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Уважаемые работники культуры и ветераны 
отрасли!  Примите самые добрые и искренние 
поздравления с вашим профессиональным 
праздником! 

Вы создаете людям праздник, помогаете мо-
лодому поколению приобщаться к настоящим 
истокам русской культуры, видеть в ней все 
самое искрометное и ценное. А это так важно: 
нести добро, улыбку, любовь, настроение!

Выражаю вам благодарность за профессио-
нализм, любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим. Примите поже-
лания крепкого здоровья, вдохновения, не-
исчерпаемой энергии, творческого поиска и 
новых достижений! Добра вам и любви!

Е.И. ЗУЕВ, 
глава администрации 

Качугского городского поселения

Уважаемые работники культуры!
Искренне поздравляю вас  с профессиональным 

праздником – Днём работников культуры!
Культура, как сотворенная человеком матери-

альная и духовная среда обитания, выполняет в 
обществе ключевую, объединяющую роль.

В работниках культуры есть интеллигент-
ность, неутомимость и веселость, а также острый 
ум и терпение.

Вклад работников культуры в духовную жизнь 
нашего района значителен.

Спасибо вам, что вы не даете сердцам зачер-
стветь в этом сложном мире, неся людям радость 
встреч, праздник.

Примите пожелания крепкого здоровья, вдох-
новения, неисчерпаемой энергии, творческого 
поиска и новых достижений. 

Пусть ваша жизнь будет культурной и краси-
вой, насыщенной  добрыми событиями и любо-
вью.

Мэр муниципального района П.И. КОЗЛОВ

Вера Александровна КУЗНЕЦКАЯ более 30 лет в 
культуре, она заведующая по кино. Развозит филь-
мы по селам и деревням района на радость детям 
и взрослым. Каждое воскресенье - сеансы в Качуг-
ском ДК.

На снимке: В.А. Кузнецкая красочными афи-
шами зазывает людей в кино, несёт культуру в 
массы
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Неожиданно быстро от-
ступившая зима баловала 

Приленье  хорошей погодой. С 
этим были солидарны все присут-
ствующие на  заседании комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной без-
опасности администрации района, 
состоявшемся на прошлой неделе. 
Главные  темы весенней повестки 
дня – стремительно  приближаю-
щийся сезон паводков и пожаров. 
О готовности к безопасному про-
пуску ледохода и паводковых вод  
докладывали главы поселе-
ний, чьи территории попа-
дают в зону риска. Содер-
жательно о принимаемых  
превентивных мероприя-
тиях говорила председатель 
КЧС и ПБ администрации 
района Н.Д.  Вышегород-
цева. От организации кру-
глосуточного наблюдения 
за гидрологической обста-
новкой на реках и озерах 
района до наличия систем 
оповещения населения, 
создания пунктов времен-
ного пребывания людей и даже 
предоставления вертолетных  пло-
щадок доложила первый замести-
тель мэра Наталья Дмитриевна. 
Не менее актуальные темы: за-
щита населенных пунктов от по-

в администрации района.
Ледоход 
приближается 
жаров и обеспечение пожарной 
безопасности жилого фонда озву-
чили руководители соответствую-
щих структур: И.И. Кизин и  В.А. 
Щапов. Вести с населением разъ-

яснительные беседы о необходи-
мости страхования имущества на 
случай ЧС рекомендовала пред-
ставитель компании «Росгосстрах» 
Л.В. Монастырева. Государствен-
ный инспектор по маломерным 

судам А.А. Огнев  подчеркнул 
значимость ведения нормативно-
правовой документации в муни-
ципальных образованиях района, 
в частности напомнил главам  по-

селений о необходимости 
заключения договоров  с 
владельцами маломерных 
судов.  По итогам заседа-
ния члены комиссии при-
няли решение о готовности 
к безопасному пропуску 
ледохода и паводковых вод. 
В целом благодаря много-
летней практике алгоритм  
действий комиссии по лик-
видации ЧС отработан до 
мелочей, каждый из членов 
комиссии несет ответствен-
ность за свой конкретный  

участок работы и, даст Бог, наш 
район без форс-мажора переживет  
очередную долгожданную весну. 

Наш корр.
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Расширенное заседание по-
литсовета местного отде-

ления партии «Единая Россия» с 
участием секретарей первичных 
партийных отделений состоялось 
на прошлой неделе в конференц-
зале администрации муниципаль-
ного района.  

Значимость проведения по-
добных собраний в своей при-
ветственной речи подчеркнул 
прибывший на встречу предста-
витель Иркутского  региональ-
ного отделения партии «Единая 

Россия» Андрей  Геннадьевич 
Звездин:

- Основа успеха партии – 
это уровень работы первичных 
и местных партийных органи-
заций. Именно сюда приходят 
люди, когда хотят обратиться 
к авторитету партии, поэтому 
именно первички должны быть 
проводниками партийных идей, 
проектов, знать о конкретных 
делах партии, уметь отвечать на 
вопросы граждан. Наступив-
ший 2014 год объявлен  Годом  
первичных отделений партии. 
Секретари первичек  - первые 
и главные наши пропаганди-
сты, вся работа Иркутского ре-
гионального отделения «Единой 
России» будет направлена в этом 
году на повышение роли первич-
ных отделений партии.

Среди запланиро-
ванных ближайших 
мероприятий партии 
«Единая Россия» - 
форум партийных от-
делений, который со-
стоится в областном 
центре, где  также бу-
дут присутствовать и 
проходить обучение 
пять представителей 
первичек Качугского 
района.

С докладом о ра-
боте местного от-
деления партии 
«Единая Россия» вы-
ступила руководитель 
исполкома  Л.Ю. 
Яцук. На сегодняш-

ний день в представительных 
органах муниципальных обра-
зований района  работают 137 
депутатов, избранных от партии 
«Единая Россия», из них 91 вхо-
дит во фракции «Единой Рос-
сии». Всего на первое марта 2014 
года в рядах местного отделения 
«Единой России» - 287 человек. 
Рассказав об участии партии в 
выборных кампаниях прошед-
шего года, общественных  ме-
роприятиях, Людмила Юрьевна 
остановилась на актуальной теме  
оплаты членских взносов. Размер 
ежегодного взноса  составляет с 
первого января не менее 500 ру-
блей с человека. Из аудитории от 
депутата районной думы Л.А. Ва-
сильевой прозвучало пожелание 
более оперативно вести работу 
по выдаче партийных билетов.

политика.
Работа партии  
в формате общения 

- Чтобы своевременно опла-
чивать взносы,  люди должны 
чувствовать возложенную на них 
ответственность,  а это возмож-
но только при наличии на руках 
партийного билета,  - подчеркну-
ла Любовь Алексеевна.

На расширенном заседании 
политсовета выступил и мэр му-
ниципального района П.И. Коз-
лов. Павел Иванович рассказал о 
ближайших задачах местной вла-
сти, среди которых строитель-
ство школы № 2 и спортивного 
комплекса в Качуге,  а также за-
вершение  сложно продвигающе-
гося  ремонта Ангинской школы. 

- Главы поселений совмест-
но с населением должны рацио-
нально распределить средства 
очередного транша средств, на-
правляемых  в рамках проектов 
народных инициатив. Люди на 
местах должны чувствовать  от-
дачу от реализации программ, - 
подчеркнул П.И. Козлов. 

Среди первоочередных задач 
работы  местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Людмила 
Юрьевна Яцук назвала участие 
партии в предстоящих выборах 
главы  и депутатов думы Би-
рюльского муниципального об-
разования,  активизация работы 
общественной приемной партии,  
участие членов партии в жизни 
общества.

Н. ФЕДОРОВА
На фото автора: партийный 

билет вручается новому члену 
Элле Рудольфовне Штадлер; чле-
ны политсовета МО партии «ЕР»
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Неутомимая жажда познать 
как можно глубже удивительный 
детский мир, оставить в нём кру-
пицы своего жизненного опыта и 
доброты – это было главным для 
Людмилы Павловны КАЗАКО-
ВОЙ в течение всех 40 с лишним 
лет её работы. Да разве может 
быть иначе, если выбрала стезю 
педагога по зову сердца! 

После окончания Россошин-
ского дошкольного училища в 
Воронежской области Людмила 
Павловна начала трудиться в Ка-
чуге, в детском саду №1, вскоре 
став его заведующей. Коллектив 
под её началом сложился трудо-
любивый, дружный. Старались, 
чтобы детям в садике было уют-
но и интересно. С годами при-

шёл опыт, свой взгляд на 
воспитание детей. Детсад 
считался базовым, в нём  
проводились различные 
районные мероприятия: 
семинары, конференции, 
открытые занятия, - всё на 
высоком уровне.

В 1995 году сбылась 
мечта заведующей – вве-
дён в строй новый детский 
комбинат «Радуга». Благо-
даря усилиям тогдашних 
руководителей – главы 
районной администрации 
В.А. Попова и заведующе-
го РОНО В.Ф. Антипина 
удалось приобрести всё 
необходимое. Коллекти-

вы четырёх детских дошкольных 
учреждений, более семидесяти 
человек, слились в один – рабо-
тоспособный, творческий. «Ра-
дугу» посещало около трёхсот 
детей. 

Семь лет руководила Людмила 
Павловна детским комбинатом, 
который являлся лучшим в райо-
не. А время было нелёгкое, задер-
живалась зарплата. Тем не менее 
«Радуга» работала, дети получали 
должное воспитание и развитие. 
Первоклассники на протяжении 
трёх лет обучались по програм-
ме 1-4, не покидая привычных 
стен детсада. Было организовано 
изучение иностранного языка, 
созданы изогруппа и кабинет ло-

юбилей.
Первый капитан «Радуги»

гопеда. На базе «Радуги» продол-
жали проводиться районные се-
минары, встречи, конференции, 
различные праздники.

А какой красивой стала тер-
ритория детсада! Посажены дере-
вья, разбиты цветочные клумбы 
и овощные грядки. Лучшей на-
градой для Людмилы Павловны 
было слышать звонкие детские 
голоса среди цветов и утопаю-
щих в зелени участков.

Сейчас ветеран педагогиче-
ского труда на заслуженном от-
дыхе. Любимые внуки радуют ба-
бушку своими успехами. Евгений 
имеет высшее юридическое об-
разование и звание майора, ра-
ботает в отделе по борьбе с кор-
рупцией по налоговым сборам. 
Внучка Юлия – молодая мама. А 
младший внук Виктор достойно 
отслужил в армии, получил про-
фессию автомеханика, работает 
диспетчером в районной адми-
нистрации. У Людмилы Павлов-
ны двое правнуков – Артём и 
Валерия.

Уважаемая Людмила Павлов-
на, поздравляем вас со славным 
75-летним юбилеем! Примите са-
мые искренние пожелания здо-
ровья, душевного тепла, уверен-
ности, любви и уважения родных 
и близких. Счастья вам!

А.П. ЛОБАНОВА

Совсем немного времени 
осталось до празднования 

50-летия музыкальной школы. 
Есть о чем вспомнить, о чем рас-
сказать.

Из воспоминаний препода-
вателя школы В.К. Жуковой:

«За годы нашей с мужем ра-
боты в школе часто менялись 
преподаватели, многие приез-
жали, уезжали, менялись лица, 
менялись методы работы, но 
очень хорошо запомнилось то, 
что ребята были другие: очень 
ответственные, добросовест-
ные, качественно готовились к 
урокам, было интересно с ними 
работать. Хочется назвать этих 
ребят: Елена Демещик, Андрей 
Мазитов, Сергей Янковский, 
Наташа Рыдова, Алеша Бута-
ков, Вася Гладких, Вова Рыч-
ков, Витя Толстоухов.

А сколько ребят училось из 

Качугской детской музыкальной школе - 50 лет.
Как молоды мы были...
одной семьи: Дима и Саша За-
йковы, Саша и Аня Осиповы, 
Саша, Володя, Катя Пугач, Све-
та и Оля Крутиковы, Лена и На-
таша Дубойские, Анжела и Таня 
Кучмуратовы и др.».

Разговор дополняет своими 
воспоминаниями и сам П.И. Жу-
ков о том, как они с Лешей Бута-
ковым, учеником 3 класса, ездили 
на областной конкурс в Иркутск. 
Прилетели на самолете, к началу 
конкурса опоздали. Своего баяна 
не было. Нашли в коридоре ста-
ренький баян, и Леша исполнил 
произведение так, что занял I 
место. Произведение называлось  
«Экспромт» Шуберта. С большой 
теплотой вспоминает Петр Ива-

нович своего ученика Андрея 
Дубойского. До 3 класса он с 
большим трудом продвигал-
ся в учебе, а затем развил свои 
музыкальные способности, на 
«отлично» сдал выпускной эк-
замен, продолжил музыкальное 
образование и стал прекрасным 
музыкантом. 

Итогом разговора стал вы-
вод: была большая заинтересо-
ванность и помощь со стороны 
родителей, огромное желание 
учиться в школе, научиться 
играть на инструменте. И это 
все вместе  давало существен-
ные результаты.

Записала 
А.В. КОВШАРОВА
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Анатолий Михайлович ЗЫКОВ 
– человек в районе известный. За 
его плечами - годы труда. 

Начинал кочегаром в Бута-
ковской школе. После службы 
в армии поступил в Иркутский 
политехнический институт, ко-
торый успешно окончил в 1979 
году по специальности «Автомо-
бильные дороги». В ноябре того 
же года молодой специалист был 
принят в Качугский дорожный 
ремонтно-строительный участок. 
В этом коллективе он состоялся 
как профессионал, пройдя путь 
от мастера до руководителя. В на-
стоящее время он директор фили-
ала «Качугский» ОАО «Дорожная 
служба Иркутской области».

