелых ра-
ботах: штукатурила дома, ухаживала 
за свиньями в сельпо, работала се-
кретарем-машинисткой в совхозе 
«им. Фрунзе», диспетчером в гараже. 
И после выхода на пенсию продол-
жала работать. Награждена Почет-
ными  грамотами, имеет звания «Ве-
теран труда», «Труженик тыла».

В 1954 году тетя Галя вышла за-
муж за Краморова Михаила Ксено-
фонтовича. Вырастили двоих детей, 
помогли вырастить пятерых внучек, 
сейчас уже 12 правнуков.

Никогда не было у Галины Инно-
кентьевны легкой и гладкой жизни. 
Вот уже 18 лет нет сына Алексея, 12 
лет как умер муж. Галине Иннокен-
тьевне исполнилось 90 лет, но, не-
смотря на все тяготы, она держится 

Меньше жаловаться, 
больше работать
Труженица тыла Галина Краморова встретила 90-летие  

молодцом, не привыкла жаловаться, 
не теряет чувство юмора, любовь к 
жизни, ей присущ оптимизм.

Дорогая тетя Галя! С днем рож-
денья поздравляем и от всей души 
желаем счастья, радости, успеха, не 
болеть, не унывать, не сердиться, 
не ругаться, есть побольше, крепче 
спать, никогда не волноваться. И 
тогда, наверняка, проживете лет до 
ста! С юбилеем, 90-летием!

С любовью племянники: 
Светлана, Тамара, Людмила, 

Юрий и наши семьи  



Ленская правда                      № 9 (9297) /5 марта 2021 г.12

спорт.

В Качуге продолжаются хоккейные встречи. На-
кануне Дня защитника Отечества на льду  посел-
кового катка встретились три команды: «Ветеран», 
«Молодежь. Качуг», «Большая Тарель». Прошла 
игра на кубок администрации Качугского город-
ского поселения.

В первом матче лидерство захватили ветераны 
Качуга, они же стали победителями соревнователь-
ного дня. Качугская молодежь и ветераны - по-
стоянные соперники. Пять лет подряд хоккеисты 
соревнуются, вместе проводят тренировки. Одни 
берут опытом, другие молодостью, но те и другие 
понимают, что наибольшие перспективы сейчас у  
подрастающих большетарельских хоккеистов, ко-
торые пока еще не выигрывают поселок, но в сухую 
уже никому не проигрывают. Встречи длились не-
сколько часов, не обошлось без эмоций, удаления 
игроков со льда за ненормативную лексику. Один 
из позитивных  моментов - на лед корта приходит 
больше болельщиков. Зрители приспособились за-
полнять перерывы между матчами, катаясь на льду.   

На церемонии награждения приятно удивил 
участник команды «Ветеран»  Роман Зуев, кото-
рый от себя лично вручил большетарельским хок-
кеистам армейские сухпайки, семья хоккеистов 
Кузнецовых приготовила спецприз Игорю Чехову, 
взявшему на себя в этом сезоне ответственность за 
заливку ледового поля. 

6 марта в 12.00 на льду катка в Качуге - очеред-
ные соревнования. Межрайонные. Наши хоккеи-
сты ждут в гости соперников из Жигалово. При-
ходите болеть, будет жарко. 

Н. ФЕДОРОВА 
Фото автора 

Опыт победил молодость

Хорошая традиция - общее фото после церемонии награждения

Анатолий Кузнецов не скрывает эмоции, 
принимая победный кубок

Несмотря на ветер и мороз под 30 градусов,
 на льду жарко

Хоккейный матч на кубок и медали 
администрации посёлка прошёл 
в преддверии 23 февраля
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Любимую, дорогую доченьку 
ВЯТКИНУ Наталью Сергеевну 
поздравляю с юбилеем! 

