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Уважаемые читатели! Объявления, поздравления и другую информацию в газету вы можете подать 
как в офисе редакции в будние дни, так и написав нам на электронную почту: lenskayapravda@mail.ru 
или в мессенджеры Viber и WhatsApp - 89148795270.

В начале марта медики районной 
больницы ездили в село Вершина 
Тутуры для проведения вакцинации 
взрослого населения от коронави-
русной инфекции. В состав выезд-
ной бригады вошли главврач А.Н. 
Федосеев и фельдшер ФАПа села 
Бутаково Е.С. Алейников. 

Все водители районной больницы 
в будни, да и в выходные, находятся 
на рабочих местах, нужны людям, 
поэтому главный врач больницы 
Александр Федосеев отправился в 
таёжную командировку  за рулем 
собственного УАЗа. Через четы-
ре часа пути жители села встречали 
медиков.  Учитывая, что большин-
ство тутурцев  уже вакцинированы, 
третьего марта  было запланировано 
привить 22 человека. Надо отметить 
высокую организованность населе-
ния, люди вовремя пришли в приви-
вочный пункт, продемонстрировали 
заинтересованность. По словам глав-
врача, в селе грамотно поставлена 
санпросвет работа – заслуга  меди-
цинского работника Марины Каю-
мовны Зуевой. 

Александр Федосеев для жителей 
Вершины Тутуры не только главный 
представитель районного здравоох-
ранения, но и депутат от их терри-
тории в  думе Качугского района. 
Избиратели озвучили  наболевшие 
вопросы.  Главным выделяют необ-
ходимость замены столбов электри-
ческих сетей. Установлены столбы 
были ещё в 1991 году. Приезд в село 
гостей - возможность  живого обще-
ния. Жители затронули тему специ-
альной военной операции на Укра-
ине. Мужчины продемонстрировали  

. живёт село

Таёжная командировка
Жителей Вершины Тутуры привили от коронавируса 

патриотизм. Они готовы, если вдруг 
будет необходимость, встать на за-
щиту Отечества. В способностях 
опытных промысловиков  стрелять 

метко вряд ли у кого-либо могут воз-
никнуть сомнения. 

Людмила ПРУДНИКОВА
Фото автора
 

Выездная вакцинация - благо для жителей отдаленного села
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В последнее время жители 
стали чаще обращаться в адми-
нистрацию Качугского района с 
заявлениями о предоставлении 
земельных участков в аренду для 
строительства жилья.  Если вы 
решились на строительство жи-
лого дома, тогда первоначально 
вам следует определиться, в ка-
кое муниципальное образование 
обратиться с вопросом о выборе 
земельного участка. Очень ча-
сто люди выбирают земельный 
участок, государственная соб-
ственность на который не раз-
граничена, то есть у участка нет 
собственника. Такие земельные 
участки в настоящее время пре-
доставляет администрация Ка-
чугского района, кроме земель-
ных участков, которые находятся 
в границах Качугского городско-
го поселения. Для примера, если  
вам необходим  участок, который 
находится на территории Харба-
товского или Манзурского сель-
ских поселений, то по вопросу 
оформления документов следует 
обращаться в администрацию 
района, а если участок находится 
в границах Качуга, то - в адми-
нистрацию Качугского городско-
го поселения.

В процедуре предоставле-
ния земельного участка самое 
главное - это его выбор. Для 
этого необходимо обратиться в 
администрацию сельского по-
селения, на территории кото-
рого расположен выбранный 
участок, с просьбой о помощи 
в подборе земельного участка. 
Специалист администрации по-
селения поможет определиться 
с местом расположения участка, 
его конфигурацией, предупредит 
о проблемах, которые могут воз-
никнуть при его оформлении, 
обозначит земельный участок 
на ситуационном плане, кото-
рый выдаст гражданину на руки. 
После определения места рас-
положения земельного участка, 
на основании заявления, распо-
ряжением главы администрации 

участку присваивается адрес. 
Потом вам надо будет обра-

титься к кадастровому инженеру, 
который подготовит схему рас-
положения земельного участка. 
Все затраты, связанные с изго-
товлением схемы, лягут на вас.

С готовой схемой расположе-
ния земельного участка и распо-
ряжением о присвоении адреса 
следует обратиться в админи-
страцию района по адресу: ул. Л. 
Событий, 29, с письменным за-
явлением об утверждении схемы 
расположения земельного участ-
ка и о предварительном согласо-
вании места размещения объек-
та. По результатам рассмотрения 
указанных заявлений админи-
страция района утверждает схему 
расположения земельного участ-
ка и предварительно согласует 
место размещения объекта, для 
этого готовится распоряжение.

После этого вы самостоятельно 
ставите земельный участок на ка-
дастровый учет через многофунк-
циональный центр, расположен-
ный по адресу: Качуг, ул. Победы, 
6. В конце оформления земельно-
го участка для индивидуального 
жилищного строительства заклю-
чается договор аренды земельно-
го участка между администрацией 
района и гражданином. 

Срок договора аренды земель-
ного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
составляет двадцать лет. Бывает 
такое, что на один земельный 
участок претендует более одного 
заявителя, тогда администрация 
проводит аукцион, победителем 
которого станет тот, кто пред-
ложит наиболее высокую цену 
арендной платы в год за земель-
ный участок.

С дополнительными вопроса-
ми вы всегда можете обратиться в 
администрацию Качугского райо-
на по телефону: 8 (395-40) 31-8-55, 
где вас проконсультируют квали-
фицированные специалисты.