А.М. Зыков руководит боль-
шим коллективом, который 
справляется со значительным 
объёмом работ. Филиал «Качуг-
ский» обслуживает километры 
дорог в Качугском и Жигалов-
ском районах, в сёлах Манзур-
ка и Верхоленск, гостиничный 
комплекс в д. Кузнецовка Жи-
галовского района, асфальтобе-
тонные заводы и строительные 
лаборатории в Качуге и Жигало-
во. Под руководством Анатолия 
Михайловича множество авто-

дорог одеты в асфальт. Асфаль-
тировались площадки зерното-
ков сельхозпредприятий, велись 
работы по благоустройству села. 
Построена автомобильная дорога 
Анга – Большой Улун, обеспечен 
всесезонный проезд до Магдана 
и Большой Тарели, проведена 
реконструкция автомобильной 
дороги Иркутск – Качуг.

Важной составляющей рабо-
ты дорожников является строи-
тельство и ремонт мостов. На 
счету предприятия – деревянные 
и железобетонные мосты через 
Лену, Ангу, Гульму, речку Качуг, 
подход к мосту через Лену у с. 
Пономарёво, ремонт мостов на 
автодорогах Качугского и Жи-
галовского районов. На терри-
тории филиала в Качуге и Жи-
галово действуют собственные 
заправочные станции.

Компетентность, инициатив-
ность А.М. Зыкова, желание 
дойти до сути, прислушаться к 
советам и опыту других руково-
дителей, умение сочетать еже-
дневные производственные дела 
с заботой о людях, ответствен-
ность за их судьбы – всё это по-
зволяет обеспечивать устойчивую 
работу предприятия.

За добросовестный труд и до-
стигнутые результаты он неодно-
кратно поощрялся вышестоящим 
ведомством, имеет звания «По-
чётный дорожник РФ» и «Почёт-
ный строитель России».

Уважаемый Анатолий Михай-
лович! Поздравляем вас с юби-
леем! Юбилей – это праздник 
не старости, пусть не чувствует 
сердце усталости. Юбилей – это 
зрелость всегда, это опыт боль-
шого труда, это возраст совсем 
небольшой. Никогда не болейте 
душой!!! Пусть счастье вас не по-
кидает, здоровье пусть не убыва-
ет. Прекрасных, светлых, мирных 
дней желаем вам в ваш юбилей!!!

Коллектив Качугского филиала 
ОАО «Дорожная служба 

Иркутской области»

юбилей.
Дорожная служба 
в надёжных руках

В первой декаде марта са-
мым распространённым 

нарушением общественного 
порядка были дебоши. Из за-
явлений потерпевших известно 
о пяти кухонных скандалах с 
оскорблениями и побоями, ко-
торые потревожили покой кое-
каких домов в деревнях Кукуе 
и Тимирязево, а в Качуге – на 
улицах Западной, Рабочей, 
Горького. Некоторые буяны из 
домашних стен вышли на боль-
шую сцену. Так, некто М. раз-
бушевался в магазине «Юлия», 
оскорбив при этом нецензурной 
бранью женщину. Его «коллега» 
З. распускал руки (и тоже по от-
ношению к женщине) в магази-
не «Разливной». Оба инцидента 

произошли в районном центре. В 
первом случае составлен админи-
стративный протокол, во втором 
– дело передано мировому судье.

Не исчезло из сводок качуг-
ской полиции и такое негативное 
явление, как кража. Например, 6 
марта у кафе «Позная» неизвест-
ные воры (или вор) оставили без 
кошелька жительницу д. Болото. 
А 9 марта в с. Бутаково злоу-
мышленники похитили запчасти 
к мотоциклу «Урал». И такой за-
нятный факт: житель Качуга Б. 
только 6 марта с. г. сознался, что 
три с лишним года назад совер-
шил кражу продуктов питания из 
магазина «Радужный». Протокол 
явки с повинной приобщён к 
уголовному делу.

А вот цитата непосред-
ственно из самой оперативной 
сводки: «9 марта, 18-05 - со-
общение оператора АЗС №45 о 
том, что при подсчёте выручки 
обнаружена фальшивая денеж-
ная купюра достоинством 5000 
рублей. Проводится проверка». 
Что тут сказать, кроме того что 
бдительность ещё никому не 
мешала…

В начале марта выявлены 
случаи незаконной рубки де-
ревьев на территории Верхо-
ленского лесничества, о чём в 
полицию заявило руководство 
Качугского лесничества. Нару-
шители пока неизвестны.

Подготовила 
Елена ДЕМЕЩИК

по сводкам МО МВД «Качугский».
Берегите кошельки, проверяйте купюры!
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В одно из воскресений февра-
ля на территории Зареченского ДК 
звучала веселая музыка. Скоморо-
хи, зазывалы и участники празд-
ника приглашали народ на гулянье.

Полным ходом шла  торговля, 
на столе кипел самовар, вдоволь 
было блинов, калачей. Председа-
тель  районной думы А.В. Саидов 
уже не первый год балует сельчан 
своими отменными шашлыками.

С.А. Седых со своей помощ-
ницей А.Б. Седых приготовили 
на костре ароматный плов. 

В ходе театрализованного 
представления ведущая вместе 
со скоморохами рассказывали 
про каждый день  масленичного 
гулянья и приглашали принять 
участие в задорных играх, состя-
заниях и затеях.

Хорошее праздничное настро-
ение поддерживали гармонисты 
Г.И. Седых и  А.И. Седых.

Порадовали веселые частуш-
ки, песни и пляски.

Стало доброй традицией при-
ходить на праздник в костюмах.

Особо хочется отметить детей, 
которые были одеты в красочные 
сарафаны, кокошники, косоворот-
ки и стали украшением праздника.

На празднике были все мас-
леничные забавы: поднятие гирь, 
метание блинов, перетягивание 
каната, снятие призов со столба, 
забег на лыжах.

В этом году не удалось прока-
титься на лошадях, но мы вышли 
из положения, на смену пришли 
снегоход и квадрацикл, водите-

вести из сел.
На смену лошадям 
- снегоход
ли П.В.  Хмелев, Р.В. Хмелев и 
А.В. Саидов от души позабавили 
население села, включая пен-
сионеров и малышей. Никто не 
остался без внимания, в конце 
мероприятия все были награжде-
ны подарками.

Елена Евгеньевна Хмелева от 
своей семьи наградила участни-
ков мероприятия.

Также хочется сказать, что та-
кого яркого праздника не полу-

чилось бы без наших спонсоров: 
А.Г. Мурзина, Л.В. Седых, А.Н. 
Седых, В.П. Хмелева, А.В. Саидо-
ва, жен.совета, совета ветеранов.

Огромное спасибо С.В. Ми-
тягиной и Т.Н. Афанасьевой за 
торговлю блинами и чаем и всем 
кто откликнулся на нашу прось-
бу о помощи. 

Л.Е. САИДОВА,
директор Зареченского ДК

В Большеголовской сельской 
библиотеке стартовали спортивные 
игры «Да здравствует Олимпиада в 
Сочи!». Около библиотеки взрос-
лые читатели, а затем дети пере-
тягивали канат. В библиотеке 
играли в шары, передавая друг 
другу, а также проводились 
игры между двумя команда-
ми. Самые активные в играх 
были В. Фалеев, К. Мошки-
рев, семьи Дерягиных, Хме-
левых, П. и С. Скорняковы, 
Ю. Дерягин, С. Семенова, 
М.П. Постольская, Т.И. Со-
кольникова.

А также в библиотеке про-
ведены следующие мероприя-
тия: «Мир вокруг нас» - празд-
ник, посвященный творчеству 
В.В. Бианки. К мероприятию 
оформлена книжная выставка 

«120 лет Виталию Витальевичу Би-
анки».

«Знаем ли мы басни Кры-
лова» - такая литературно-
познавательная игра была прове-
дена для  учащихся и оформлена 
книжная выставка «245 лет со 

дня рождения русского писателя, 
баснописца И.А. Крылова».

Также оформлена книжная вы-
ставка: «Молодым избирателям». 

Проведен библиотечный урок 
«Твои первые книги – энцикло-
педии». Автор этих строк познако-
мила читателей с энциклопедиями, 
рассказала и показала, как нужно 
ими пользоваться. 

В рамках акции «Библиотекарь 
в каждый дом» я  обошла все дома 

жителей деревни, кому-то 
предлагала газеты и журналы, 
а кому-то прийти в библиоте-
ку и записаться. После акции 
и до настоящего времени каж-
дую среду посещаю на дому 
ветеранов труда и пенсионе-
ров и надеюсь сплотить жите-
лей любовью к чтению. 

На снимке: выставка 
«Наше детство - игрушка»

В.В. ДЕРЯГИНА,
заведующая Большеголов-

ской сельской библиотекой

«Библиотекарь -
в каждый дом»
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Для ветеранов-подводников 
района стало традицией от-

мечать свои праздники коллектив-
но: в марте День подводника – в 
официальной обстановке, а День 
ВМФ в июле – на природе. 

Но летом 2013 года прибыв-
ший на встречу капитан перво-
го ранга Г.И. Пицын, сказав, что 
негоже медали вручать за столом, 
взял командование в свои руки. 
И редкие проезжавшие  в это 
воскресное утро по Бирюльке ав-
томобили притормаживали, что-
бы сидевшие в них, скорее все-
го «ягодники», смогли увидеть, 
как у обелиска морской офицер 
перед строем мужиков в тель-
няшках и бескозырках, со знака-
ми «За дальний поход» на груди, 
вручает медали. Впрочем, меда-
ли, знаки, да и тельняшки могли 
и не разглядеть. Как и не  услы-
шать того, о чем там говорилось.

А были и поздравления и по-
желания, много понятных моря-
кам, а потому вдвойне приятных 
слов. Было и троекратное «ура!», 
и вручение подарков с поздрав-
лениями от администраций по-

селка и сельского поселения. 
Затем, возвращаясь к тради-

ции, вереница машин во главе с 
командиром, по пути «осчастли-
вив» один из магазинов поселе-
ния, покатила ближе к «морю» 
на берег Лены, к живописному 
месту под названием Черёмуш-
ки, где гостеприимный хозяин 
А.К. Циомик приготовил то, чего 
недоставало этому уголку при-
роды для проведения праздника: 
столы, стулья, музыкальный фон 
и даже импровизированную сце-
ну из кузова своего грузовика, на 
которой В.И. Шеметов сольно 
станцевал (и продолжает «танце-
вать» в Интернете) матросский 
танец «Яблочко».

А дальше… Всё как обычно, 
по традиции.

На всех встречах, когда и где 
бы они не происходили, первое 
слово предоставляется А.И. Жи-
тову, и он всегда найдет нужные 
и важные в этот момент слова, 
трогающие душу своей добротой 
с налетом набожности, а когда 
надо включит и свой командный 
голос. Уж что-что, а командир-
ские задатки ему привиты с фло-
та, и это отмечают те, кому до-
велось работать под его началом 
в гражданской жизни. Мы вы-
деляем нашего атамана не толь-
ко потому, что он раньше всех 
нас, в 1952 году, ушел на воен-
ную службу и прослужил доль-
ше. Анатолий Иванович учился в 
Учебном отряде подводного пла-
вания во Владивостоке (мы все 
прошли через УОПП), в третьей 

радиотехнической школе по спе-
циальности радиотелеграфист. 
Также изучал уставы, устройство 
подводных лодок, легководолаз-
ное дело, сдавал экзамены как 
все, а скорее всего лучше, и по 
окончании «учебки» его, в от-
личие от всех, оставили в отряде 
инструктором 90-й смены радио-
телеграфистов. Тогда он проходил 
стажировку на дизельной лодке 
613 проекта, за его плечами - вы-
ход в море и ремонтные работы в 
доке. А затем долгие три года он 
готовил подводников, превращая 
гражданских ребят в военных, 
подкованных морально, полити-
чески и профессионально. Зани-
маясь этим не всегда благодарным 
делом (имеется в виду воспитани-
ем), нужно было дружить с уста-
вом, находясь постоянно на виду 
у начальства и также постоянно 
быть примером для подчинен-
ных. Анатолий оправдал доверие 
командования. Об этом свиде-
тельствуют бережно хранимые им 
вырезки из газет, грамоты и бла-
годарности, в которых отмечается 
не только безупречная служба и 
дисциплинированность главного 
старшины Житова и успехи в уче-
бе и воспитании личного состава 
(отличный взвод), но и проявляе-
мая им инициатива в проведении 
молодежных мероприятий, и успе-
хи в спорте (1 разряд по борьбе), 
и активное участие в комсомоль-
ской жизни коллектива (член ко-
митета комсомола радиошколы). 
Но еще в большей степени до-
роги Анатолию Ивановичу также 
сохраненные им открытки, среди 
которых есть и коллективные - с 
поздравлениями и пожеланиями 
от ребят, которые стали моряками, 
со словами благодарности и начи-
нающиеся так: «Простите за офи-
циальность, но я настолько вас 
уважаю, что не могу иначе». Такие 
открытки действительно дорогого 
стоят. И практически присоединя-
ясь к словам его воспитанников, 
мы поздравляем нашего ветерана 
с Днем подводника.

Н.П. КОЛМАКОВ

На снимках: в молодом моря-
ке не узнать сегодняшнего ли-
хого казака А.И. Житова; наши 
встречи на природе будут про-
должаться

19 марта - День моряка-подводника.
Как морской офицер 
медали вручал
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2014 год объявлен Годом 
культуры. И в рамках года куль-
туры творческий отчёт Хальского 
сельского клуба прошёл под де-
визом:

 «Вновь история создаётся
Всё проходит  - народ остаётся,
Всё, что есть на земле, 
всё - ему!»
Мы в своём праздничном ме-

роприятии, посвященном «Сага-
алгану – 2014», приуроченному 
к бурятскому народному празд-
нику,  попытались раскрыть об-
щечеловеческий нравственный 
смысл культуры своего народа, 
любовь к родной земле, почита-
ние старших,  уважение к другим 
народам, сплочение, единение, 
добро и справедливость.

Отрадно отметить, что заду-
манное мероприятие состоялось 
удачно благодаря всем, кому 
действительно дорого и ценно 
то, что сохранялось и приумно-
жалось нашими предками во имя 
будущих поколений.