Моя любимая, славная, с днем 
рождения, радость моя. Ты всех в 
мире красивей, чудесней, дорогая 
Наташа моя. Пожелать я хочу тебе 
счастья, безграничной любви, красо-
ты!  Чтоб тебя обошли все ненастья, 
чтоб сбылись все желанья, мечты!

Люблю, целую, твоя мама
*   *   *

Любимую жену ВЯТКИНУ 
Наталью Сергеевну поздравляю с 
юбилеем!  

Наташенька, я тебя очень люблю! 
Желаю светлых ясных дней, здоровья 
и удачи, ты береги себя и знай, что 
для меня ты очень много значишь.

Муж Андрей
*   *   *

Дорогую, любимую маму ВЯТ-
КИНУ Наталью Сергеевну по-
здравляем с юбилеем!

Мамочка любимая, родная, нет 
ничего на свете нам дороже, чем 
сердце материнское твое! Тебя мы 
с днем рождения поздравляем и 
в этот день тебе мы говорим - за 
все заботы, за любовь, родная, от 
всей души тебя благодарим!

Сыновья Дмитрий, Артур и 
Александр, дочь Алена

*   *   *
Поздравляем дорогую, люби-

мую свекровь ВЯТКИНУ Ната-
лью Сергеевну с юбилеем!

У всех свекрови разные, а нам 
же повезло, вы милая, прекрасная 
и дарите добро. Желаем вам здоро-
вья и счастья навсегда, чтоб чаще 
навещали нас, дружна была семья!

С н/п невестки Ирина, 
Александра, Вероника

*   *   *
Поздравляем дорогую, люби-

мую бабулю ВЯТКИНУ Наталью 
Сергеевну с юбилеем.  

Бабушка любимая, хорошая, ро-
димая, ты всеми уважаема, а нами 
обожаема! Желаем горы радости, 
не вспоминать о старости, быть как 
всегда активною и супер позитив-
ною! 

Внучки Алиночка, Мариночка, 
внуки Ваня, Артем, Дима, Саша

*   *   *
Дорогого РОТЬКИНА Ивана Ин-

нокентьевича поздравляем с юбиле-
ем!

Желаем крепкого-прекрепкого 
здоровья, чтоб все близкие были ря-
дом, как можно чаще. Чтоб все пло-
хое осталось в прошлом году и было 
все хорошо.

С поздравлением твои родные
*   *   *

Поздравляем ПАВЛОВУ Надежду 
Борисовну с юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь сча-
стье, ни капли грусти, ни одной сле-
зы, душевного богатства и здоровья 
желаем мы от всей души. Желаем ра-
дости огромной, счастливых и пре-
красных дней, чтоб жизнь твоя была 
согрета заботой внуков и детей.

С/п папа, мама, семьи: 
Ушаковых, Горбуновых, 
Туктаровых, Сериковых

*   *   *
Поздравляем любимого сына и 

брата БИШАЕВА Александра с юби-
леем!

Береги свое здоровье, следуй за 
своей мечтою, опыт жизни привле-
кай, побеждай и вновь мечтай. Бу-
дешь вечно молодым, беззаботным и 
крутым, будешь женщин обольщать 
и во всем преуспевать.

Мама, братья и сестра
*   *   *

Дорогого и любимого внука, пле-
мянника БИШАЕВА Александра по-
здравляем с юбилеем!

Тридцать лет! Праздник не со-
всем обычный, а года – их словно 
нет: молодой ты, симпатичный, впе-
реди лишь достиженья и успех во 
всех делах. Поздравляем с днем рож-
денья, счастлив будь и при делах!

Бабушка, дедушка, Юля, 
семья Литвиновых

*   *   *
Поздравляем любимую сестру, 

тетю ПОЛЕЩУК Екатерину Никола-
евну с юбилеем!

Юбилей - всегда роскошный 
возраст: есть что рассказать, о чем 
взгрустнуть, этот возраст, яркий 
и прекрасный, открывает новый в 
жизни путь! Девушка всегда мила, 
чудесна, и любая дата ей идет. Креп-
кого здоровья, много счастья в на-
ступивший юбилейный год! Будь та-
кой же молодой и яркой, пусть твоя 
исполнится мечта. В жизни будут 
пусть тебе подарком молодость, лю-
бовь и красота!