Пресс-служба администрации 
муниципального района

вопрос - ответ.
Стройка начинается 
с выбора участка 
Рассказываем, как получить землю 
под индивидуальное жилищное строительство 
без проведения торгов, в аренду

Волонтерский центр партии 
«Единая Россия» совместно с 
Иркутским реготделением Все-
российского студенческого кор-
пуса спасателей начал сбор гума-
нитарной помощи для беженцев 
с Донбасса. Пункт сбора гума-
нитарной помощи работает каж-
дый будний день с 10.00 до 17.00 
часов. Расположен по адресу: п. 
Качуг, ул. Красной Звезды, д. 1. 
Контактный телефон: 8 (39540) 
31573.  В пункте сбора принима-
ются:

- продукты питания длитель-
ного хранения с действительным 
сроком годности (мука, крупы, 
макаронные изделия, сгущённое 
молоко, консервы мясные, кон-
сервы рыбные, масло раститель-
ное, сахар).

-  детское питание (молочные 
смеси, каши, пюре, соки).

-  товары по уходу за детьми 
(детская посуда, памперсы, пе-
ленки).

- средства личной гигиены 
(шампуни, зубная паста, зубные 
щетки, гели для душа, мыло, туа-
летная бумага, салфетки).

- постельные и душевые при-
надлежности (одеяла, подушки, 
постельное белье, полотенца).

- детские игрушки и канце-
лярские принадлежности.

- средства индивидуальной за-
щиты (маски, антисептики, пер-
чатки).

 Обращаем внимание, что все 
предметы гуманитарной помощи 
должны быть новыми, в упаковке.

По материалам официальной 
группы администрации Качугского 

района в социальной сети 
«Одноклассники»

#СвоихНеБросаем 



Ленская правда 3№ 10 (9349) /18 марта 2022 г.

В Качугском районе есть хорошая 
традиция – объединять неравнодуш-
ных сельчан в клубы по интересам: 
жители собираются вместе и зани-
маются спортом или рукоделием, за 
чашкой чая решают, как сделать жизнь 
родного села лучше и интереснее. 

Именно такой клуб под названием 
«Вдохновение» уже семь лет объеди-
няет женщин в селе Бутаково. Актив-
ные жительницы во главе с Галиной 
Петровной Попович реализуют боль-
шое количество идей: это и совмест-
ные поездки по интересным местам 
района и области, рукоделие и, конеч-
но, регулярные занятия спортом.   

Осенью прошлого года во время 
встречи с мэром района Евгением 
Липатовым активистки клуба проси-
ли оказать содействие в приобрете-
нии спортивного инвентаря. В пред-
дверии Международного женского 
дня Евгений Владимирович испол-
нил просьбу - приехал в Бутаково, 
привез в подарок коврики и мячи 
для фитнеса, палки для скандинав-
ской ходьбы, гантели и эспандеры. 
Тепло и душевно встретили женщи-
ны руководителя района, задавали 
много вопросов,  интересовались 
планами на будущее. 

Хочется выразить огромную бла-
годарность активисткам клуба «Вдох-

новение» за их позитивный настрой, 
неравнодушное отношение к жизни 
родного села! Мы призываем жи-
телей района объединяться в такие 
клубы, встречаться как можно чаще 
и совместными усилиями создавать 
лучшие условия для жизни. Адми-
нистрация района готова оказать 
помощь инициативным людям. Для 
активисток клуба «Вдохновение» в 

текущем году будут еще подарки – 
за счет средств района запланирова-
но приобретение спортивных трена-
жеров для проведения полноценных 
спортивных занятий.

Марина ЛОГВИН,
заведующая отделом 

по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 

администрации района

живёт село.
Приехал мэр, вручил подарки
Женщины клуба общения «Вдохновение» из села Бутаково 
пропагандируют здоровый образ жизни

Для активисток клуба «Вдохновение» будут еще подарки - 
спортивные тренажеры

Находясь на маршруте патрулиро-
вания, наряд группы задержания вне-
ведомственной охраны обратил вни-
мание на машину, которая двигалась 
по проезжей части с поднятым капо-
том, периодически выезжая на полосу 
встречного движения. Заметив слу-
жебный автомобиль, водитель транс-
портного средства попытался скрыться 
от стражей порядка во дворах жилых 
домов, создавал опасность для пеше-
ходов. Благодаря действиям росгвар-
дейцев,  автомобиль был остановлен,  
мужчина, местный житель, задержан.

Как выяснилось позднее, водитель уже 
привлекался к ответственности за вождение 
в состоянии алкогольного опьянения. На-
рушителя передали сотрудникам полиции.

По информации 
Качугского ОВО Управления

Росгвардии по Иркутской области  

правопорядок.
Росгвардейцы  в действии
Сотрудники Качугского ОВО задержали пьяного водителя 
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Октябрина - женское русское 
имя. Возникло в первые годы совет-
ской власти - в честь Октябрьской 
социалистической революции. Наша 
героиня полностью оправдывает его  
значение. Решительная, не пасую-
щая перед трудностями. При этом 
добрая, любящая мама, бабушка и 
жена. Она, как флагманский крей-
сер, ведёт за собой семью. 

В жизни Октябрине Дмитриевне 
приходилось испытать себя в разных 
ипостасях. И на почте трудилась, и 
детским садом руководила, и сель-
ской администрацией управляла. В 
тяжёлые 90-е годы многим пришлось 
учиться зарабатывать своими рука-
ми. С тех пор научилась Октябрина 
шкурки выделывать, шапки шить. Да 
что там шапки! Был  случай, самой 
Валентине Терешковой письмо на-
писала. Безысходность заставила.

Трагедия произошла больше 
тридцати лет назад. Две дошколь-
ницы, одной из которых была дочь 
Октябрины, бегали по деревне. Ро-
дители работали.  На глаза девочкам 
попалось аммиачное удобрение. По-
рошок очень похожий на сахар. К 
приходу родителей девочек было уже 
не спасти. Обе попробовали смер-
тельный яд. Горе все переживают 
по-разному.  Октябрина из тех, кого 
сильные эмоции заставляют собрать-
ся и действовать. В то время почти 
все женщины страны  выписывали 
журналы “Крестьянка” и “Работни-
ца”. В одном из номеров Октябрина 
увидела адрес, по которому можно 
было обратиться в Комитет совет-
ских женщин. Его председателем 
тогда была космонавт Валентина Те-
решкова. 