Программа проведения празд-
ника была насыщена смысловым 
содержанием культуры  бурят-
ского народа, предусмотрены 
основные национальные коло-
ритные элементы и националь-
ные устои. 

В уютном, праздничном зале, 
оформленном в виде юрты, в 

соответствии с тематикой ме-
роприятия «Сагаалган – празд-
ник белого месяца»  и с   учётом 
пяти цветов, каждый из которых 
имел своё символическое зна-
чение (синий – цвет  голубого 
неба, чтоб в мире царила дружба, 
красный – цвет огня, чтоб теп-
ло и уютно было в доме всегда, 
жёлтый – цвет солнца, белый – 
цвет материнского молока, цвет 

чистоты души человека, 
зелёный – цвет изобилия 
и богатства) коллектив 
Хальского сельского клу-
ба очень радушно и широ-
ко  распахнул двери всем 
приглашенным гостям, 
друзьям и  землякам, не 
только  своей округи,  но 
и из других населенных 
пунктов Качугского райо-
на. Присутствовали пред-
ставители делегаций из п. 
Качуг, с. Харбатово, де-
ревень Ново-Харбатова, 
Литвинова, Малые Голы, 

Исеть, Тимирязева, Наран, Ба-
сай. Каждая делегация привезла 
с собой праздничное поздравле-
ние.

 Торжественно был произ-
ведён особый ритуал (подноше-
ние белой пищи, дарения зала) в 
знак  уважения и почитания по-
чётных представителей структур-
ных подразделений и сообществ, 
как символ гостеприимства, чи-
стоты и бескорыстия дарящего 
и дружеского отношения. Глава 
Харбатовского сельского посе-
ления Б.В. Кулаков, значимый и 
почитаемый в нашем бурятском 

сообществе М.И. Стариков, де-
путат районной Думы Л.А. Васи-
льева, заведующая Харбатовским 
культурно-информационным 
комплексом Л.И. Лазарева, тре-
нер по греко-римской борьбе  
Качугской детско-юношеской 
спортивной школы А.В. Алексеев 
очень тепло и сердечно поздрави-
ли и пожелали земных благ всем 
присутствующим,  приятного и 
интересного времяпровождения 
на празднике.

Приветственный бурятский 
танец «Мы рады вам!»  ярко и 
зажигательно исполнил детский 
танцевальный коллектив «Лучи-
ки солнца»: А. Кизеев, Г. Боча-
ров, А. Данилов, Е. Харходоев, Л. 
Андреева, Д. Андреева, И. Хархо-
доева, Е. Рытова.

Гимн Бурятии с переводом 
«Родная сторона» прозвучал в 
исполнении самодеятельного 
коллектива «Вдохновение»: И.И. 
Бердникова, Н.Б. Ротькина, К.Б. 
Трофимова, А.Б. Тапхаева, В.Б. 
Бузинаева, Н.С. Ощепкова, И.В. 
Филиппов, С.А. Филиппова, 
С.С. Ишигеев, Н.С. Каримова.

Есть у бурят обычай – гово-
рить благопожелания (уреэл). 
Уреэл - это высокое искусство, 
это душа народа. Они передают-
ся из поколения в поколение и 
имеются у бурят на все случаи 
жизни: к рождению ребёнка, к 
свадьбе, к праздникам. Всем го-
стям было предложено послу-
шать хорошие, добрые, искрен-
ние от души благопожелания от 
детского коллектива. Также всем 
понравились поздравления го-
стей из Качуга,  Малых Гол, Ти-
мирязева, Литвинова и др.   

Шикарной изюминкой ве-
чера  было праздничное  по-
здравление, которое привезли с 
собой  депутат районной думы 
Л.А. Васильева со своим воспи-
танником из Центра,   учеником 
9 «б» класса Владом  Ихиновым.  
Бурятская песня «Сагаан дали» и 
песня про любовь в его мелодич-
ном, неповторимом исполнении,  
под аккорды гитары,   так   заво-
рожили  и  тронули публику, что 
благодарные зрители просили 
Влада ещё и ещё исполнять пес-
ни, выходить на бис и вовсе не 
хотели отпускать его со сцены. 

традиции.
Все проходит - 
народ остается
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Было также отмечено во время 
проведения викторины, что Влад 
высоко и грамотно  эрудирован в  
познаниях  бурятской культуры. 
Спасибо вам, Влад, за предостав-
ленную возможность услышать и 
увидеть истинное творчество бу-
рятского жанра.   Привела также 
в восторг и покорила нас очень  
красивая бурятская песня в ис-
полнении женского коллектива 
из Малых Гол. Воистину не пере-
велись таланты нашего народа!   

Никого из присутствующих не 
оставило равнодушным зрелищ-
ное состязание - бурятская борь-
ба. Спортсмены - борцы  приеха-
ли из школ Харбатово, Качуга.  
Кстати, подобные уникальные 
состязания  проводились  впер-
вые на местном уровне (руково-
дитель и тренер А.В. Алексеев). 
Борцы – богатыри Качугского 
района воистину показали свою 
удаль,  мужество и стойкость, 
отличившись недюжинной си-
лой и ловкостью. Зал ликовал и 
поддерживал ребят в процессе 
борьбы громкими возгласами и 
бурными  аплодисментами. Это 
просто надо было видеть, не-
передаваемое чувство восторга  
и восхищения проносилось по 
всему залу!!! Настоящая игра по 
правилам.

Победителями стали борцы по 
двум весовым категориям: стар-
шие юноши: 1 место – Владимир 
Нечаев (школа №2, п. Качуг), 2 
место – Дмитрий Конев (школа 
№2, п. Качуг), 3 место – Ни-
колай  Матвеев (Харбатовская 
школа); младшие юноши: 1 ме-
сто – Владислав Щапов (школа 
№1, п. Качуг), 2 место – Андрей 
Нелюбин (школа №1, п. Качуг), 
3 место – Данил Коледов (школа 
№1, п. Качуг).

 Победители бурятской борь-
бы  отмечены грамотами  главы 
Харбатовского сельского поселе-
ния Б.В. Кулакова  и поощрены 
денежными призами от жителей 
деревни Хальск.   Право вруче-
ния призов было предоставлено 
старосте деревни и заведующему 
сельским клубом  И.В. Филип-
пову. Действительно, для неко-
торых ребят – победителей  на-
ступил их звёздный час.  

Хочется отдельно выразить 
признательность и сказать сло-
ва благодарности талантливо-
му и одарённому тренеру ребят 
– борцов А.В. Алексееву за его 
достойный труд на благо физи-
ческого и нравственного здо-
ровья подопечных,  их  личное, 
верное самоутверждение в буду-

щем. Воспитанники Андрея за-
щищают честь школы, района, 
области -  на всех уровнях, в том 
числе и Всероссийском, занимая 
только призовые места. Мы же-
лаем вам, Андрей Валерьевич, и 
вашим спортсменам: не останав-
ливаться на достигнутом, ставить 
ещё выше планку и быть всегда 
на высоте!  Мы просто гордимся 
вами. 

Бурятский народ свято чтит 
свои самые лучшие, мудрые на-
циональные обычаи, традиции 
и обряды. Народные бурятские 
игры и танцы - тоже наше достоя-
ние. Со знанием дела и мастерски 
показала методику разучивания 
коллективного бурятского танца 
«Ёхор» всем присутствующим го-
стям  энергичная и обаятельная  
жительница Тимирязево В.Н. 
Санхорова, несмотря на свой пре-
клонный возраст. За что мы вам, 
Валентина Николаевна,  искрен-
не благодарны. Оставайтесь такой 
же жизнерадостной и жизнелю-
бивой на долгие года и крепкого 
сибирского здоровья вам! 

Самый юный гость также из 
Тимирязева Тимур Хазагаев по-
желал всем гостям здоровья, 
любви, успехов и благополучия 
во всех делах.

Всем зрителям предстоя-
ла приятная миссия – во время 
проведения праздничного меро-
приятия выбрать Дангину, самую 
привлекательную, умную, актив-
ную и понравившуюся большин-
ству участницу вечера, включая 
гостей. Дангина – персонаж 
старинной бурятской сказки, 
женщина – фея, волшебница. У 
бурятского народа девушка, жен-
щина всегда занимала особое ме-
сто, она носительница народной 
мудрости, хранительница очага, 
от неё во многом зависит благо-
получие семьи и рода. И все луч-
шие черты бурятской женщины 
народ воплотил в образе сказоч-
ной Дангины. Приза зрительских 
симпатий «Дангина -2014» по 
большинству набранных голосов 
была удостоена по праву самая 
молодая активная участница и 
исполнительница бурятских пе-
сен из Хальска Н.С. Ощепкова. 
Право вручения приза зритель-
ских симпатий «Дангина -2014» 
было предоставлено М.И. Ста-
рикову.

Мы очень  надеемся, что диа-
лог национальных культур состо-
ялся, где в роли «собеседников» 
выступали разные по националь-
ности люди, живущие  рядом с 
нами. Обмен информацией меж-

ду собеседниками позволяет ока-
зать взаимовлияние, приводит к 
взаимному обогащению, к спло-
чению народов. Знакомство с 
традициями, обрядами, обычая-
ми помогает всем нам лучше по-
нять общечеловеческий и гуман-
ный смысл. Всё вышесказанное 
способствует осознанию того, 
как культура и традиции каждо-
го народа объединяют всех нас, 
прививают преданность, любовь 
и привязанность к своему родно-
му краю, к своей малой родине.

Выражаем особую благодар-
ность за пошив бурятских на-
циональных костюмов З.С. Роть-
киной, В.П. Сенькиной, Н.В. 
Бузинаевой и всем помощницам  
по шитью, а также  жителям  
села Харбатово деревень Хальск, 
Литвиново,  Ново - Харбато-
ва и представителям  делегаций 
из других бурятских населённых 
пунктов Качугского района за 
своевременное решении многих 
организационных моментов, а 
также тех, кто принимал актив-
ное участие в проведении поис-
тине доброго и светлого празд-
ника для отдыха души, оказывал 
помощь и внёс свой личный по-
сильный вклад. Мы очень наде-
емся, что радость встречи, обще-
ние, единение согреют наши 
сердца и будут помниться долго-
долго.

Мы считаем, что совместный 
народный праздник нам удался. 
Только общими усилиями и ста-
раниями, все  вместе, мы сделали 
одно общее благородное и полез-
ное дело, трогательно прикос-
нувшись  к истокам бурятской 
культуры.  Все присутствующие 
наши гости, друзья, земляки 
охотно помогли и поддержали 
нас, чувствуя, понимая и  осо-
знавая личную причастность к 
своему народу,  и уезжали домой 
с хорошими, добрыми и прият-
ными  впечатлениями,  одухот-
воренные, наполненные  той 
позитивной энергетикой и за-
рядом оптимизма, которые всем 
нам помогают жить и радовать-
ся. Ведь на самом деле, только 
от нас с вами зависит наше буду-
щее и всё прекрасное вокруг нас  
тоже строится и  создаётся нами.  
Так давайте же созидать все вме-
сте, сообща!   

С уважением 
депутат Харбатовского 

сельского поселения, 
социальный педагог 

Харбатовской школы  
С.А. ФИЛИППОВА 
 и жители д. Хальск
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Межрайонная ИФНС России 
№12 по Иркутской области 11 и 
12 апреля приглашает налогопла-
тельщиков на Дни открытых две-
рей. Это мероприятие в рамках 
декларационной кампании прово-
дится во всех территориальных 
налоговых органах страны.

Граждане смогут не только 
получить ответы на все вопро-
сы, касающиеся  декларирования 
доходов и предоставления на-
логовых вычетов, но и получить  
практические рекомендации  по 
заполнению декларации по на-
логу на доходы физических лиц 
(3-НДФЛ).  

В Дни открытых дверей ин-
спекция работает:

11 апреля – с 09.00 до 20.00 
12 апреля – с 09.00 до 15.00
Налогоплательщиков Качуг-

ского района ждут по адресу: 
п.Качуг, ул.Ленских Событий, 2.

Для получения информации о 
порядке декларирования доходов 
мы обратились за консультацией 
к  начальнику МИ ФНС России 
№12 по Иркутской области Ольге 
ИОНОВОЙ.

- Ольга Михайловна,  в какой 
срок налогоплательщики должны 
отчитаться о полученных доходах?

 - Граждане, получившие в 
прошлом году доходы, с которых 
не был удержан налог, должны 
сдать декларацию в налоговую 
инспекцию не позднее 30 апреля.

 - Кто обязан представлять 
налоговые декларации?

- Индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие обще-
установленную систему налогоо-
бложения, частные нотариусы, 
адвокаты, граждане, получившие 
доходы от продажи движимого 
и недвижимого имущества, ко-
торым они владели менее 3 лет, 
а также от сдачи имущества в 
аренду и другие доходы, с кото-
рых не был удержан налог. 

- Доходы от продажи какого 
имущества нужно декларировать?

 - Жилых домов, квартир, 
комнат, дач, садовых или земель-
ных участков, а также долей в 
этом имуществе, если гражданин 
владел ими менее трех лет. 

Причем, при продаже жилья и 

земельных участков, им занимае-
мых, налогоплательщик имеет 
право на имущественный нало-
говый вычет в размере не более 
1 млн. рублей. Сумма вычета 
ограничена суммой доходов, по-
лученных от продажи имущества. 

При продаже иного имуще-
ства, например, гаражей, машин, 
мотоциклов вычет предоставля-
ется в размере 250 тыс. рублей.

- Если гражданин не предоста-
вит налоговую декларацию...

 - За неисполнение налого-
плательщиком обязанности по 
представлению налоговой декла-
рации в установленный законо-
дательством срок предусмотрен 
штраф в размере не менее 1000 
рублей.

- В какие сроки  уплачивается 
налог на доходы? 

-  Срок уплаты суммы нало-
га на доходы физических лиц за 
2013 год – не позднее 15 июля 
2014г. 

- Можно ли получить вычет 
при покупке жилых домов, квар-
тир?