С/п Лопушанские
*   *   *

Любимую маму, бабушку, пра-
бабушку КРАМОРОВУ Галину Ин-
нокентьевну поздравляем с 90-лет-

ним юбилеем!
Пусть весеннее солнышко све-

тит в этот праздничный день для 
тебя, любимая наша, родная, с 
юбилеем поздравляем тебя! Спа-
сибо за мудрость советов, откры-
тость души, доброту! Пусть жизнь 
будет радостной, светлой, испол-
нит любую мечту! Пусть улыбка 
твоя лучезарная ярко, как нынче, 
сияет всегда. Будь же счастливой, 
родная, и главное - долгие рядом 
будь с нами года! Крепкого здоро-
вья тебе, наша дорогая мамочка, 
бабушка, прабабушка, долгих и 
счастливых лет жизни!

Дочь Татьяна, 
невестка Александра, 

внучки Наталья, Екатерина, 
Галина, Анна, Ирина, правнуки

*   *   *
Поздравляю тружеников тыла и 

детей войны: БУТАКОВУ Алексан-
дру Илларионовну, ЗУЕВУ Раису 
Константиновну, КОЖЕМЯКИНУ 
Веру Михайловну, МАКСИМОВУ 
Викторию Яковлевну, САФОНОВУ 
Анну Прокопьевну, ШИШКО Зою 
Андреевну с прекрасным праздни-
ком – Днём 8 Марта!

Пусть всегда женский день 
не кончается, пусть поют в вашу 
честь ручейки, пусть солнышко 
вам улыбается, а мужчины вам 
дарят цветы. С первой капелью, 
последней метелью, с праздником 
ранней весны вас поздравляю, 
сердечно желаю радости, счастья, 
благополучия, здоровья и любви.

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», 

директор Качугского филиала 
АО «Дорожная служба Иркутской 

области» А.Ю. Гостевский
*   *   *

От всей души поздравляем НЕ-
МАРОВУ Марину Юрьевну с юби-
леем!  

Тебе сегодня 45. Отличный по-
вод! Поздравляем! Прожить жизнь 
долгую без бед от всей души тебе 
желаем! Пусть будет всё, что нуж-
но, в ней: здоровье, сила, понима-
ние, поддержка близких и друзей, 
взаимовыручка, внимание, тепло, 
взаимная любовь, мечты, надежды 
и желания, улыбки, радость вновь 
и вновь, успех, удача, процвета-
ние!

Коллектив фермерского 
хозяйства Липатовой Юлии 

Александровны
*   *   *

Поздравляем с юбилеем Мари-
ну Юрьевну НЕМАРОВУ!

С юбилеем поздравляем и 
здоровой быть желаем, быть кра-
сивой, молодой, быть сияющей 
звездой. Доброй очень быть, тер-
пимой, быть всегда самой люби-
мой. Всему миру улыбаться, своей 
жизнью наслаждаться. 

С поздравлением 
Юлия и Евгений Липатовы 

и наши дети

Поздравляем!Поздравляем!
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Только 

7 и 8 марта
В Центральном Доме культуры

(п. Качуг, 
ул. Красноармейская, 42)

С 9.00 до 17.00

реклама

ре
кл

ам
а

Спутниковое ТВ  МТС 2990 
+ 1 месяц  просмотра. 

Продажа и 
установка. На-
стройка любых 
антенн.  

Выезд по 
району.  

Т е л е ф о н : 
89501190900.

ре
кл

ам
а

ПРОДАМ 3-х комнатную кварти-
ру с мебелью по адресу: пос. Качуг, 
ул. Заводская. Имеются надворные 
постройки, теплица поликарбонат, 
скважина. 