- Я написала ей письмо, посето-
вала на отсутствие в деревне детско-
го сада. Через год после трагедии сад 
построили. Было это в 1986 году. Ни 
до, ни после этого в районе не было 
такого случая, чтобы образователь-
ное учреждение построили по прось-
бе обычной деревенской женщины, 
- рассказывает Октябрина. 

Вырастив троих детей, Октябри-
на Дмитриевна продолжает дарить 
материнскую заботу. Сейчас в её 
приёмной семье воспитывается три 
девочки: Вероника, Дарья и Викто-
рия. Двое старших, Марина и Сер-
гей, уже самостоятельные. Марина 
живёт в Иркутске. У неё своя семья. 
Сергей - студент. Совсем недавно 
ему исполнилось 18 лет. Приёмная 
мама для старших остаётся близким 
и дорогим человеком, её дом стал 
для них родным.

женщина в обществе.
Решительна, 
как 
революция

Семья Октябрины Тимофеевой 
давно известна за пределами Качуг-
ского района. О многодетной мате-
ри, в недавнем прошлом главе Кар-
лукского поселения, неоднократно 
писали региональные и федеральные 
газеты, интернет-журналы.  Бесцен-
ным опытом воспитания приёмных 
детей Октябрина Дмитриевна делит-
ся в интервью с нашими читателями.

- Считается, что приёмное роди-
тельство — это для тех, у кого по 
каким-то причинам нет собственных 
детей. Вы пришли к этому, когда у вас 
уже было трое своих детей. Почему?

- Своя история есть у каждой 
приёмной семьи. Ситуации в жиз-
ни бывают разные. Для кого-то это 
единственный выход стать матерью, 
кто-то усыновляет детей погибших 
родственников, кто-то берет малыша 
из детского дома. Я пришла к этому 
решению через веру. После тяжёлой 
травмы, на костылях, потерявшая 
уверенность в завтрашнем дне, по-
няла, что есть люди, которым сейчас 
ещё хуже, чем мне. Так случилось, 
что племянница мужа тайно родила 
ребёнка в городе и вскоре вернулась 
в деревню. Мы бы и не узнали, если 
бы не осложнения после родов. Под 
давлением родственников молодая 
женщина призналась, что родила 
малыша прямо на улице. Хотела вы-
бросить в мусорку, но побоялась и 
принесла в близлежащую больни-
цу. Мы отправили её назад в город, 
чтобы разыскала ребёнка. Через два 
года родственница вернулась в де-
ревню - без сына, зато с новорож-
денной дочкой. Её, к счастью, она не 
оставила в городе. В то время я еще 
не оправилась от травм и болезней, 
только получила пожизненную ин-
валидность. Мысль о том, что где-то 
растёт маленький мальчик, не чужой 
нам, не давала мне покоя. Посовето-
вавшись с детьми, которые поддер-

жали меня в стремлении найти ре-
бёнка, я принялась за дело. Больших 
усилий стоило разыскать мальчика. 
Он оказался в одном из приютов для 
детей с отклонениями в развитии 
психики. Так у нас появился Сергей. 
А потом и все остальные. Понима-
ете, я не ищу и не подбираю детей 
специально. Их приводит в наш дом 
судьба. 

- Были ли у вас опасения? Они 
оправдались?

- Конечно, были. Боялась, что не 
хватит сил не только моральных, но 
и физических. Поэтому, когда при-
нимали решение, я всё обсуждала 
со своими старшими детьми. Ведь 
случись что со мной, воспитанием 
наших приёмных детей придётся за-
ниматься им. Нельзя ребят от семьи 
отрывать. Их раненые сердца рас-
ценят это, как предательство. Ча-
сто мои ребятишки приносят домой 
подобранных котят. Это знакомо 
многим. Но у детей, оставшихся без 
родителей, подобная забота о бро-
шенных проявляется чаще,  чем у 
детей в обыкновенных семьях. Дети 
ассоциируют себя с такими же жи-
вотными. Боятся, что и их могут за-
просто выгнать, отказаться от них. 
Поэтому у нас в доме сейчас семь 
кошек. Кошки – капля в море бес-
конечных проблем. Я знала, что бу-
дет тяжело. 

- Что самое сложное?
- Не потерять доверие детей. Это 

каждодневный труд. Фальши быть 
не должно. Ведь они почувству-
ют моментально. Бывает, случится 
что-нибудь, напроказничают или в 
школе не справляются, и думаю всю 
ночь, как же правильно объяснить, 
чтобы и наставить на путь истин-
ный и не оттолкнуть от себя. Могу 
и поплакать… Но не из-за жалости 
к себе. Нет. Просто не могу иногда 
слова нужные найти. Себя ругаю. 

наше интервью.

«Раненые сердца» 
Мы не должны пытаться заменить 

считает многодетная мать 

Важно принимать активное участие в школьной жизни детей



Ленская правда 5№ 10 (9349) /18 марта 2022 г.

- Как у вас в доме распределяются 
обязанности?

- Все занимаются своими делами. 
Приучаю к тому, что трудиться надо 
обязательно. Ребята умеют корову 
доить, в доме убираются. Стараем-
ся делать всё вместе. Летом грибы и 
ягоды заготавливаем. Если есть из-
лишки - реализуем. Для меня важ-
но привить детям уважение к своему 
труду, научить ценить и уважать ре-
зультат деятельности других людей. 

- Как справляетесь со школьной 
программой? Принимаете ли участие 
в общественной жизни?