- Имущественный вычет на 
новое строительство или приоб-
ретение жилого дома, квартиры, 
комнаты или доли в них, земель-
ных участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного 
строительства, предоставляется в 
размере 2 млн. рублей, но не бо-
лее суммы затрат налогоплатель-
щика. Следовательно, покупая 
квартиру или строя дом, налого-
плательщик может вернуть 13% 
от суммы произведенных расхо-
дов. Кроме того, предоставляется 
вычет и на сумму процентов по 
ипотечным кредитам и займам 
на строительство или приобре-
тение жилья, но не более 3 млн.
рублей. 

- Ольга Михайловна, как изме-
нился размер имущественного вы-
чета с этого года?

Во-первых, как я уже упомя-
нула, установлен лимит вычета 
на сумму выплаченных по ипо-
теке процентов – не более 3 млн. 
руб. (ранее сумма выплаченных 
процентов не была ограничена).

Во-вторых, налогоплатель-
щик, не использовавший при 
приобретении одного объекта не-
движимости после 1 января 2014 
г. всю сумму вычета (в настоящее 
время - 2 млн.руб.), вправе по-
лучить остаток в случае покупки 

(строительства) в последствии 
другого жилья.

В-третьих, при покупке не-
движимости в общую долевую 
или общую совместную соб-
ственность каждый из совла-
дельцев вправе получить иму-
щественный вычет в пределах 2 
млн. руб. (положение о распре-
делении имущественного вычета 
между совладельцами теперь не 
содержится в ст. 220 НК РФ).

- Ольга Михайловна, какими 
еще вычетами могут пользовать-
ся налогоплательщики?

- Социальными налоговыми 
вычетами. Напомню – это осво-
бождение от налогообложения 
суммы, затраченной гражданами 
на свое обучение, обучение де-
тей; лечение свое и родственни-
ков; оплату добровольных пен-
сионных или страховых взносов, 
оказание благотворительной по-
мощи  из личных средств.

- Кто может воспользоваться 
социальным налоговым вычетом 
на обучение? 

 - Родители - при расходах на 
обучение детей в возрасте до 24 
лет; опекуны или попечители, 
оплачивающие обучение подо-
печных до 18 лет; бывшие опе-
куны или попечители, если они 
оплачивают обучение по очной 
форме бывших подопечных в 
возрасте до 24 лет.  Социальным 
налоговым вычетом могут поль-
зоваться также братья и сестры 
студента. 

- В каком размере предостав-
ляется вычет?

 - Не более 50 тыс. рублей 
на каждого ребенка из факти-
ческих затрат. Например, если 
в семье два ребенка обучаются 
на коммерческой основе, то вы-
чет может составлять до 100 тыс. 
рублей. Причем сумма вычета 
может быть распределена между 
обоими родителями. 

- Установлен ли срок подачи 
декларации при получении соци-
альных и имущественных (при по-
купке или строительстве жилья) 
вычетов?

 - Право на получение иму-
щественного вычета при приоб-
ретении жилья сохраняется за 
налогоплательщиком в течение 
всей жизни.  Он, в отличие от со-
циальных вычетов, предоставля-
ется только один раз. Граждане, 
претендующие на социальные 

Межрайонная ИФНС России №12 по Иркутской области информирует.
Декларационная кампания-2014
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налоговые вычеты, могут сдать 
декларации в течение трех лет с 
момента осуществления расходов.

Срок подачи деклараций при 
получении социального и иму-
щественного вычетов не уста-
новлен, поэтому их можно 
представлять в течение всего ка-
лендарного года.

При этом возврат налога осу-
ществляется только за три пред-
ыдущих года.

- Следовательно, в 2014 году 
физические лица  могут заявить 
вычет за 2011, 2012, 2013 годы?

- Совершенно верно. Однако 
учтите, что камеральная провер-
ка декларации осуществляется в 
течение 90 дней после ее пода-

чи, также необходимо некоторое 
время для принятия решения о 
предоставлении вычета. Поэтому 
не тяните до последнего момен-
та, постарайтесь сдать документы 
не позднее чем за 3 - 4 месяца до 
окончания трехлетнего срока.

- Где  можно получить  декла-
рацию для заполнения?

- Бумажный бланк выдадут в 
налоговой инспекции. Электрон-
ную форму декларации или про-
грамму для ее заполнения можно 
скачать на официальном сайте 
налоговой службы - www.nalog.ru 
(раздел «Физические лица» - под-
раздел «Программное обеспече-
ние»). Форму декларации можно 
также скачать в информационно-

правовых системах «Консультант 
плюс» или «Гарант».

-  Куда и как подать декларацию? 
-  Представлять налоговую 

декларацию необходимо в на-
логовый орган по месту житель-
ства (регистрации) одним из трех 
способов: по телекоммуникаци-
онным каналам связи с ЭЦП, 
лично или по почте.

Более подробную информацию 
можно получить у специалистов 
налоговой инспекции по телефо-
нам справочной службы в п.Качуг: 
(39540) 31-222  или в г. Иркутске: 
(3952) 26-85-75, 26-85-76, либо с 
помощью сервиса  «Обращение в 
ИФНС (УФНС)» - на сайте на-
логовой службы www. nalog.ru. 

ДАНИЛ Е., 24.05.2005 г.р.
Приметы: глаза зелёные, 

волосы светло-русые.
Особенности   характера:   

подвижный,   любопытный,   
гиперактивный, общительный.

Статус: оставшийся без по-
печения родителей.

Брат: Данил Е., 20.11.2003 г.р.

ЕЛИЗАВЕТА Ч., 14.09.2006 г.р.
Приметы: глаза карие, воло-

сы темно-русые.
Особенности характера: замкну-

тая, уравновешенная, спокойная.
Статус: оставшаяся без попе-

чения родителей.
Брат: Кирилл Ч., 13.01.2002 г.р.

Тел. 32-0-79, 31-4-41.

ищу семью.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 МАРТА
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.15 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 «Гетеры майора Со-

колова» (16+)
00.20 Вечерний Ургант 

(16+)
00.50 Ночные новости
01.00 Познер (16+)

ВТОРНИК, 25 МАРТА
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить 

(16+)
16.15 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 «Гетеры майора Со-

колова» (16+)
00.30 Вечерний Ургант 

(16+)
01.05 Ночные новости

СРЕДА, 26 МАРТА
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.25 Контрольная 

закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 МАРТА
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 «Дикий» (16+)
00.15 Сегодня (16+)
00.35 «Зашто? Почему» (18+)
07.40 «Трижды дикий». 

Послесловие (16+)
02.35 Казнокрады (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 «Москва. Централь-

ный округ» (16+)
06.00 «Хвост» (16+)

ВТОРНИК, 25 МАРТА
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 «Дикий» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Под прицелом» (16+)
02.30 Квартирный вопрос 

(0+)
03.35 Главная дорога (16+)
04.05 «Москва. Централь-

ный округ» (16+)

СРЕДА, 26 МАРТА
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

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
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 «Гетеры майора Со-

колова» (16+)
00.30 Политика (18+)
01.30 Ночные новости

ЧЕТВЕРГ, 27 МАРТА
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Но-

вости
10.05, 05.25 Контроль-

ная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! 

(12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоро-

вьица! (12+)
14.40 Истина где-то ря-

дом (16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить 

(16+)
16.15 Они и мы (16+)
17.10, 04.30 В наше вре-

мя (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 «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
00.30 Вечерний Ургант 

(16+)
01.00 Ночные новости

ПЯТНИЦА, 28 МАРТА
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Но-

вости
10.05 Контрольная за-

купка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! 

(12+)
11.55 Модный приговор
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоро-

вьица! (12+)
14.40 Истина где-то ря-

дом (16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить 

(16+)
16.15 Они и мы (16+)
17.10, 05.45 В наше вре-

мя (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 «Послезавтра» 

(12+)

СУББОТА, 29 МАРТА
7.00, 11.00, 13.00 Ново-

сти
07.10 «12 стульев»
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
10.00 Умницы и умни-

ки (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «Лайма Вайкуле. 

«Еще не вечер...» (12+)
13.15 Идеальный ре-

монт
14.10 Жизнь не сказка 

(12+)
15.15 «На крючке» 

(16+)
16.50 Голос. Дети
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 

миллионером?
20.20 Голосящий Ки-

ВиН (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 

(16+)
24.00 Что? Где? Когда?
01.10 «Клятва» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 МАРТА
07.00, 11.00, 13.00 Но-

вости
07.10 «Один дома -- 4»
07.35 «12 стульев»
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. 

PIN-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые замет-

ки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Свадебный пере-

полох (12+)
14.20 «Кио: за кулисами 

иллюзий». Д/ф (16+)
15.25 Восемь первых 

свиданий (16+)
17.10 «Мужики!» (12+)
19.00 Точь-в-точь
22.00 Воскресное «Вре-

мя»
23.00 КВН. Высшая 

лига (16+)
01.15 Бокс. Бой за ти-

тул чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Седрик Агнью
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Россия

Т/К «АБСОЛЮТ»
Маршрутное такси №№ 

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

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

Все пассажиры застрахованы. 
Продаются карты бонусного 

проезда 800 руб. в оба направления.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 МАРТА  
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Осторожно, фаль-

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

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

малыши!»
22:00  «Я больше не бо-

юсь». [12+]
00:35  «Огонь, батарея! Не-

известная драма Севастопо-
ля».[12+]

01:35  «Девчата».[16+]

ВТОРНИК, 25 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Березка». Капита-

лизм из-под полы».
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  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

малыши!»
22:00  «Я больше не бо-

юсь». [12+]
23:50  «Специальный кор-

респондент».[16+]
00:55  «Трагедия Галицкой 

Руси». Фильм Алексея Дени-
сова. [12+]

СРЕДА, 26 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Убийцы из космо-

са».[12+]
10:55  «О самом главном». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия».

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

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

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

малыши!»
22:00  «Я больше не бо-

юсь». [12+]
00:40  «Запрещённая исто-

рия».[12+]

ЧЕТВЕРГ, 27 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Извините, мы не 

знали, что он невидимый».
[12+]

10:55  «О самом главном». 
Ток-шоу.

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия».

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

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

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

малыши!»
22:00  «Я больше не бо-

юсь». [12+]
23:50  «На пороге вечно-

сти. Код доступа».[12+]
01:40  «Человек, который 

знал все». 2008г.

ПЯТНИЦА, 28 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
09:55  «Мусульмане».
10:10  «Другие берега Ана-

стасии Вертинской».
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+]

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 «Дикий» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Под прицелом» 

(16+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 Дикий мир (0+)

ЧЕТВЕРГ, 27 МАРТА
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 «Дикий» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Под прицелом» (16+)
02.35 Дело темное (16+)
03.30 Дикий мир (0+)

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

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

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

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

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

верка (16+)
18.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30 «Чрезвычайное про-

исшествие». Обзор (16+)

20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
00.35 «Под прицелом» 

(16+)
02.35 Дело темное (16+)
03.35 «Москва. Централь-

ный округ» (16+)

СУББОТА, 29 МАРТА
06.35 «Улицы разбитых 

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

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

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

нок (0+)
13.00 Квартирный вопрос 

(0+)
14.00 Сегодня
14.20 Я худею (16+)

15.25 Таинствен-
ная Россия (16+)

16.10 Своя игра 
(0+)

17.00 Сегодня
17.15 «Следствие 

вели...». Д/ц (16+)
18.15 Очная 

ставка (16+)
19.20 «Чрезвы-

чайное происше-
ствие». Обзор (16+)

20.00 Централь-
ное телевидение

20.50 Новые рус-
ские сенсации (16+)

21.45 Ты не по-
веришь!

22.45 «Моя фа-
милия Шилов» (16+)

00.40 «Я покажу тебе Мо-
скву» (16+)

02.35 Авиаторы (12+)
03.05 Дело темное (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 МАРТА
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 «Москва. Централь-

ный округ» (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 Темная сторона (16+)
21.40 «Чиста вода у ис-

тока» (16+)
01.30 СОГАЗ. Чемпио-

нат России по футболу -- 
2013/2014. «Локомотив» - 
«Спартак»

03.40 Школа злословия (16+)
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культура

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАРТА  
08:00  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:10  «Древний портовый го-

род Хойан». Д/ф
13:30  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Оль-

га Дроздова. 
14:25  «Боевые крепости». Д/с 
15:10  «В лесах и на горах». Т/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Изображая слово». Д/с 
16:40  «Анна Павлова». Х/ф 
19:10  ACADEMIA. Андрей 

Зализняк. «Русский устный». 1-я 
лекция.

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

сика...» Вспоминая Кирилла Кон-
драшина.

21:15  «Правила жизни».
21:45  «Ищу учителя». Д/с
22:25  «Тем временем» с 

Александром Архангельским. 
Информационно-аналитическая 
программа.

23:15  Премьера. «Не делайте 
бисквиты в плохом настроении». 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Николай Харджиев. 

Обитатель музея». Д/ф
01:35  ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «Культура: городское 
пространство».

ВТОРНИК, 25 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:10  «Гробницы Когурё. На 

страже империи». Д/ф
13:25  «Правила жизни».
13:55  «Эрмитаж - 250». Ав-

торская программа Михаила Пио-
тровского. 

14:25  «Боевые крепости». Д/с. 
15:10  «В лесах и на горах». Т/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Изображая слово». Д/с
16:40  «Сати. Нескучная клас-

сика...» Вспоминая Кирилла Кон-
драшина.

17:20  «Мужская профессия». 
Д/ф 

18:05  НЕДЕЛЯ РУССКОЙ 
МУЗЫКИ. «Шехеразада».

19:05  «Фрэнсис Бэкон «. Д/ф
19:10  ACADEMIA. Андрей 

Зализняк. «Русский устный». 2-я 
лекция.

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

«Имена  Победы».
21:15  «Правила жизни».
21:45  «Ищу учителя». Д/с 
22:30  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Уильям Шекспир. Со-
неты».