Тел.: 89148928327, 89148745311.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. По-
лярная, 27, земельный участок 12 
соток. Имеются надворные по-
стройки: стайка, баня, гараж. Возмо-
жен торг. Все подробности по тел.: 
89994223221.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 

благоустроенная квартира по адре-
су: п. Качуг, ул. Судостроительная, 
15-10. Имеются надворные построй-
ки, баня, гараж, кладовка, огород. 
В шаговой доступности школа, д/
сад, магазины. Так же продается 
дом с земельным участком 15 соток 
по адресу: п. Качуг, ул. Степная, 37. 
Имеются насаждения малины, над-
ворные постройки. Звонить после 
18.00 по тел.: 89041208539.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Пар-

тизанская, 14. Имеются надворные 
постройки. Документы в порядке. 
Можно под материнский капитал 
2020 года. 

Тел.: 89041200606.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная 
квартира в Качуге по ул. Верхнелен-
ская. Имеется приусадебный уча-
сток, баня, гараж, стайка, теплица из 
поликарбоната. 

Тел.: 89834067157.
*   *   *

Срочно КУПЛЮ дом в хорошем 
состоянии (желательно левый берег 
п. Качуг). Тел.: 89041416404 (Юлия).

*   *   *
СЕМЬЯ из двух человек без де-

тей и животных СНИМЕТ в аренду 
дом или квартиру в Качуге. Порядок 
и своевременную оплату гарантирую. 

Тел.: 89025159737.

Уважаемые жители Качугского района! Взрослые и мудрые, молодые и 
юные!

14 марта 2021 года в 12.00 ч. в п. Качуг на площади Победы состоится на-
родное гуляние «МАСЛЕНИЦА НАША,  НЕТ ЕЁ КРАШЕ!»                                     

Приходите все 
без стеснения!
Билетов не надо!
Предъявите хорошее 
настроение!
В программе:
- Развлекательная 

программа со Скоморо-
хами, песнями, танца-
ми, играми, забавами и 
призами;

- Традиционный 
столб с подарками. 

Сельскохозяйствен-
ная ярмарка начинает 
свою работу в 11.00 час.

В продаже:
- зерно, мясо (говядина), сено.
- молочные продукты крестьянско-фермерских хозяйств;
- свежая выпечка (кондитерские, сдобные, хлебобулочные изделия), го-

рячие блины, шашлыки, семена;
- подарки,  празднично украшенные торты и многое другое.

Приглашаются умельцы со всего района со своими изделиями, а также 
с зимними заготовками со своего огорода и сада (заявки на участие при-
нимаются заранее по телефону 31-4-31, каб. № 29 в здании администрации 
МО «Качугский район»).

Милости просим на Масленицу!!!
Оргкомитет

 муниципального района

Масленица наша, нет её краше!



*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, ба-

ранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

89027662552; 62-64-60.
*   *   *
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ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн. 

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

объявления.

ДОСТАВКА строительных и отде-
лочных материалов из Иркутска, гру-
зоперевозки до 6-ти тонн (кран-борт), 
перевозка легковых автомобилей. 

Услуги экскаватора, автовышки 12 м.
ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» осу-

ществляет пассажироперевозки по 
следующему расписанию: время от-
правления маршрутных такси из 
Качуга: 5.30, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 
16.00, 17.00. 

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

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.
*   *   *

ПОДВОЗ ВОДЫ населе-
нию. Тел. 89016408464.

ГОРБЫЛЬ пиленный, 
листвяк (сухой). 
Тел. 89526206462.

ре
кл

ам
а

      ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, струю 

кабарги + реализация соболей 
через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72, 
8 9025 667 082.  

Сайт: аукцион-соболь.рф

реклама

21 февраля ушла из жизни Хан-
хатова Нина Серафимовна, прорабо-
тавшая в здравоохранении 54 года.