-  Школьная программа не всег-
да даётся нам легко. Здесь всё, как и 
у всех. Много сил и времени отдаём 
занятиям. Если теорию усвоить не 
можем, стараемся на практике вник-
нуть. У каждого из моих детей свои 
особенности.  Оказалось, что у Сере-
жи есть способности к музыке.  Деви-
антное поведение подростка требует 
особого подхода. Известно много 
случаев, когда не слишком здоро-
вые люди становились гениальными 
музыкантами. Даже если он гением 
не станет, возможно, интересное за-
нятие поможет ему выправиться. Но 
музыкальной школы у нас в деревне 
нет. А многие из земляков хотели, 
чтобы их дети занимались музыкой. 
Мы в селе решили, что разумно бу-
дет нанять для поездок в райцентр 
автомобиль. Нашли владельца ми-
кроавтобуса из соседней деревни, 
который  помог родителям,  и за 
определённую плату доставлял детей 
в районный центр. Социализация  
детей - одна из главных задач, кото-
рую я поставила перед собой. Важно 
показать на своём примере и научить 
ребёнка вести себя в обществе. По-
этому мы стараемся не только посе-
щать мероприятия, но и принимать 
в них участие. 

- У любого родителя бывают мо-
менты, когда опускаются руки — и 
неважно, кровный это ребенок или 
приёмный. Где берёте в себе силы бо-
роться?

- Все мы, люди, подвержены 
страхам и слабостям. У меня такое 
было, хотела Серёжу отдать. Кроме 
наших с ним проблем: плохое пове-
дение в школе и всё остальное, на-
ложились обстоятельства. На меня 
завели уголовное дело. У нас же как 
бывает,  денег никому ни на что не 
дают, а с глав поселений все работу 
требуют. Долго можно на эту тему 
беседовать. Я тогда просила на вре-
мя следствия забрать у меня ребенка, 
никто не взял. Сережа мне точно лет 
на десять жизнь укоротил, но поду-
мав, я поняла, что если его сейчас 
отдам, то сама себе еще пятнадцать 
лет отрежу, буду переживать: где он, 
как он, что с ним? Поэтому я ре-
шила, что буду  нести свой крест до 
конца, без рассуждений о высокой 
любви. В моменты,  когда вижу в 
глазах детей взаимность, я способна 
горы свернуть,  лишь бы они были 
счастливы.

- В обществе нередко можно услы-
шать разговоры о том, что детей в 
семьи берут только из-за денег. Что 
вы можете сказать по этому поводу?

- Доводилось и мне такое слы-
шать. И возникают такие мысли у 
людей, по большей части, из-за того, 
что не понятен сам смысл такого яв-
ления как «приёмная семья». Без со-
мнения, людьми, которые  решились 
согреть теплом своей души чужого 
или родственного ребёнка, двигает и 
отсутствие дохода,  этого нельзя от-
рицать. Но большинство приёмных 
родителей каждого своего воспитан-
ника «пропускают» через себя. Про-
является такая забота, которая неиз-
мерима никакими суммами. Своих 

детей я в строгости воспитывала, да 
и не видела их практически, неког-
да было, а с приёмными - труд еже-
дневный, огромную ответственность  
чувствуешь. Любой труд должен 
быть оплачен. Главное, чтобы детям 
было хорошо. 

-  Что вы пожелаете тем, кто 
хочет взять ребенка в семью, но бо-
ится?

-  Главное, что вы должны по-
нять – не нужно пытаться заменить 
детям родителей – нужно  ими стать. 
Спросите себя: а смогу ли я дать чу-
жому ребенку тепло и заботу, смогу 
ли сделать так, что он станет мне са-
мым родным. И найдите ответ в сво-
ём сердце. Не по подсказкам друзей 
и знакомых, а сделайте это самостоя-
тельно. Важно  узнать ребенка. Взять 
его несколько раз на выходные, на 
каникулы. Дети могут притворяться,  
но  недолгое время. 

Можно сходить с ними в лес, на 
речку, поработать на огороде, в доме. 
В неформальной обстановке ребенок 
раскроется, и вы увидите его с дру-
гой стороны. Не делайте ошибки, за 
которые потом будет расплачиваться 
ребёнок. Последствия - надорванная 
психика, боязнь повторить подоб-
ное. Ну, а если вы сделали выбор – 
то удачи вам и терпения! 

Воспитание сироты – поступок. 
И не всегда люди, взявшие на себя 
такую ношу, справляются с ней. Те, 
кто не опускает руки и не отказы-
вается от приёмного ребёнка, не 
просто достойны уважения. Ведь не-
даром говорят, приводя в свой дом 
сироту, вы приводите домой ангела. 

Людмила ПРУДНИКОВА

Фото из семейного архива
Тимофеевых

Октябрины Тимофеевой
детям родителей – мы должны ими стать,
из деревни Аргун

Муж поддерживает Октябрину 
во всех начинаниях

Делу время, потехе - час Успехи детей - лучшая 
награда для матери

В доме у Тимофеевых 
семь кошек
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женщина в обществе.

22 марта свой юбилей отмечает 
Елена Юрьевна Нечаева – заслужен-
ный учитель Российской Федерации.

Более 30 лет Елена Юрьевна от-
дала служению школе, детям. Её 
биография – это непрерывное совер-
шенствование, постоянная учёба, по-
стижение педагогического мастерства. 
Учитель математики, директор шко-
лы, заместитель директора по УВР –  
ступени её педагогической карьеры.