23:15  КИНО+ТЕАТР. «Або-
нент временно недоступен».

00:20  «Камиль Писсарро». 
Д/ф

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Американские граффи-

ти». Х/ф
02:40  «Русская рапсодия».

СРЕДА, 26 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с 
13:10  «Гавр. Поэзия бетона». 

Д/ф
13:25  «Правила жизни».
13:55  ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 

МУЗЕИ РОССИИ. «Дербент - 
город-музей». 

14:25  «Боевые крепости». Д/с 
15:10  «В лесах и на горах». Т/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16:10  «Изображая слово». Д/с
16:40  ВЛАСТЬ ФАКТА. 

«Имена  Победы».
17:20  ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «Культура: городское 
пространство».

18:05  НЕДЕЛЯ РУССКОЙ 
МУЗЫКИ. Н.Римский-Корсаков. 
Симфонические  картины из опер.

18:55  «Ассизи. Земля святых». 
Д/ф

19:10  ACADEMIA. Митропо-
лит Иларион. «Раскол».

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

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

21:15  «Правила жизни».
21:45  «Ищу учителя». Д/с 
22:30  «Человек по имени 

Кино». Д/ф 
23:15  КИНО+ТЕАТР. Пре-

мьера. «Самоубийца».
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Бойцовая рыбка». Х/ф
02:20  Д.Шостакович. Концерт 

№1 для виолончели с оркестром.

ЧЕТВЕРГ, 27 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Перри Мэйсон». Т/с      
13:10  «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями». Д/ф
13:25  «Правила жизни».
13:55  ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 

МУЗЕИ РОССИИ. Усадьба Шах-
матово. 

14:25  «Боевые крепости». Д/с
15:10  «В лесах и на горах». Т/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Изображая слово». Д/с      
16:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

17:20  «Виктор Титов. «Чело-
век по имени Кино». Д/ф       

18:05  НЕДЕЛЯ РУССКОЙ 
МУЗЫКИ. М.Мусоргский. «Ночь 
на Лысой горе».

18:55  «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка». Д/ф 

19:10  ACADEMIA. Митро-
полит Иларион. «Православная 
икона».

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

ЛЫЕ ПЯТНА. 
21:15  «Правила жизни».
21:45  «Ищу учителя». Д/с 
22:25  КУЛЬТУРНАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого.

23:15  КИНО+ТЕАТР. Пре-
мьера. «Ад, Цуриков и другие». 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МО-

ЛОДЫМ. «Клуб «Завтрак». Х/ф
02:25  А.Шнитке. Концерт 

для альта с оркестром. Солист 
Ю.Башмет.

ПЯТНИЦА, 28 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Частная жизнь Петра 

Виноградова». Х/ф
13:00  «Ускорение. Пулковская 

обсерватория». Д/ф
13:25  «Правила жизни».
13:55  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Гусь-Хрустальный. 
14:25  «Боевые крепости». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Встречный». Х/ф 
17:55  «Царская ложа». Гале-

рея музыки.
18:35  НЕДЕЛЯ РУССКОЙ 

МУЗЫКИ. Концерт из произведе-
ний М.Мусоргского.

19:20  «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой». Д/ф 

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

Анатолий Папанов.

20:45  ИСКАТЕЛИ. «Дракон 
Голубых озер». 

21:30  «Учитель». Х/ф 
23:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Марк 

Пекарский. 
00:10  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:30  «Частица». Х/ф
01:55  «Ни дня без свинга». 

Давид Голощекин.

СУББОТА, 29 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  БИБЛЕЙСКИЙ СЮ-

ЖЕТ.
11:35  «Встречный». Х/ф 
13:20  «Петр Алейников. Не-

правильный герой». Д/ф 
14:05  БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 

Вертинские. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр  Карлов.

14:55  ПРЯНИЧНЫЙ ДО-
МИК. «На кокошнике играю...»

15:25  «Маскировка для выжи-
вания». Д/ф 

16:15  КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-
ТРОВ! «Дворец Петра I в Стрельне 
(Путевой  дворец)». 

16:45  Государственный акаде-
мический ансамбль танца «Алан».
Республика Северная Осетия-
Алания. Концерт в Концертном 
зале им.П.И.  Чайковского.

17:55  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Янина Жеймо и Леон Жанно 

18:35  «За двумя зайцами». Х/ф 
19:50  СМОТРИМ... ОБСУЖ-

ДАЕМ... «Кровный брат». Д/ф
22:00  «Романтика романса» с 

«Большой оперой».
22:55  «Белая студия». Евгений 

Стеблов.
23:35  «Убить пересмешника». 

Х/ф
01:50  РОКовая НОЧЬ с АЛЕК-

САНДРОМ Ф.СКЛЯРОМ.R.E.M. 
Концерт в Дублине.

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

церт с Эдуардом Эфировым».
11:35  «Музыкальная исто-

рия». Х/ф 
12:55  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Зоя Федорова. 
13:25  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Бурятский  дацан». 

13:50  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
Алексей Брусилов. 

14:20  СТРАНА ПТИЦ. «Год 
цапли». Д/ф

15:10  «Пешком...» Москва 
подземная. 

15:40  «Вальдбюне - 2012». 
Гала-концерт 

17:15  «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». Д/ф

17:30  «Кто там...» Авторская 
программа В.Верника.

18:05  «Джаглавак - принц на-
секомых». Д/ф      

19:00  Итоговая программа 
«Контекст».

19:40  ИСКАТЕЛИ. «Клад 
Ваньки-Каина». 

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

20:40  «Человек с аккордео-
ном». Х/ф 

22:10  ВСПОМИНАЯ ВАЛЕ-
РИЯ ЗОЛОТУХИНА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ. 

23:05  «Алиса в стране чудес» и 
«Конькобежцы» в постановке Ко-
ролевского балета 

01:55  «Маскировка для выжи-
вания». Д/ф

20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
22:00  «Поединок». Про-

грамма Владимира Соловьёва.
[12+]

23:50  «Живой звук».
01:40  «Платье от кутюр». 

2008г. [16+]

СУББОТА, 29 МАРТА  
05:50  «Страх высоты». 
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 – «Сельские встре-

чи». Усольский свиноком-
плекс

11:35 – «Особые люди». 
Виктор Пушкин

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

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:20  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
12:55  «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуарда 
Петрова.[16+]

13:25  «Эгоист». [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30  Шоу «ДЕСЯТЬ 

МИЛЛИОНОВ» с Максимом 
Галкиным.

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

Театр Евгения Петросяна.
[16+]

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:45  «Если ты не со 

мной». 2014г.[12+]
01:35  «Подруги». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 МАРТА 
06:20  «Тайна «Черных 

дроздов»». 1983г.
08:20  «Вся Россия».
08:30  «Сам себе режиссер»
09:20  «Смехопанорама Ев-

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

Телеигра.
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
12:00  ВЕСТИ.
12:10  «Буду верной же-

ной». 2011г. [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30  «Буду верной же-

ной». Продолжение.[12+]
18:00  ПРЕМЬЕРА. «Один 

в один».
21:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:30  «Ты будешь моей». 

2014г.[12+]
00:30  «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».[12+]
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актуально.Мы, ветераны, люди, умудрен-
ные опытом и закаленные жизнью, 
перенесшие трудности и  лишения 
в годы Великой Отечественной во-
йны, не можем равнодушно пере-
носить беспредел, что творится на 
Украине. 

Веками в братстве жили  наро-
ды Украины и России, переплелись 
своими корнями. А кучка радика-
лов и нацистов под покровом За-
пада готова разорить и уничтожить 
годами сложенный уклад, внести в 
умы разброд, поссорить народы. 

Революция на Украине при-
няла агрессивный антирусский 
характер: запретили русский 
язык, уничтожили памятники 
советского периода, в том числе 
памятники героям Отечествен-
ной войны. Как можно надру-
гаться над памятью той страшной 

Мы - за мир
войны, где русские,  украинцы, 
татары и другие народы защища-
ли Украину и другие страны от 
фашистских захватчиков?!

Вину за беспредел на Украине 
новая наемная власть хочет сва-
лить на Россию. 

Мы, ветераны, поддержива-
ем решение Совета Федерации 
разрешить президенту В. Пути-
ну применить военную силу на 
Украине в крайнем случае. И вот 
что ответил президент: «В случае 
дальнейшего распространения 
насилия в восточных районах 
Украины и Крыма Россия остав-

ляет  за собой право защищать 
свои интересы и  проживающее 
там русское население». Мы 
поддерживаем народы Украины 
– тех, кто поднялся на защиту 
справедливости и мира. Мы под-
держиваем Россию, наш народ, 
правительство и президента. Мы 
-  за мирное урегулирование кро-
вавого конфликта на Украине, 
за  трудную миссию России под-
держивать мир на земле. Люди 
на земле должны жить в мире и 
согласии.

Э.А. ХРАМЕНКОВА,
совет ветеранов школы №2

Владимир ХОРЛОПАНОВ            

Он такой был, как и мы –
Две руки и две ноги.
Что стряслося с человеком,
Если жаждал он войны?

Может,  счастья не хватало ему?
Может,  солнца не хватило ему?
Почему пошёл войной на весь мир?
Миллионы жизней ирод сгубил.

Может, трус был и боялся всего
И себя лишь защищал самого?

И от страха свою шкуру берёг,
Потому и громко лаял, как мог.

Убивал нещадно жён и детей,
В крематориях жёг тыщи людей,
Лишь себя достойным Жизни считал:
У фашизма очень страшный оскал.

У нацизма мерзкий запах и вид
Посмотрите, он вернуться грозит.
Если дать фашизму жало поднять,
Многих бед нам не избежать.

Март 2014г.

Продолжающаяся сдача 
средств на телеканал «Крас-
ная линия» означает желание 
населения увидеть и услы-
шать при жизни с телеэкрана 
настоящую правду. К Между-
народному дню 8 марта сдела-
ли свой вклад наши земляки: 
Г.А. Винокуров – 200 руб., 
Н.Д. Вышегородцева – 500 
руб., Н.С. Бородина – 300 
руб., К.Д. Черкасова – 150 
руб., А.П. Белых – 150 руб., 
Н.И. Аксаментова – 500 руб.

Всего нашими земляками 
внесено 5400 руб. 

РК КПРФ благодарит всех 
за помощь. Телеканалу быть!

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

В поддержку 
«Красной 
линии»

общественная жизнь.
Окончательные результаты референдума в Крыму, который прошел 

16 марта, огласил председатель комиссии по проведению общекрымско-
го референдума Михаил Малышев. За воссоединение Крыма с Россией 
на правах субъекта РФ, согласно окончательным результатам референ-
дума, проголосовало 96,77 жителей полуострова.

Участие в референдуме в Крыму 16.03.2014г. приняли 1 млн. 274 
тыс. 096 человек, что составляет 83,1% от общего числа избирателей. 

Количество голосов, поданных участниками референдума в поддержку вос-
соединения с Россией, составило 1 млн. 233 тыс. 002, что составляет 96,77%.

За статус Крыма в качестве части Украины проголосовали 31 тыс. 
997 человек, что составляет 2,51%.

Число бюллетеней, признанных недействительными — 9 тыс. 097, 
что составляет 0,72%.

На референдуме в Крыму перед жителями полуострова ставились 
два альтернативных вопроса:

1. Вы «за» воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта 
Российской Федерации? (да или нет)

2. Вы «за» восстановление действия Конституции Республики 
Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины? (да или нет)

Как заявил Михаил Малышев, оглашенные результаты референ-
дума в Крыму являются окончательными.

newsinten.ru

По сообщению агентства РИА Новости, во вторник 18 марта 2014 
года Президент России, руководство Крыма и мэр города Севастопо-
ля подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя 
в состав России. Крым и Севастополь считаются принятыми в состав 
РФ с даты подписания договора.

Крым вошел в Россию
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спорт.

В третий раз лыжники Качу-
га с удовольствием приняли 

участие во Всероссийской массо-
вой лыжной гонке «Лыжня России 
–2014», которая прошла в Ир-
кутске. Около двенадцати тысяч 
любителей лыжного спорта стар-
товали в ХХХII лыжной гонке на 
дистанциях 10 км и 5 км.  

Лыжную дружину п.Качуг до-
стойно представили Владимир 
Павлович Осипов, разменяв-
ший рубеж 75 лет, Кузнецовы 
Анатолий Васильевич, Галина 
Васильевна и их сын Вячеслав, 
Юрий Иванович Изосимов, Еле-
на Антоновна Хабаева, Наталья 
Петровна Шахбазова, Альбина 
Антоновна Хамнаева, Викто-
рия Владимировна Пермякова, 
а также представители молодо-
го поколения посёлка – Анна 
Глызина, Павел Петров, Ирина 
Грибович, Александр Мархеев, 
Дарья Амосова, Людмила Пу-
ляевская, Алексей Хабаев, Вла-
димир Зайков, Алексей Козлов, 
Дмитрий Горячев, Дарья Лоба-
нова, Константин Плевинский, 
Андрей Бизимов, Марина Тю-
менцева, Виктор Бархонов и Га-
лина Жукова.

Несомненно, главной целью 
было участие в лыжной гонке. 
Однако, в ходе гонки были вы-
явлены и сильнейшие. На дис-
танции 10 км среди мужчин по-
беду отпраздновал мастер спорта 
Евгений Иванченко из Иркут-
ска, вторым финишировал Петр 
Дейкин из Усолья-Сибирского, 

третьим - Денис Семенин. Среди 
женщин самой быстрой стала ан-
гарчанка Людмила Досаева. Вто-
рое место заняла Елена Кравчен-
ко, третье - Екатерина Морозова.

От лица лыжников Качуга 
хочется поблагодарить Евгения 
Иннокентьевича Зуева, главу Ка-
чугского городского поселения и 
Елену Александровну Винокуро-
ву, ведущего специалиста посел-
ковой администрации за органи-
зацию поездки и всестороннее 
содействие развитию лыжного 
спорта в посёлке. В очередной 
раз спасибо Андрею Анатольеви-
чу Сокольникову, руководителю 

такси «Лидер», за обеспечение 
поездки транспортом.