Нина Серафимовна родилась 10 
августа 1947 года в улусе Степно-
Болтай, Качугского района. В 1965 
году окончила 11 классов в Ман-
зурской средней школе. В этом же 
году Нина Серафимовна поступила 
в технологический институт города 
Улан-Удэ, но по семейным обстоя-
тельствам не удалось его окончить.

В январе 1966 года поступила на 
работу в республиканский кожно-ве-
нерологический диспансер. Начала 
работать  санитаркой, затем была пе-
реведена в регистратуру, далее рабо-
тала медицинской сестрой кабинета, 
до октября 1976 года. 

Нина Серафимовна окончила ро-
ковские курсы от Красного креста, 
где проучилась два года.  В ноябре 
1976 года Нина Серафимовна при-
ехала на свою малую родину, устро-
илась на работу, была принята за-
ведующей Литвиновским ФАПом, 
медицинской сестрой. 

Нина Серафимовна вырастила 
двоих детей, была хорошей матерью, 
отличной хозяйкой, добрым, отзыв-
чивым человеком.

Профессия медицинского работ-
ника одна из самых необходимых и 
уважаемых, это служение во имя и 
на благо людей. Нина Серафимовна  
самоотверженно охраняла величай-
шие ценности, дарованные человеку, 
- его жизнь и здоровье. За высокий 
профессионализм, верность своему 
делу, достижение высоких резуль-
татов в работе Нина Серафимовна 
неоднократно награждалась Почет-
ными грамотами от администрации 
ОГБУЗ «Качугская РБ», администра-
ции МО «Качугский район», от Ир-
кутского регионального отделения 
политической партии «Единая Рос-
сия», от главы администрации Хар-
батовского сельского поселения.

Светлая память нашей Нине Се-
рафимовне.

Соболезнования родным и близким.
Т.М. МАЛХАНОВА,

председатель совета ветеранов 
медицинских работников

Ханхатова 
Нина 

Серафимовна 

Руководство и коллектив ма-
газинов «Усадьба» и «Янта» ис-
кренне соболезнуют Богдановой 
Вере Викторовне и Богдановой 
Наталье Викторовне по поводу 
невосполнимой утраты – смерти 
мужа, брата 

БОГДАНОВА  
Владислава Викторовича.

Скорбим вместе с вами и вы-
ражаем глубокие соболезнования 
всем родным.

Выражаем искреннюю благодарность  за мо-
ральную поддержку и материальную помощь 
родным, друзьям, знакомым, главному врачу 
Качугской РБ А.Н. Федосееву, фельдшеру ско-
рой помощи Ю.А. Кокорину, начальнику Росте-
лекома А.В. Нечаеву, трактиру «У трех сосен» 
(Е.С. Скорняков), ритуальной службе «Береза» 
(А.Ф. Мамаев) и его команде, филиалу ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области в Качугском районе (Е.А. Кондратье-
ва), ООО «Лесная технологическая компания» и 
всем, кто был с нами рядом в трудную минуту 
организации и проведения похорон горячо лю-
бимой мамочки, бабушки, прабабушки Скорня-
ковой Веры Климовны. Низкий поклон от всей 
нашей семьи. Дай всем Бог здоровья.

Родные

ООО МКК «Верный шаг» в связи 
с открытием подразделения в п. Ка-
чуг ПРИМЕТ НА РАБОТУ СПЕЦИ-
АЛИСТА в офис продаж. Знание ПК, 
офисных программ, умение работать 
с клиентами. Соц.пакет, официаль-
ное трудоустройство. График 5/2. 
Заработная плата от 25000 руб., по 
результатам работы предусмотрены 
премии. Возраст от 21 до 50 лет. 

Обращаться по телефону: 8-914-
88-00-866.

*   *   *
КУПЛЮ серу (живицу). 
Тел.:  +79021614343.

*   *   *
Вниманию охотников и рыболовов!
13 марта 2021 года проводят-

ся СОРЕВНОВАНИЯ ПО ОХОТ-
НИЧЬЕМУ БИАТЛОНУ. Начало в 
10.00, регистрация в 9.30, место про-
ведения – Поповский луг. 