Её душа - вечная весна, её харак-
тер - это бурная река, которые не 
дают ей стоять на одном месте и зо-
вут вперёд. Для многих детей, родите-
лей, учителей в школе, в которой она 
проработала 33 года, она Учитель. Ей 
очень важно научить детей разным 
математическим хитростям, развить 
математический склад ума, сделать 
все, чтобы учащимся было интерес-
но на уроках. К каждому ученику она 
находит свой подход. Настойчивая, 
требовательная, любит свою работу, 
легко находит общий язык с деть-
ми, её уроки всегда интересны, на-
сыщены учебным материалом. Елена 
Юрьевна - строгая, но справедливая, 
спокойная и внимательная, материал 
объясняет доступно, всегда поможет, 
подскажет, если возникают трудно-
сти, - так говорят о ней ученики. Зёр-
на, которые она посадила, проросли 

и дали свои всходы. За 33 года педа-
гогической деятельности выпустила 
ни одно поколение: добрых, талант-
ливых, самых-самых. Среди её вы-
пускников люди разных профессий: 
учителя, медицинские работники, 
военные, продавцы и другие. Многие 
работают в родном селе.

А еще Елена Юрьевна - частый 
гость местного дома культуры, где 
вместе с коллегами выступает на 
сцене в группе  «Девчата». Таким 
людям – творческим и активным 
цены нет в любом коллективе, будь 
то школа или учреждение культуры.

Елена Юрьевна - счастливый че-
ловек. Рядом с ней надежное плечо 
мужа Иннокентия. Большая под-
держка и опора семьи Елены Юрьев-
ны – сыновья: Денис и Кирилл. 
Ребята вносят огромный вклад в раз-
витие семейного бизнеса (КФХ), ра-
ботают на благо семьи, села, района. 
Дочь Светлана обучается в колледже. 
Самая большая радость для всей се-
мьи - замечательные внуки. 

Ни разу в жизни Елена Юрьев-
на не пожалела о выборе профессии. 
Её всегда окружают люди, приходят 
за помощью и советом. Имеющая 
активную жизненную позицию, от-
стаивающая свою точку зрения, 
имеющая свои собственные взгляды, 
умеющая убеждать, принципиаль-
ная и бесконечно доброжелательная 
сельская учительница - пример для 
своих учеников. Как каждая женщи-
на, Елена Юрьевна очень любит цве-
ты, а профессию учителя сравнивает 
с профессией садовника. Садовник 
выращивает цветы, а учитель вос-
питывает детей. И те, и другие пре-
красны. А к прекрасному, как счи-
тает педагог по призванию, нужно 
относиться с особой бережливостью.

О.А. КУПРИЯНОВА,
директор 

Большетарельской школы

Чем учитель и садовник похожи?
Более 30 лет Елена Нечаева воспитывает детей Большой Тарели, 
растит цветы жизни   

Весело проводили зиму в деревне 
Исеть. На празднике присутствовали 
жители и гости из соседнего Нарана  
и города Иркутска. Ведущей нашего 
праздника была Алена Любишки-
на. Софья Любишкина, Маргари-
та Евсюкова, Екатерина Гаврилова, 
Ярослав Хмелев и Роман Любишкин 
в нарядных костюмах рассказали 
историю праздника. Очаровательная 
Зима (Яна Хмелева) и Весна (Екате-
рина Любишкина) провели веселые 
масленичные забавы. 

Всегда интересно наблюдать, как 
парни достают призы со  столба. 
Первым пятиметровый столб поко-
рил Виктор Костюкевич, получил 
в подарок столовый сервиз из 19 
предметов. Второй участник Андрей 
Бурзаев достал конверт с надписью 
«миксер». Борьба разгорелась за тре-
тий приз. Очень хотелось Алексею 
Костюкевичу покорить столб, со 
второй попытки, с помощью друзей 
он достал набор кастрюль. Жите-

ли и гости водили хоровод, угоща-
лись блинами, напекла их для всех 
Валентина Алексеевна Санхорова,  
хворостом угощала  Алла Антоновна 
Иминохоева, компот был от Натальи 
Санхоровой. Вкусный шашлык, чай, 
сладости можно было попробовать 
у Татьяны Мутовиной. Закончился 
праздник сжиганием  Масленицы, 
чучело смастерил Александр Степа-
нович Верещагин.  

Вечером в клубе прошел вечер-

караоке, посвящённый 8 Марта. 
Женщины принимали музыкаль-
ные поздравления от мужчин. Было 
очень приятно. От всей души благо-
дарим сельчан и гостей, что нашли 
время и пришли на праздник. Боль-
шое спасибо участникам за помощь 
в организации.

Диана САНХОРОВА,
специалист по методике клубной 

работы Исетского сельского клуба

На празднике в Исети 



Ленская правда 7№ 10 (9349)/18 марта 2022 г.

первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 МАРТА

5.00 «Доброе утро» 
12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.00, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 

16+
22.55 «Большая игра» 

16+
23.55 «Документаль-

ное расследование Ми-
хаила Леонтьева «Боль-
шая игра» 16+

ВТОРНИК, 
22 МАРТА

5.00 «Доброе утро» 
12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.00, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 

16+
22.55 «Большая игра» 

16+
23.55 «Документаль-

ное расследование Ми-
хаила Леонтьева «Боль-
шая игра» 16+

СРЕДА, 
23 МАРТА

5.00 «Доброе утро» 
12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.00, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 

16+
22.55 «Большая игра» 

16+
23.55 «Документаль-

ное расследование Ми-
хаила Леонтьева «Боль-
шая игра» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
24 МАРТА

5.00 «Доброе утро» 
12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости

9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.00, 3.05 «Ин-
формационный канал» 
16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 

16+
22.55 «Большая игра» 

16+
23.55 «Документаль-

ное расследование Ми-
хаила Леонтьева «Боль-
шая игра» 16+

ПЯТНИЦА, 
25 МАРТА

5.00 «Доброе утро» 
12+

9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

9.25, 12.15, 15.15, 
18.20, 1.05 «Информа-
ционный канал» 16+

18.00 Вечерние Но-
вости

21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГОЛОС. 