Здесь ничего такого нет -
Двенадцать тысяч человек
Скользили по лыжне.
Шаг в шаг,  вперёд,
Плечом к плечу –
Нёс каждый к финишу мечту,
Мечту - одну на всех. 
Герои вырвались вперёд-
У мастеров быстрее ход,
А мы, как и другой народ,
Слагали гимн.
Гимн красоте и доброте,
Гимн славе Жизни на Земле
И верили в успех!

В.А. ХОРЛОПАНОВ

Спортсмены Качуга – участники 
ХХХII «Лыжни России»

Лыжный пробег в рамках 
Всероссийской массо-

вой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2014», уже 8-ой по счету, 
состоялся 8 марта в п.Качуг и 
был посвящен победе российских 
спортсменов в Олимпийских играх 
в Сочи. В этот день участие в про-
беге, согласно поданным заявкам,  
приняло более 140 человек. Шли 
на гонку, как на праздник, целыми 
семьями. Лыжный пробег всегда 
является большим зимним празд-
ником. Он рассчитан на широкий 
круг любителей лыжного спорта. В 

«Лыжне России» принимают уча-
стие, как профессиональные лыж-
ники, так и любители, без ограни-
чений по возрасту. 

Участников пробега привет-
ствовали первый заместитель 
мэра муниципального района 
Н.Д. Вышегородцева и глава ад-
министрации Качугского город-
ского поселения Е.И. Зуев, по-
желав им бодрости и хорошего 
настроения. Право поднять флаг 
Российской Федерации предо-
ставили постоянному участнику 
пробега В.А. Хамитову. Главный 

В 8-ой раз качугские любители 
лыжного спорта вышли на старт

Праздник здоровья
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судья соревнований А.В. Ко-
ролев ознакомил участников с 
правилами проведения пробега и 
дал команду «старт».

Каждый из участников выби-
рал дистанцию по своему жела-
нию, рассчитывая на свои силы. 
Самые юные преодолевали 200 
м,  участники постарше – 1, 2 и 
3 км. На финише каждый участ-
ник награждался грамотой и па-
мятным подарком. 

В течение часа вереница 
улыбающихся, жизнерадостных 
лыжников пересекала  финиш-
ную черту, после чего на общем 
построении состоялось награж-
дение и в дополнительных но-
минациях. Специальные призы и 
дипломы вручили самым юным 
участникам пробега - Юле Жда-
новой (3 года), Саше Винокуро-
вой (4 года) и Ване Гусеву (6 лет), 
которые довольно уверенно при-

няли участие в массовом старте, 
а также самым опытным люби-
телям спорта – Наталье Выше-
городцевой и Виталию Хамитову. 
Галина Жукова и Сергей Тормо-
зов были отмечены в номинации 
«За волю к победе». 

Все, кто пришел в этот мар-
товский выходной  на праздник 
здоровья, получили заряд бодро-
сти и положительных эмоций, 
бок о бок пройдя лыжный марш-
рут с родными, друзьями и кол-
легами.

Администрация Качугского 
городского поселения выражает 
благодарность за помощь в ор-
ганизации и проведении меро-
приятия начальнику МО МВД 
России «Качугский» подполков-
нику полиции Ю.А. Нитипчук, 
начальнику отдела ГИБДД О.Р. 
Фахертынову,  личному составу 
отдела, А.Н.Черкашину за под-
готовку лыжной трассы,  а также 

спонсорам пробега, пре-
доставившим призы для 
награждения участников 
по номинациям: индиви-
дуальным предпринима-
телям: Г.М. Кистеневой 
(м-н «Мираж»), В.Г. Се-
ребрякову (м-н «Усадь-
ба»), Д.А. Днепровскому 
(такси «Байкал»), Н.В. 
Бутаковой (салон кра-
соты «Арт-Стиль»), А.С. 
Тюрюмину (м-н «Кри-
сталл»), руководителю 
ООО «КТД» А.М. Митю-
кову.

Е. ВИНОКУРОВА,
вед. специалист 
администрации 

Качугского 
городского поселения

Старт

Самая юная участница пробе-
га Юля Жданова

На финише
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Без освоения Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения 
и развития в регионе газохими-
ческой промышленности вряд ли 
стоит ожидать роста экономики 
Иркутской области, так считает 
Почетный работник топливно-
энергетического комплекса Лев 
ПЛАТОНОВ. Наш эксперт рас-
сказал, каким образом можно во-
плотить идею губернатора Приан-
гарья о второй индустриализации 
региона, и как дать новый импульс 
сразу трем крупным городам.

- Лев Анатольевич, вы являе-
тесь одним из лучших специали-
стов по Ковыктинскому место-
рождению, почему, на Ваш взгляд, 
Иркутская область находится на 
одном из последних мест в стра-
не по газификации, несмотря на 
огромнейшие запасы газа? 

- Мы обладаем колоссальны-
ми запасами, но пока наш регион 
по темпам газификации отста-
ет. Любая область – Псковская, 
Смоленская, Воронежская, какую 
ни возьми в Центральной Рос-
сии - газифицированы. И даже в 
сибирских регионах – в Кемеро-
во, Алтае, Томске, Новосибирске 
тоже активно идет газификация, 
а у нас нет. Но на то есть свои 
причины. Бизнес как таковой в 
убыток себе работать не может, 
поэтому нельзя увязывать вопрос 

только с одной газификацией 
жилищно-коммунального сек-
тора, не учитывая общее газос-
набжение и увеличение объемов 
поставок газа в промышленное 
производство. Также нельзя ре-
шать вопрос газификации только 
в одной Иркутской области, ведь 
такое же положение и у наших со-
седей – Бурятии и Забайкальского 
края. Газификацию от Ковыкты 
нужно осуществлять комплексно. 
Если мы проложим трубопровод 
в Приангарье и далее в Бурятию 
и Читу вдоль железной дороги, 
то охватим газификацией макси-
мальное количество населения, в 
одном только нашем регионе это 
число составляет 1 млн. 650 тыс. 
человек.

- Но иногда ходят разговоры, 
что Ковыкту можно заморозить, 
а обойтись малыми месторожде-
ниями газа, которых хватает в 
нашем регионе.

- В свое время я делал заклю-
чение, возможно ли газоснабже-
ние Иркутской области от малых 
месторождений. Да, это возмож-
но. Но малые месторождения 
не заполнят все потребности 
промышленности. Отказ от реа-
лизации Ковыктинского место-
рождения надолго принесет эко-
номический ущерб Приангарью. 

- Объясните поподробнее, как 
может использоваться газ с Ко-
выктинского месторождения в 
нашем регионе?

- Если говорить о потребле-
нии газа населением, то в Иркут-
ской области эти объемы мак-
симально будут составлять 150 
млн. кубометров, естественно, 
для таких небольших объемов 
строить трубу от Ковыкты бес-
смысленно. Нам надо понять, 
куда же девать метановый газ. 
Нужен крупный потребитель, 
мы видим, что он есть в Саян-
ске на «Саянскхимпласте», в 
Ангарске на АНХК. В Ангарске 
есть также азотно-туковый завод, 
который может потреблять боль-
шие объемы. Также в свое время 
«Иркутскэнерго» подтверждало, 
что в Иркутске на правом бере-
гу Ангары построят котельные 

на газе, т.к. уголь возить туда не-
выгодно. Разработана и во всем 
мире внедряется технология, 
когда из метанола делается эти-
лен. И вот здесь открываются 
большие перспективы потребле-
ния больших объемов газа. Мы 
можем производить до 4,5 млн. 
тонн полимеров. Это позволило 
бы решить экономические про-
блемы Иркутской области, а за-
одно газифицировать все районы 
от Жигалово до Иркутска с отво-
дом в районы  Усть-Ордынского 
бурятского округа. И нам нужно 
создавать такую схему, ведь ее 
внедрение увязывается с зада-
чей, поставленной губернатором 
- удвоить к 2018 году производ-
ство в два раза. А без большой 
газохимии мы такое амбициоз-
ное решение главы региона не 
выполним.

- Лев Анатольевич, это звучит 
амбициозно, но если на понятном 
обывателю языке, что конкретно 
даст нам большая газохимия?

- Экономика получит тыся-
чи высокооплачиваемых рабо-
чих мест, а областной бюджет 
- солидные деньги, измеряемые 
миллиардами рублей. С вступле-
нием в ВТО, если мы не будем 
заниматься газохимией, наш хи-
мический комплекс станет убы-
точным, это не я придумал, это 
подсчитано Минэкономразви-
тия. Импорт химической про-
дукции уже сейчас составляет 
до 40%, эту долю рынка могут 
легко занять наши иркутские 
предприятия. Иркутская область 
наиболее благоприятный регион 
в стране, где можно развивать 
газохимию, у нас есть Ангарск, 
Саянск, Усолье-Сибирское,  все-
го максимум 500 км до крупней-
шего газового месторождения, и 
еще не вымерли и кадры нефте-
химиков.

Теперь что непосредственно 
касается обывателя. С помощью 
газохимии мы сможем делать ка-
чественные дороги, применять в 
дорожном строительстве не чи-
стый битум, а полимербитумные 
покрытия. Яркий пример - ули-
ца Байкальская в Иркутске, где 

Иркутской области 
нужна газохимия

. ОАО «Газпром» информирует
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в администрации района.
Уважаемые земляки, жители района, администрация Качуг-

ского района информирует о проведении МЕСЯЧНИКА ЗАЩИ-
ТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ на территории муниципального 
района с 13 марта по 12 апреля 2014 года и об организации дей-
ствующей «горячей линии».

В период проведения месячника вы можете позвонить по те-
лефону 31-431 или оставить свои сообщения (телефон работает 
в круглосуточном режиме.) о фактах нарушения правил продажи 
отдельных видов продовольственных и непродовольственных то-
варов.

П.И. КОЗЛОВ, мэр муниципального района

применили армирующие по-
лиэтиленовые и полипропилено-
вые сетки. Дорога простоит мно-
гие годы, да и то ее сделали не по 
всем правилам. А если бы вместо 
обычного асфальта еще положи-
ли полимербетонный асфальт, 
она простояла бы десятки лет.

Второе, любые трубы - кана-
лизационные, водопроводные 
и т.п. сейчас делаются из поли-
меров, положил их под землю и 
навеки вечные забыл. Но все это 
мы сейчас завозим, а можем про-
изводить в Иркутской области. 
Можно также поставить газона-
полнительные заправки для ав-
тотранспорта.

Нужно строить крупнотон-
нажную газонефтехимию с но-
выми технологиями. В бытность 
Хрущева мы знали: электрифи-
кация плюс химизация – путь к 
коммунизму. Когда мы строили 
в Ангарске установку по произ-
водству этилена мощностью 300 
тыс. тонн в год, она соответство-
вала лучшим уровням мировой 
нефтехимии. Но сейчас уже воз-
водят мощности на 1 млн. 1,2 
млн.тонн, а у нас как было, так 
и осталось. Поэтому если мы хо-
тим нормально конкурировать, 
нам необходимо строить новые 
производства.

- Новое производство – это хо-
рошо, но тут есть экологическая 
составляющая.

- Дополнительного загрязне-
ния не будет. Новые производ-
ства, которые будут возводиться 
с современными комплексами 
очистных сооружений, не при-
ведут к увеличению валового 
выброса. Вот сейчас мы строим 
металлургический завод в Черем-
хово, хорошее великое дело, но 
опять же, без природного газа 
там в качестве топлива будут ис-
пользовать уголь, это большое 
количество серы, а серные сое-
динения, как известно, пагубны. 
Так что с приходом газа Ковыкты 
с экологией станет только лучше.

Игорь ЛАРИН

СПРАВКА: Запасы газа на 
Ковыктинском газоконденсат-
ном месторождении составляют 
более двух трлн. куб. м, извлека-
емые запасы газового конденсата 
— более 80 млн. т. В газе Ковык-
тинского месторождения сосре-
доточены большие запасы гелия.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование 
«Качугский район»

Администрация муниципального района

Распоряжение
О проведении месячника защиты 

прав потребителей
«11» марта 2014 года       р.п.Качуг

В целях повышения качества и куль-
туры обслуживания населения Иркутской 
области в сфере торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания, со-
действия правовому просвещению граж-
дан в области защиты прав потребителей, 
в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Иркутской области от 10.12.2013 
№561-рп «Об утверждении региональной 
программы Иркутской области «Защита 
прав потребителей в Иркутской области» 
на 2014-2016 годы, со статьёй 42.1 Закона 
Российской Федерации от 07.02.1992г № 

2300-1 «О защите прав потребителей», ру-
ководствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава МО 
«Качугский район»:

1. Главному  специалисту  по  тор-
говле,  бытовому  обслуживанию     и 
лицензированию алкогольной продукции 
(Евсеева Г.В.): 

- организовать на территории МO 
«Качугский район» с 13 марта по 12 апре-
ля 2014 года месячник защиты прав по-
требителей (далее - месячник);

- организовать «Горячую линию» в 
период проведения месячника; 

- проинформировать через газету 
«Ленская правда» население района о 
проведении месячника;

- принять участие в планируемых ме-
роприятиях в рамках месячника. 

2. Контроль за исполнением распоря-
жения возлагаю на первого заместителя 
мэра муниципального района Н.Д. Вы-
шегородцеву.

Мэр муниципального района  
П.И. КОЗЛОВ                                                                                                     

№233

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование 
«Качугский район»

Администрация муниципального района

Постановление
Об утверждении районной целевой 

программы «Медицинские кадры» по 
привлечению молодых специалистов 
медиков на 2014 - 2015гг. на терри-
торию муниципального образования 
«Качугский район»

28.02.2014 г.             р.п. Качуг

На основании Федерального Закона 
Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановления 
администрации муниципального района 

от 23.12.2010 № 128 «Об утверждении По-
ложения о порядке разработки, утвержде-
ния и реализации ведомственных целевых 
программ МО «Качугский район», руко-
водствуясь ст. ст. 33, 39, 48 Устава МО 
«Качугский район», администрация  му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить районную целевую про-
грамму   «Медицинские кадры» по при-
влечению   молодых   специалистов  ме-
диков   на   2014 - 2015гг.   на территорию 
муниципального образования «Качугский 
район» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Ленская 
правда».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего  постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального 
района Вышегородцеву Н.Д.