20 марта 2021 года проводятся 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДЛЕД-
НОМУ ЛОВУ РЫБЫ на мормышку 
со льда. Начало в 9.00, регистрация 
- 8.30. Место проведения – в 50 км 
от п. Качуг по дороге Верхоленск - 
Магдан на р. Куленга, местечко Бу-
туй. Здесь же пройдут соревнования 
по дартсу.

По всем вопросам обращаться в 
Качугское общество охотников по 
тел.: 31-5-04.

Правление
*   *   *

КУПЛЮ: струю кабарги, рога 
диких животных в любом состоя-
нии, шкурки соболя, белки, онда-
тры, желчь, клыки и лапы медведя, 
хвост изюбря и пенис с яйцами, ка-
мус. Тел.: 89248340737, 89500764978, 
89021789737.
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют СЕМЕН-
ЦОВУ Наталью Адольфовну из д. 
Челпанова, БУТЕНКО Михаила 
Юрьевича из Вершины Тутуры, 
НАСОНОВУ Анну Гавриловну из 
Залога,  РОТЬКИНА Ивана Инно-
кентьевича, ФАЙЗУЛИНУ Ната-
лью Кондратьевну из д. Краснояр,  
ВЯТКИНУ Наталью Сергеевну 
из Бирюльки,  АВЕРОЧКИНА 
Юрия Николаевича, НЕЧАЕВУ 
Любовь Степановну из Харбатово, 
МАРКОВУ Надежду Дмитриевну, 
ЧЕРКАСОВУ Лидию Марковну из 
Качуга с юбилеем, БЕДА Тамару 
Григорьевну, КОРОБКОВА Ана-
толия Григорьевича,  ЧЕРЕПА-
НОВУ  Анастасию Прокопьевну, 
ЧЕРКАСОВУ Валентину Семенов-
ну из Качуга с  днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны поздравляют 
с юбилеем ФАЙЕЗОВА Илгиза 
Салаховича, ТЮРЮМИНА Ни-
колая Николаевича!

Юбилей ваш очень важен для 
детей, друзей, внучат. Что вам 
столько лет - не скажешь, будто 
снова пятьдесят. Будьте веселы, 
здоровы и живите без забот, что-
бы ярким был и новым каждый 
день и каждый год. Пусть ваш 
дом, души обитель, будет теплым, 
как сейчас. Будет рядом пусть 
хранитель, в добрый путь и в до-
брый час!

*   *   *

Сегодня, 5 марта 2021 года нашей 
дорогой, любимой Маме, Бабушке, 
Прабабушке НЕЧАЕВОЙ Любовь 
Степановне исполняется 80 лет! От 
всей души поздравляем ее с юбилеем!

Остались восемьдесят где-то поза-
ди, достойно прожиты года в потоке 
века, пусть будет много дней рожде-
нья впереди, ведь нет для нас родней 
и ближе человека! Ты родила и вос-
питала четверых детей, есть восемь 
внуков и восемь правнуков – все род-
ное! Живи же, мама, долго-долго, не 
старей, пусть твое сердце будет вечно 
молодое! Любовь твоя, о нас забота и 
опека, достойны только уваженья и 
награды, мы пред тобой должны все 
голову склонять, сумела годы жизни 
ты прожить, как надо! О прошлых, 
прожитых годах ты не горюй, будь 
рада жизни, думай о хорошем только, 
сегодня, в день рожденья, смейся, пой, 
танцуй, ведь ты за жизнь свою корней 
пустила столько! Пусть поздравленья 
в этот славный юбилей, желанье сча-
стья и достатка, долгих лет, помогут, 
мама, быть здоровой много дней, и 
чтоб ты в жизни не узнала больше бед!

Дети, внуки, правнуки
*   *   *

Уважаемую Любовь Степановну 
НЕЧАЕВУ поздравляем с юбилеем!