ДЕТИ» 0+
23.35 «Горячий лед» 

Тинькофф Кубок Пер-
вого канала по фигур-
ному катанию с участи-
ем лучших фигуристов 
мира 0+

СУББОТА,
 26 МАРТА

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота» 6+

9.00 «Умницы и ум-
ники» 12+

9.45 «Слово пастыря» 
0+

10.00, 12.00 Новости
10.15, 0.45 «Инфор-

мационный канал» 16+

12.15 Чемпионат 
России по лыжным гон-
кам- 2022 г. с участием 
лучших лыжников мира. 
Мужчины / Женщины. 
Спринт. Прямой эфир

13.30 Т/с «МОСГАЗ» 
«НОВОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА ЧЕРКАСОВА» 16+

17.45 «Горячий лед» 
Тинькофф Кубок Пер-
вого канала по фигур-
ному катанию с участи-
ем лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ЭКИ-

ПАЖ» 12+
2.30 «Наедине со все-

ми» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 МАРТА

5.00 «Россия от края 
до края» 12+

6.35, 7.10 Т/с «ХИ-
РОМАНТ» 16+

7.00, 11.00, 13.00 Но-
вости

8.35 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

9.20 «Часовой» 12+
9.50 «Здоровье» 16+
11.15, 1.55 «Инфор-

мационный канал» 16+
12.10 Чемпионат 

России по лыжным гон-
кам- 2022 г. с участием 
лучших лыжников мира. 
Женщины. Скиатлон. 
Прямой эфир

13.15 Чемпионат 
России по лыжным гон-
кам- 2022 г. с участием 
лучших лыжников мира. 
Мужчины. Скиатлон. 
Прямой эфир

14.45 Т/с «МОСГАЗ» 
16+

18.15 «Горячий лед» 
Тинькофф Кубок Пер-
вого канала по фигур-
ному катанию с участи-
ем лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир

22.00 «Время»
23.35 Х/ф «72 МЕ-

ТРА» 12+
2.50 «Наедине со все-

ми» 16+
4.30 «Россия от края 

до края» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 МАРТА

5.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.35 Т/с «БЕРЕГО-

ВАЯ ОХРАНА» 16+

ВТОРНИК, 22 МАРТА

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «БЕРЕГО-

ВАЯ ОХРАНА» 16+

СРЕДА, 23 МАРТА

4.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 

16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
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ЧЕТВЕРГ,
 24 МАРТА

4.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня

8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

11.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 

16+
23.40 ЧП. Расследо-

вание 16+
0.20 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. На-

ука и мы 12+
1.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.20 Т/с «БЕРЕГО-

ВАЯ ОХРАНА» 16+

ПЯТНИЦА,
 25 МАРТА

4.50 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

8.25 Д/с «Мои уни-
верситеты. Будущее за 
настоящим» 6+

9.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

11.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие 

вели... 16+
21.00 Страна талан-

тов 12+
23.40 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном 16+
1.30 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
1.55 Квартирный во-

прос 0+
2.50 Т/с «БЕРЕГО-

ВАЯ ОХРАНА» 16+

СУББОТА, 26 МАРТА
5.05 ЧП. Расследова-

ние 16+
5.30 Х/ф «ДАЛЬНО-

БОЙЩИК» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Се-

годня
8.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 

0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малоземовым» 
12+

12.00 Квартирный 
вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 След-

ствие вели... 16+
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.20 Ты не пове-

ришь! 16+
21.20 Секрет на мил-

лион 16+
23.25 «Международ-

ная пилорама» 16+
0.20 Квартирник 

НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.30 Т/с «БЕРЕГО-

ВАЯ ОХРАНА» 16+
3.45 Х/ф «ЭКС-

ПЕРТ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 МАРТА
7.35 Центральное те-

левидение 16+
9.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
9.20 У нас выигрыва-

ют! 12+
11.20 Первая переда-

ча 16+
12.00 Чудо техники 

12+
13.00 Дачный ответ 

0+
14.00 НашПотреб-

Надзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00, 17.20 След-

ствие вели... 16+
19.00 Новые русские 

сенсации 16+
20.00 «Итоги недели»
21.40 Маска 12+
0.40 Звезды сошлись 

16+
2.10 «25 тополиных 

лет» Юбилейный кон-
церт группы «Иванушки 
International» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 МАРТА
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 «Кто против?» 

12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗА-

ВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР» 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ВТОРНИК, 
22 МАРТА
5.00, 9.30 «Утро Рос-

сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время
9.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 «Кто против?» 

12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗА-

ВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В. Со-

ловьевым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР» 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

СРЕДА, 23 МАРТА

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗА-
ВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

3.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
24 МАРТА

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 Т/с «ЕЛИЗА-
ВЕТА» 16+

22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

1.00 Т/с «ГОДУНОВ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 12+

3.30 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

ПЯТНИЦА, 
25 МАРТА

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

21.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» 12+

0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ ФАКТОР» 
12+

3.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО» 16+
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СУББОТА, 26 МАРТА
5.00 «Утро России. 

Суббота»
8.00, 21.05 Вести. 

Местное время
8.20 Местное время. 

Суббота
8.35 «По секрету все-

му свету»
9.00 «Формула еды» 

12+
9.25 «Пятеро на од-

ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф 

« У Т О М Л Е Н Н Ы Е 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕД-
СТОЯНИЕ» 16+

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+

21.20 Х/ф «НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+

1.25 Х/ф «ВЫБОР» 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 МАРТА
6.20 Х/ф «АЛИБИ 

НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» 16+

8.15 «Устами младен-
ца»

9.00 Местное время. 
Воскресенье

9.35 «Когда все дома»
10.25 «Утренняя по-

чта»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 15.00, 18.00 Ве-

сти
13.00 Х/ф «УТОМ-

ЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» 16+

15.50 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ТИГР» 16+

19.00 «Песни от всей 
души» 12+

21.00 Вести недели
23.00 Москва. 