Мэр муниципального района  
П.И. КОЗЛОВ

№26

Администрация района сообщает: НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРА-
ЦИЯ МОЛОДЕЖИ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ «БАЙ-
КАЛ-2020», www.irksportmol.ru/2020. 

По всем вопросам обращаться  в отдел по молодежной поли-
тике и спорту администрации района. 

Тел. 8 (39540) 31-3-14, 8 (39540) 31-5-73.

объявление.
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Положение 
о муниципальном 

конкурсе презентаций
«Знаете, каким он 

парнем был!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определя-

ет порядок проведения муниципального 
конкурса компьютерных презентаций 
«Знаете, каким он парнем был!», посвя-
щенного 80-летию со дня рождения Ю.А. 
Гагарина (далее - Конкурс). Конкурс 
проводится в целях воспитания патрио-
тизма и гражданственности детей, чув-
ства гордости за свою страну. 

1.2. Организаторы Конкурса: Отдел по 
молодежной политике и спорту.

2. Задачи Конкурса:
- расширить знания и представления 

обучающихся о покорителях космоса, 
истории создания первого отряда космо-
навтов, сущности и значения космонав-
тики в различные периоды истории;

- содействовать развитию творческих 
способностей обучающихся по созданию 
электронных ресурсов;

- совершенствовать практические на-
выки грамотного технического исполне-
ния информационного ресурса.

3. Участники Конкурса.
В Конкурсе принимает участие моло-

дежь Качугского района в возрасте 14-30 
лет.

4. Порядок и сроки проведения Кон-
курса.

4.1. Для проведения Конкурса форми-
руется оргкомитет, в состав которого вхо-
дят зав.отделом по молодежной полити-
ке и спорту, специалист по молодежной 
политике и региональный специалист по 
патриотическому воспитанию.

4.2. Работы на Конкурс принимаются 
до 10 апреля 2014 г.

4.3. Конкурс заочный.
5. Требования к работам, представлен-

ным на конкурс.
Работы на Конкурс могут быть пред-

ставлены на CD-дисках или USB-флеш-
накопителях.

Первый слайд презентации должен 
содержать следующую информацию:

название работы, автор (Ф.И.), класс, 
наименование общеобразовательного 
учреждения, Ф.И.О. педагога. 

6. Критерии оценки представленных 
работ.

6.1. Для оценки работ используются 
показатели интегрального типа:

а) интересное представление заявлен-
ной темы, соответствие материала по-
ставленной цели;

б) оригинальность, эстетичность, ди-
зайн, качество исполнения работы;

в) использование возможностей ком-
пьютерной графической среды, инстру-
ментов, эффектов;

г) наличие ссылок на источники ин-
формации, соблюдение авторского права 
(текста и фотографий);

д) отсутствие теоретических ошибок, 
логика представления информации, гра-
мотность, законченность работы.

6.2. Оценка производится по 5-ти 
балльной системе по каждому из крите-
риев. 

7. Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса будут подведены до 

12 апреля 2014 г. 
Победитель и призеры награждаются 

грамотами и призами. 
Все остальные получают сертификат 

за участие.

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

Под объекты индивидуальной жилой 
застройки по адресу:

- Иркутская область, Качугский рай-
он, р.п. Качуг, ул. Байкальская, 17.

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

он, с. Никилей, ул. Речная, 18;

- Иркутская область, Качугский рай-
он, д. Рыкова, ул. Рыковская, 84 С;

- Иркутская область, Качугский рай-
он, около д. Шевыкан, урочище «Про-
гресс 1»;

- Иркутская область, Качугский рай-
он, около д. Шевыкан, урочище «Про-
гресс 2».

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

В феврале 2014 года Областное 
государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания «Соци-
альный приют для детей и подростков 
«Родничок» п. Качуг» переименовано в 
областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслужива-
ния «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Качугского 
района». В последнее время основная 
задача приюта - оказание экстренной 
социальной помощи несовершеннолет-
ним детям и подросткам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, рас-
ширена до задач Комплексного центра 
социального обслуживания населения.

Для достижения поставленной цели 
и решения задач  в учреждении продол-
жают функционировать три  отделения:

1. Отделение  временного про-
живания и социальной реабилита-
ции детей и подростков в   возрасте 
от 3 до 18 лет, оставшихся без попе-
чения родителей или  безнадзорных 
детей, нуждающихся в экстренной 
социальной помощи. Это спаса-
тельный маленький остров в океане 
жизни, который всегда открыт для 
детей, попавших в беду. Здесь нахо-
дят уют и душевное тепло, заботу и 
ласку, уверенность в завтрашнем дне 
и хороших друзей. 

2. Отделения обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов - отделение предназначе-
но для временного или постоянного 
оказания гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, нуждающимся в 
постоянной или временной посто-
ронней помощи в связи с частич-
ной утратой возможности самостоя-
тельного удовлетворения основных 
жизненных потребностей вследствие 
ограничения способности к само-
обслуживанию социальных услуг. 
Социальные услуги оказываются в 
соответствии с перечнем гаранти-
рованных государством социальных 
услуг, предоставляемых в этих от-
делениях. Гражданам оказываются 
социально-бытовые услуги, содей-
ствие при получении льгот установ-
ленных законодательством, а также 
дополнительные социальные услуги 
не входящие в перечень гарантиро-
ванных услуг. Оказанием услуг за-
нимаются социальные работники с 
привлечением, в случае необходи-
мости, специалистов других струк-

турных подразделений учреждения. 
Периодичность оказания услуг опре-
деляется заведующим отделением, 
исходя из потребностей клиента, и 
составляет не менее 2-3 раз в неде-
лю.

3. Отделение помощи семье и 
детям – отделение предназначается 
для оказания социальной помощи 
семье и детям, находящимся в соци-
ально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации, помощи в реа-
лизации  законных прав и интересов, 
содействия в улучшении их социаль-
ного и материального положения и 
психологического статуса.

Отделение функционирует по 3 
направлениям:

1. Работа с семьями, имеющи-
ми детей:

- оказание консультативной по-
мощи семьям с несовершеннолетни-
ми детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и  социально 
опасном положении; 

- индивидуальная работа по про-
филактике безнадзорности и бес-
призорности несовершеннолетних, 
защите их прав и интересов;

-  предоставление различных ви-
дов социальных услуг  отдельным 
категориям семей и несовершенно-
летним;

-   патронирование семей с деть-
ми,  возвращенными в родные семьи;

-  помощь б/у вещами нуждаю-
щимся гражданам. Прием от на-
селения Качугского района вещей 
бывших в употреблении (одежда, 
обувь, канцелярские товары, мебель, 
домашняя утварь и т.д.) постоянно 
ведется специалистами отделения.

2. Организация отдыха и оздо-
ровления детей Качугского района

3. Школа приемных родителей 
– обучение граждан, изъявивших 
желание стать опекунами, попечите-
лями, приемными родителями. 

Наш адрес: п. Качуг, ул. Перво-
майская, д.3. 

Телефоны: приемная – 32-0-25, 
отделение помощи семье и детям – 
31-0-20, 89526250433

Эл.почта – priutkachug@mail.ru,  
priutotdel@mail.ru

Л.А.  ВАСИЛЬЕВА,
директор ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения Качугского района» 

социальная служба информирует.
Родничок 
продолжает журчать!
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИС-
ЧИКИ! 

Во всех почтовых отделени-
ях Усть-Ордынского почтам-
та идет досрочная подписная 

кампания на 
второе по-
лугодие 2014 
года. 

П о д п и -
шитесь на 
«ЛП» по 
цене прошло-
го полугодия!

Индекс 
«Ленской правды» - 51466. 

«ЛЕНСКАЯ ПРАВДА» 
ВСЕГДА С ВАМИ!

подписка - 2014.

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. 89149541313, почтовый адрес: 
664011, г. Иркутск, ул. Лыткина, 65-
22, адрес электронной почты: prit85@
mail.ru, извещает о необходимости 
согласования проекта межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет 
долей в праве общей собственности 
на земельный участок с кадастровым 
номером 38:08:000000:37, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, 
Качугский район, площадью - 18.9 
га. Местоположение образуемого зе-
мельного участка: Иркутская область, 
Качугский район, урочище «Очеуль». 
Заказчик работ: Бутаков Аркадий 
Викторович, почтовый адрес: Ир-
кутская область, Качугский район, д. 
Шеина, ул. Рабочая, 20.

На земельный участок с кадастро-

вым номером 38:08:000000:37, рас-
положенный по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, площадью 
- 18.9 га. Местоположение образуе-
мого земельного участка: Иркутская 
область, Качугский район, урочище 
«Очеуль». Заказчик работ: Бутаков 
Виктор Анатольевич, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский район, 
д. Ацикяк, ул. Трактовая, 35.

На земельный участок с кадастро-
вым номером 38:08:000000:37, рас-
положенный по адресу: Иркутская 
область, Качугский район, площадью 
- 18,9 га. Местоположение образуе-
мого земельного участка: Иркутская 
область, Качугский район, урочище 
«Очеуль». Заказчик работ: Осипова 
Валентина Михайловна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Качугский 
район, д. Щапова, ул. Горная, 9.

Ознакомиться с проектом меже-
вания можно по адресу: г. Иркутск, 
ул. Лыткина, 65-22, понедельник-
пятница с 10-00 до 18-00 час. Воз-
ражения относительно размера и 
местоположения границ образуемых 
земельных участков направлять в те-
чение тридцати календарных дней 
со дня опубликования извещения по 
адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Лыт-
кина, 65-22.

*     *     *
Продам дом по ул. Партизан-

ская, 34. Тел. 89500930333.
*     *     *

Продаются крольчата на дора-
щивание и сукральные кролушки 
(возраст 1,5 – 8 мес.) бролерной 

породы (баран), 
«Венский голубой», 
мясо кролика и 
шкурки.

Тел. 89149066059.
*     *      *

Продаю Toyota 
Caldina, 1997 г.в., 
цвет синий, ХТС. 

Тел. 89526188692.
*     *      *

Продам: ВАЗ-
2112, 2003 г.в., цена 
145 тыс. руб.; ГАЗ-
51, косилка конная; 
ВАЗ-2107, 1994 г.в.; 
дом с надворными 
постройками, недо-
рого, цена договор-
ная. Тел. 89500893285.

 *     *      *
Сниму жилье на 

длительный срок. 
Тел. 89140069126.

*     *     *
Утерянное води-

тельское удостове-
рение тракториста-
машиниста на имя 
Бердникова Ива-
на Владимировича 
считать недействи-
тельным.

У нас недешево, у нас НЕДО-
РОГО. ЦЕНЫ невысокие, АС-
СОРТИМЕНТ широкий. Реси-
веры для цифрового ТВ (уже 20 
каналов!), морозильные ЛАРИ и 
морозильные КАМЕРЫ «БИРЮ-
СА», «САРАТОВ» от 200 до 455 
литров. ЦЕНЫ НИЖЕ ГОРОД-
СКИХ.

Чайники и утюги от 700 руб., 
мультиварки от 2300 руб., теле-
визоры от 5600 руб. (все модели 
этого года. Есть большие ТВ со 
всеми функциями), стиралки от 
2950 руб. (полуавтоматы. В на-
личии автоматы и для сельской 
местности), электроплиты от 
8800 руб., холодильники от 13 000 
руб. (есть подороже, но с гаран-
тией 10 ЛЕТ!), мясорубки от 2500 
руб. (1500Вт), пылесосы от 2400 
руб., компьютеры и ноутбуки. 

(ЭКЗАМЕНЫ НЕ ЗА ГОРА-
МИ!) только новые модели и еще 
масса всего от флэшки и посу-
ды до микроволновых печей (от 
2000). Стеклокерамика по ценам 
декабря. Есть встроенная техника 
для тех, кто ДЕЛАЕТ РЕМОНТ 
НА КУХНЕ.

Сотовые разные, черные, бе-
лые, желтые и красные.

Весь товар сертифицирован. 
Гарантия от 1 до 3 лет в зависи-
мости от вида и бренда.

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

Доставка по Качугу бесплатно.
Наш адрес:  п. Качуг, ул. Л. 

Событий, д. 2а, тел. 31 -805 или 
8-902-7-660-207. 

ВАШИ ДОМАШНИЕ ПО-
МОЩНИКИ ЗДЕСЬ!

ВАШ ТЕХНОФЛОТ

В магазине «ОХОТНИ-
ЧИЙ», находящийся по адре-
су: ул. Красноармейская, 31/2, 
новое поступление товара:

- противоэнцефалитные ко-
стюмы для детей и взрослых;

- флисовые костюмы;
- специальная обувь;
- снасти высокого класса 

для рыбной ловли (спиннинг, 
нахлыст);

- живые наживки.
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ИП «ГЛЫЗИН»
официальный дилер компании 

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

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ из сотового поликар-
боната

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

профнастил.
Установка. Скидка. Рассрочка.

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

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

КУПЛЮ КРС 
(Коровы, молодняк)

ЛОШАДИ
Цена договорная.
Срочный выкуп. 

Запись по тел. 89526363593.

Только здесь ТЕПЛИЦЫ СОТА с га-
рантией завода до 3 лет (имеется сертификат 
качества)

(остерегайтесь подделок!)
Парники с сотовым поликарбонатом

Системы раннего обогрева теплиц. 
Автоматический полив.

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.