Главное – будьте здоровы, благополу-
чия вам, бодрого настроения и долголетия!

Ваши соседи: Литвиновы, Вече-
ренко, Ковальчуки, Г.Б. Баторова, 
К.И. Матвеев, Дятловы, Борисовы

*   *   *
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют с юби-
леем ЯКУБОВУ Людмилу Сергеевну!

Юбилей - отличная дата, 65 - так 
вообще красота! Оставаться кра-
сивой, задорной пожелаем вам на-
всегда. Чтоб здоровье не подводило, 
чтобы в доме счастье и смех, чтобы 
лучшее всё у вас было, без преград и 
каких-то помех. Ярких красок, мо-
ментов счастливых, настроения, сол-
нечных дней, рядом только людей 
любимых мы желаем в ваш юбилей!

*   *   *
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют с юби-
леем ВЯТКИНУ Наталью Сергеевну 
и ЧЕРКАСОВУ Лидию Марковну!

У вас сегодня юбилей и мы от всей 
души желаем прожить вам много-мно-
го лет, печали, горести не зная. Пусть 
не пугают вас года - еще их сколько в 
жизни будет! И пусть будут в спутниках 
всегда доброжелательные люди. Пусть 
ангел вашу жизнь хранит, ведь в жиз-
ни всякое бывает. Пусть горе в двери не 
звонит, а радость вас не забывает.

*   *   *
Коллектив молокоприемного 

пункта от всей души поздравляет 
коллегу -  водителя-экспедитора 
КОЖЕВНИКОВА Вадима Влади-
мировича с юбилеем!

Желаем, чтобы в жизни все 
было по плечу и силам, а глаза 
всегда светились от счастья! Же-
лаем всегда оставаться таким же 
мужественным, целеустремлен-
ным и никогда не терять оптими-
стичного взгляда на жизнь.  Жела-
ем крепкого здоровья, надежных 
друзей, счастья в семье, успехов и 
удачи! С днем рождения!

*   *   *
Уважаемая Любовь Алексеевна! 

Примите поздравления с юбилеем!
Лишь только глянешь на вас – 

всё ясно: нет возраста у женщины 
прекрасной, нет возраста – не ста-
рится она, глаза горят огнём, в душе 
весна! Живёте вы, о прошлом не 
жалея, иные думают о датах, юби-
леях… А вам считать года поверьте, 
ни к чему: и без того хватает дел и 
сердцу, и уму. Здоровья вам, успе-
хов, долгих лет! Струится пусть над 
вами солнца свет! Пусть будет каж-
дому без слов всё ясно: нет возраста 
у нашей женщины прекрасной!

С искренними пожеланиями 
учителя начальных классов 

МКОУ Харбатовская СОШ
*   *   *

Дорогую подругу, уважаемую 
коллегу ВАСИЛЬЕВУ Любовь 
Алексеевну поздравляем с юбилеем!

Пусть улыбки родных и друзей 
согревают, пусть душа твоя боли не 
знает, пусть здоровье тебя не под-
водит и все беды стороною обходят.

Л.С. Ощепкова, 
Н.В. и О.П. Вечеренко

*   *   *
Поздравляем со славным юби-

леем дорогую подругу ВАСИЛЬЕ-
ВУ Любовь Алексеевну!

Сегодня юбилей у той, кто 
позабыл уж про покой, кто всех 
успеет накормить, умеет преданно 
любить. Кто знает толк в цветах и 
моде, улыбчив при любой погоде, 
кому не жалко милых фраз, кто 
не оставит, не предаст. Так пусть 
глаза всегда искрятся, а неудачи 
пусть боятся. Чтобы были силы, 
и с годами душа бы полнилась 
цветами. Чтоб красота - везде, во 
всём. Теплом окутан был ваш дом, 
и уважением, и силой, и жизни - 
долгой и красивой!

С наилучшими пожеланиями 
Степановы, Алексеевы