Кремль. Путин
23.40 «Воскресный 

вечер с В. Соловьевым» 
12+

2.30 Х/ф «ТАНГО 
МОТЫЛЬКА» 12+

4.10 Х/ф «АЛИБИ 
НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва ком-
позиторская 12+

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Солнце - 
ад на небесах» 12+

8.35, 18.20 «Первые открытки 
в России» 12+

8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.10 «Нина Сазонова... 

Судьбы моей простое полотно...» 
12+

12.20 «Кинескоп» 12+
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки» 12+
13.35 Линия жизни. Аристарх 

Ливанов 12+
14.30 «Школа будущего» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Эдуард Мане. «Бар в Фо-

ли-Бержер» 12+
17.35, 2.05 Лоренц Настурика-

Гершовичи и Камерный оркестр 
Мюнхенской филармонии 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар» Роман Бузу-

нов 12+
20.50 Д/ф «Женщина, которая 

строила города» Людмила Кусако-
ва» 12+

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 12+

22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.20 «Дом архитектора». 12+
2.50 Цвет времени. Клод Моне 

12+

ВТОРНИК, 22 МАРТА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва пра-
вославная 12+

7.05 Легенды мирового кино. 
Георгий Жженов 12+

7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Гибель 
Венеры» 12+

8.35, 17.20 «Спорт на открыт-
ках ХХ века» 12+

8.55, 16.30 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+

9.45 М/ф «Либретто» Л.Делиб 
«Коппелия» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.10 Д/ф «Композитор 

Родион Щедрин» 12+
12.05 «Лоскутный театр» 12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 

12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
13.35 Д/ф «Женщина, которая 

строила города» Людмила Кусако-
ва» 12+

14.30 «Школа будущего» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 12+
15.20 Д/с «Рассекреченная 

история» 12+
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
17.35, 1.55 Парад виолончели-

стов 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар» Виктор Сол-

кин 12+
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
21.00 Искусственный отбор 6+
21.40 «Белая студия» 6+
23.20 «Дом архитектора» 12+

СРЕДА, 23 МАРТА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва ар-

деко 12+
7.05 Легенды мирового кино. 

Татьяна Пельтцер 12+
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Жизнь, 

пришедшая из космоса» 12+
8.35, 18.20 «Театр и кино на 

открытках Серебряного века» 12+
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 

ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.10 «Жили-были. Рас-

сказывает Виктор Шкловский» 
12+

12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Искусственный отбор 6+
13.45 Д/ф «Алексей Попов. 

Трагедия в трех актах с прологом 
и эпилогом» 12+

14.30 «Школа будущего» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 

12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.35, 2.10 Максим Венгеров и 

Ваг Папян 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар» Егор Мо-

сквитин 12+
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 «Древнеегипетская циви-

лизация: секреты устойчивости» 12+
23.20 «Дом архитектора» 12+

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва Го-
дунова 12+

7.05 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо 12+

7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» 12+

8.35, 18.20 «Портрет эпохи. 
Истории, рассказанные фотоот-
крыткой» 12+

8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.10 «Творческий вечер 

Николая Доризо» 12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.50 Острова. Лидия Чуков-

ская 12+
14.30 «Школа будущего» 12+
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр 12+
15.20 «Северная роспись» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.35, 2.10 Алиса Вайлер-

штайн, Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Павел 

Федотов 12+
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
21.00 Д/ф «Калина красная» 

Слишком русское кино» 12+
21.40 «Энигма. И-Пинь Янг» 12+
23.20 «Дом архитектора» 12+

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры 12+

6.35 «Пешком...» Москва дер-
жавная 12+

7.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин 12+

7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
12+

8.25 «Православная открытка 
Российской империи» 12+

8.45 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИ-
ДИМ» 12+

10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧА-
СТЬИ» 12+

11.55 М/ф «Либретто» К.-М.
фон Вебер «Видение розы» 12+

12.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Открытая книга 12+
13.35 Юбилей Елены Козель-

ковой. Эпизоды 12+

14.15 «Древнеегипетская ци-
вилизация: секреты устойчивости» 
12+

15.05 Письма из провинции. 
Казань 12+

15.35 «Энигма. И-Пинь Янг» 
12+

16.20 Д/ф «Картины жизни 
Игоря Грабаря» 12+

17.05 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 12+

17.35, 1.05 Юрий Темирканов 
и Заслуженный коллектив России 
Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д. Шостаковича 
12+

19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Линия жизни. Нина Мо-

зер 12+
20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА» 12+
22.20 «2 Верник 2» 6+
23.30 Х/ф «ХАВА, МАРИАМ, 

АИША» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 26 МАРТА
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05, 2.30 Мультфильмы 12+
8.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-

ТРИСА» 12+
9.50 Острова. Евгений Леонов 

12+
10.30 «Дагестан. От Дербента 

до Шалбуздага» 12+
11.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» 12+
12.15 Д/ф «Узбекистан. Место 

под солнцем» 12+
12.45, 0.55 Д/с «Брачные 

игры» 12+
13.40 «Рассказы из русской 

истории» XVIII век» 12+
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» 12+
16.05 Д/ф «Объяснение в люб-

ви» 12+
16.45 «Песня не прощается... 