ПРОДАМ: SUZUKI SWIFT, де-
кабрь 2002 год. Цена: 250000руб. 
Д в и г а т е л ь : б е н з и н , 1 3 0 0 к у б .
см .Трансмиссия : автомат .При-
вод: передний. Тип кузова: хэтчбек.
Цвет: серый. Пробег по России: есть.  
Пробег (км): 165000.Руль: правый. До-
полнительно: авто в хорошем состоя-
нии. ABS/AirBAg, стеклоподъемники. 
Сигнал с а/з и о/с, центральный за-
мок, МР-3, литье 14. Телефоны: 7(924) 823-2625, 7 (924) 602-4578.

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
ВСП №8586/0155 п. Качуг объ-
являет о вакансии на должность 
специалиста по обслуживанию 
частных лиц. 

Кандидаты принимаются на 
конкурсной основе.

Какими навыками вы должны 
обладать:

• среднее профессиональное, 
высшее, неполное высшее обра-
зование;

• уверенное пользование ПК;
• желание работать в банков-

ской сфере. 
Чем вы будете заниматься:
•  осуществление операций 

по обслуживанию физических 
лиц;

•  консультирование клиен-
тов по спектру услуг и тарифов 
Банка;

•  осуществление перекрест-
ных продаж клиентам. 

Что мы можем вам предло-
жить:

•  оформление в штат соглас-
но ТК РФ;

•  профессиональное обуче-
ние;

•  карьерный рост и развитие 
внутри Банка;

•  работа в районе прожива-
ния.

п. Качуг ул. Победы, д. 4 
(39540)31483.

Всего один день 25 марта на 
территории рынка Брянская 
фабрика «Классика» проводит 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ паль-
то по цене от 2500 до 7000 руб.

ПРОИЗВОДИМ РЕ-
МОНТ, СБОРКУ КРЫШ, 
МАНСАРД, ОТДЕЛКУ ДО-
МОВ  из своего и вашего ма-
териала. Заключаем договора 
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 участок на горе 
правобережной стороны посел-
ка, 20 соток, хорошее место под 
строительство. Тел. 89832419883.

*     *     *
Продаю сено в рулонах, вес 

300 кг, качество среднее (с не-
косью). Доставка по Качугу бес-
платная. Цена 1 рулона 1 тыс. 
руб. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 89025117818 (Евгений).

*     *      *
Продается дом по адресу: п. 

Качуг, ул. Энергетическая, 2а-1, 
площадью 72 кв.м., участок, га-

раж, баня. Централизованное во-
доснабжение, отопление: радиато-
ры, печь. Стоимость 1 100 000 руб. 
Торг уместен. Тел. 89027678312.

*     *     *
Продается отдельный дом по 

ул. Лесная общей площадью 84 
кв.м. Земельный участок 11 со-
ток, есть возможность расширить, 
отопление печное и бойлерное, 
стеклопакеты, есть баня, летняя 
кухня, гараж, слив, стационарный 
телефон. Цена договорная. Зво-
нить по тел. 89526285717 (Елена).

*     *     *
В связи с переездом продается в 

п. Качуг по ул. Октябрьская кварти-
ра в двухквартирном доме. Дом по-
строен в 1994 году, на фундаменте. 
Площадь квартиры 65 кв.м. Цена 
800 тыс. руб. Тел. 89041404568.

*     *     *
Продается в двухэтажном доме 

трехкомнатная квартира на первом 
этаже в районе Судоверфи. Имеется 
баня, гараж, стайка, огород. Цена: 
500 тыс. руб. Тел. 89021756872.

*     *     *
Продаю плиты печные, же-

лезные, толщиной 10 мм. Для 
жесткости, чтобы не повело, 
снизу приварены угольники. Ка-
чество гарантирую. Не лопаются 
и не ведет. Размеры заводские. 
Цена 2000 руб. Обращаться по 
тел. 89501426843, 31-0-47 или по 
адресу: п. Качуг, ул. Связи, 17-1.
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ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА со скидкой до 30%

Рассрочка без первоначаль-
ного взноса

Только здесь ТЕПЛИ-
ЦЫ «СОТА» с гарантией 
завода-изготовителя до 3-х лет 
ПАРНИКИ с сотовым поли-
карбонатом.    Скидки 10%

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 (га-

рантия качества) 
ДВЕРИ (входные и 

межкомнатные).  АРКИ
ВОРОТА, ЗАБОРЫ. 

Установка 
Теплые полы (монтаж)
Рулонные и кассетные шторы. 

Жалюзи
Стеновые и потолочные 
панели

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Весь март 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.

Магазин «БАГИРА» предлагает большой выбор демисезонной и 
летней обуви. Современный стиль, удобная колодка, качествен-
ные материалы обеспечивают нашему покупателю легкость и 
комфорт при ходьбе (обувь Тульской обувной фабрики), муж-
ские туфли (размер 46, 47, 48, 49, производство Белоруссия).

Продолжают действовать скидки на зимнюю обувь, трикотаж, 
джинсы и другой товар зимнего ассортимента.

Приглашаем за покупками.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ 
И РЫБОЛОВОВ!

Качугская районная адми-
нистрация, Качугское (город-
ское) поселение совместно с 
Качугским обществом охотни-
ков  и рыболовов 22 марта 2014 
г. в районе урочища «Поповский 
луг» проводят соревнования по 
охотничьему биатлону. Начало в 
11.00 час. 

29 марта 2014 года в районе 
местечка «Бутуй» (р. Куленга) 
проводятся соревнования по лов-
ле рыбы  на мормышку со льда. 
Начало в 10.00 час. 

По всем вопросам обращаться 
по тел. 31-5-04.

Правление 
Качугского РОИрООООиР

*     *     *
Грузоперевозки Иркутск – Ка-

чуг (суббота, воскресенье), Ка-
чуг – Иркутск (воскресенье, по-

недельник). Услуги по перевозке 
продуктов питания, мебели, обо-
рудования, квартирные переезды. 
Тел. 89041404568, 89086471440.

*     *     *
Куплю автомобили любой мо-

дели: легковые, грузовые, трак-
тора. При срочной продаже в 
любом состоянии за наличный 
расчет. Обмен, помощь в выборе 
а/м. Тел. 89500695874.

*     *     *
Продаю дрова лиственничные. 

Тел. 89500718672.
*     *     *

Продам УАЗ, 1998 г.в., люкс, 
люфт, резина 33 на 12.5, лебедка. 
Цена 200 000 руб. Тел. 32-3-43, 
89041179509.

*     *     *
Продам УАЗ-469, состояние 

хорошее. Здесь же двигатель 402 
УАЗ, после кап. ремонта,  блок 
двигателя ЮМЗ, головка блока, 

коленвал 2 шт. Тел. 89500732115.
*     *     *

Продам квадро, 2013 г.в., 700 
куб., 2-х местный, лебедка, за-
щита днища, прошел обкатку. 
Тел. 32-3-43, 89041179509.

*     *     *
Продаю а/м Ниссан Вингроуд, 

2000 г.в., коробка механика, про-
бег 150 тыс. км. Техническое со-
стояние отличное. 

Тел. 89041323093.
*     *     *

Продам Лада-Калина (унивар-
сал), состояние нового, 2009 г.в., 
серебро, пробег 42 тыс. км. Цена 
250 тыс. руб.  Здесь же ВАЗ-2107, 
инжектор, 2005 г.в., белый, про-
бег 76 тыс. км., состояние от-
личное. Цена 120 тыс. руб. Оба 
автомобиля гаражного хранения. 
Обращаться по тел. 89501450340, 
89041254883.

*     *     *
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Поздравляем!

Администрация района, со-
вет ветеранов войны и труда сер-
дечно поздравляют СПАСКИНУ 
Евдокию Харламовну из Качуга, 
ГОЛОВАШКО Николая Карпови-
ча из Бутаково с днем рождения, 
СТЕННИКОВА Алексея Василье-
вича из Качуга, ФЕДОРОВУ  Га-
лину Маринуевну из Манзурки с 
юбилеем.

Желаем крепкого  здоровья, 
счастья, благополучия и опти-
мизма.

*     *      *
Поздравляем Людмилу Пав-

ловну КАЗАКОВУ с юбилеем!
От всей души, с большим вол-

неньем, с которым слов  не пере-
дать, мы поздравляем с  юбилеем!

Пусть годы проходят, а вы не 
старейте, пусть что-то не сбы-
лось, а вы не жалейте, седины пу-
гают, а вы не робейте. 

Желаем просто от души здоро-
вья, счастья, доброты. Не помня 
горестей и бед, живите счастливо 
сто лет!

С/п коллектив д/с «Радуга»
*     *      *

Поздравляем дорогую маму 
КАЗАКОВУ Людмилу Павловну с 
юбилеем!!! 

За ласку, доброту, заботу хо-
тим тебя благодарить. Собрать бы 
все цветы на свете - тебе, родная, 
подарить. И пожелать здоровья, 
счастья, побольше радости, до-
бра, чтоб в жизни не было нена-
стья и чтоб не старили года.

Любящие тебя дочери и зятья
*     *      *

Поздравляем дорогую бабуш-
ку, прабабушку КАЗАКОВУ Люд-
милу Павловну с юбилеем!

Единственной, родной, непо-
вторимой мы в этот день «спаси-
бо» говорим. За доброту и сердце 
золотое мы, бабушка, тебя благо-
дарим! Желаем тебе здоровья, же-

лаем тебе добра, живи долго- долго, 
ты всем нам очень нужна.

Твои внуки: Витя, Женя, Лена, 
Евгений, Юлия 

и правнуки: Артём и Валерия
*     *      *

Поздравляем дорогую, любимую 
жену, мамочку, бабушку ШЕРСТО-
ВУ Ольгу Васильевну с юбилеем!

Мамочка наша родная, эти неж-
ные строки тебе, самой милой и са-
мой красивой, самой доброй на этой 
земле. Пусть печали в твой дом не 
заходят, пусть болезни пройдут сто-
роной. Спасибо, родная, за то, что 
растила, за то, что взамен ничего не 
просила, что горе и радость деля по-
полам, во всем лучшей доли желала 
ты нам. Красивая, заботливая, неж-
но нежна, ты нам ежегодно и вечно 
нужна!

Любящие тебя муж, дети, внуки
*     *      *

Любимая наша дочь ШЕРСТОВА 
Ольга Васильевна, поздравляем тебя 
с юбилеем!

Ты чудо-хозяйка, прекрасная 
дочь, нельзя не добавить, нельзя не 
отнять. Забота в крови, ты любовью 
полна, красивой и мудрой тебя ро-
дила. Желаем счастья и добра, здо-
ровья, радости и силы. Душа пусть 
будет молода, неважно, сколько лет 
пробило!

С наилучшими пожеланиями 
мама, папа

*     *      *
От всей души поздравляем доро-

гого ЛОБОВА Станислава Алексан-
дровича с юбилеем!

Эта круглая в жизни дата – твой 
торжественный юбилей! Значит мно-
го от жизни взято, еще больше отда-
но ей! Так что счастья тебе земного, 
да и радости, чтоб не счесть, и здо-
ровья желаем много, не терялось бы 
то, что есть!

С/п сестра и моя семья
*     *      *

Уважаемый Анатолий Михайлович 
ЗЫКОВ, поздравляем с юбилеем!

Что пожелать вам? Богатства? 
Удачи? От жизни каждый хочет сво-
его… А мы тебе желаем просто сча-
стья, чтоб было понемногу, но всего!

С/п Зыковы
*     *      *

Дорогие наши Александр Викто-
рович и Елена Анатольевна РАСПО-
ПИНЫ, поздравляем вас с 25-лети-
ем  совместной жизни!

Свадьба радостная грянула – 25 
отрадных лет. Серебро сияет заново, 
аромат струит букет. Дорогие, по-
здравляем вас и желаем не стареть, 

чтобы счастье не растаяло, чтобы 
голосу звенеть. И какие испытания 
ни придут – желаем жить так, как в 
первое свидание, о котором не за-
быть.

С/п мама, папа, сестра Ольга, 
брат Эдуард, д. Тимирязево, 

г. Усть-Кут
*     *      *

Дорогая наша, любимая ПО-
ЛУЭКТОВА Любовь Аркадьевна, 
поздравляем тебя с юбилеем!

Пусть роскошных цветов аро-
мат наполняет сегодня весь дом и 
слова поздравлений звучат в этот 
праздник с особым теплом! Пусть 
мечты воплотятся скорей! Вдохно-
венья, счастья, добра в этот свет-
лый большой юбилей.

С пожеланиями муж, дочь 
и вся многочисленная семья

*     *      *
Поздравляем дорогую нашу 

жену, маму, бабушку ГОРБУНО-
ВУ Надежду Ефимовну с днем рож-
дения!

Желаем долгих лет и крепкого 
здоровья, бодрости во всем. Живи 
до ста лет и радуй нас присутстви-
ем своим. Пусть всегда, не только 
в день рождения, исполняются за-
ветные мечты.

Муж, дети, внуки, правнуки
*     *      *

Поздравляем любимую РОДЬ-
КИНУ Зинаиду Халбадаевну с 
75-летним юбилеем!

У вас сегодня юбилей - день ра-
достных переживаний, пусть будет 
на душе теплей от добрых слов и 
пожеланий. Пусть счастье век не 
покидает вас, здоровье пусть не 
убывает. Прекрасных, мирных, 
светлых дней желаем мы в ваш 
юбилей!

С поздравлением племянники: 
Александр, Марина, Владимир,  

Людмила, Борис
*     *      *

Дорогую, любимую доченьку, 
внучку ЗУЕВУ Наташу поздравля-
ем  с днем рождения!

14 лет - превосходная дата, с 
ней все поздравляют тебя. Была 
ты несмышленышем когда-то, рас-
тили тебя, любя. Сейчас ты краса-
вицей стала, мальчишки взгляды 
бросают тайком. А ведь недавно ты 
в куклы играла и в играх дворовых 
была вожаком. Пусть твоя красота 
расцветает, пусть душа от счастья 
поет! Пусть судьба преград не зна-
ет, и успех в твою жизнь войдет!

С/п мама, д. Андрей, баба, деда, 
Алина, Антоша
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