1976-1977» 12+
18.10 Д/ф «Калина красная» 

Слишком русское кино» 12+
18.50 Д/с «Энциклопедия за-

гадок» 12+
19.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН» 

12+
1.45 «В поисках подземного 

города» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА
7.30 Мультфильмы 6+
8.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» 12+
10.20 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
10.50 «Мы - грамотеи!» 6+
11.30, 1.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД» 12+

12.50, 2.45 Диалоги о живот-
ных 12+

13.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

14.00 «Игра в бисер» 12+
14.40 «Рассказы из русской 

истории» XVIII век» 12+
15.30 Спектакль «Кроткая» 

12+
17.30 «Картина мира» 12+
18.15 «Пешком...» Москва 

прогулочная 12+
18.45 Д/ф «Хроники Скобе-

левского комитета» 12+
19.35 «Романтика романса» 

12+
20.30 Новости культуры 12+
21.10 Д/ф 12+
21.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» 12+
22.55 Спектакль «Мертвые 

души» 12+
3.25 Мультфильмы 12+
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. адреса социальной защиты 

В администрации Качугского 
района действует муниципальная 
программа «Защита населения 
и территории муниципального 
образования «Качугский рай-
он» от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах на 2020-2022 
годы». Программа  утверждена 
постановлением администра-
ции от 11 октября 2019 года № 
163. Комиссия по  делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав,  взаимодействуя с субъек-
тами профилактики,  осущест-
вляет реализацию мероприятий 
по обеспечению пожарной без-
опасности населения Качугского 
района.

В рамках данной программы 
предусмотрены приобретение  и  
установка автономных пожар-
ных извещателей (АПИ) в местах 
проживания малообеспеченных, 
социально неадаптированных и 
маломобильных групп населе-
ния. Цель таких мероприятий 
- повышение уровня защищен-
ности населения при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного харак-
тера, в том числе при возникно-
вении пожаров. 

В рамках взаимодействия спе-
циалистами отделения помощи 

семье и детям Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения совместно с врио на-
чальника ОНД и ПР по Качугско-
му району В.А. Щаповым,  а так-
же с инспектором ГДН МО МВД 
России «Качугский» Е.А. Колма-
ковой недавно были организова-
ны выезды в семьи, нуждающие-
ся в социальном сопровождении. 
В жилье граждан установили ав-
томатические пожарные извеща-
тели, а тем семьям, в чьих домах 
АПИ уже были установлены, их 
заменили на новые.  

Министерством социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области в рамках 
комплекса мер по развитию эф-
фективных социальных практик, 
направленных на сокращение 
бедности семей с детьми и улуч-
шение условий жизнедеятельно-
сти детей «Семейное будущее» 

защита от ЧС.
Предупредит о пожаре 
В домах семей, нуждающихся в социальном сопровождении, 
устанавливают автоматические пожарные извещатели    

Владимир Щапов провёл  
инструктаж о правильной экс-
плуатации извещателя, а также 
проинформировал о правилах 
эксплуатации печного отопления 
и электрооборудования в зимний 
период. Представителям семей 
вручили буклеты и листовки по 
теме пожарной безопасности.

А.А. ЩАПОВА,
отделение помощи семье 

и детям Комплексного центра 
социального обслуживания 

населения 

Для нуждающихся абсолютно бесплатно

была проведена работа по созда-
нию на базе двадцати учрежде-
ний социального обслуживания 
семей и детей пунктов проката 
детских товаров для малообе-
спеченных.  Комплексный центр 
социального обслуживания Ка-
чугского района не стал исклю-
чением. 

Пункт проката детских това-
ров начал свою работу на базе на-
шего учреждения с декабря 2021 
года. Работу по данному направ-
лению осуществляют специали-
сты отделения помощи семье и 
детям. Прокат товаров для детей 
- одна из наиболее значимых со-
циальных услуг. В наше нелегкое 

В Комплексном центре социального обслуживания населения работает 
прокат детских товаров   
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время приобрести товары для 
новорожденных не всем под силу. 
На территории Качугского рай-
она проживает много семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации, которым необходима 
помощь. За последние три месяца 
в пункт проката обратилось три 
семьи. Две семьи уже стали ро-
дителями, одна в ожидании рож-
дения малыша. Семьи взяли во 
временное пользование коляску, 
ванночку для купания малыша, 
комод с пеленальным столиком и 
кроватку.  

Брать необходимые принад-
лежности во временное поль-
зование намного удобнее и де-
шевле, чем приобретать их. 
Данная услуга предоставляется 
нуждающимся семьям абсолют-
но бесплатно. С гражданином 
заключается договор со сроком 
пользования товарами и акт при-
ёма-передачи товаров. По ис-
течению срока договора вещи 
возвращаются в пункт проката и 
выдаются другим нуждающим-
ся семьям.  Количество товаров 
в пункте проката ограничено. 
Нуждающихся семей в нашем 
районе намного больше. Специ-
алисты отделения обращаются к 
неравнодушным гражданам рай-
она с просьбой пополнить пункт 
проката детскими товарами. По-
можем друг другу вместе. 

Все интересующие вопросы 
можно задать по телефону отде-
ления помощи семье и детям: 8 
(39540) - 31- 4 – 41.

Анна КОЛУЗАЕВА,                                                                                                                         
заведующая 
отделением 

помощи семье и детям                                                                              
Комплексного центра  

Любой ребенок, участвуя в 
творческих конкурсах, приоб-
ретает новые знания, развивает 
свои способности. Творчество 
играет огромную роль в форми-
ровании личности. Ведь в каждом 
маленьком человеке обязательно 
скрыт талант, а задача родителей 
и педагогов - этот талант обна-
ружить, развить, поддержать веру 
ребёнка в безграничность мира. 

Участие в конкурсах всей се-
мьей помогает наладить отноше-
ния, сблизить всех членов семьи, 
помогает наполнить реальный 
мир ребенка, потеснив телевизи-
онный и виртуальный. Конкур-
сы, творчество - это доступный 
и мирный способ соревнования с 
другими в определенной области 
интересов. 

21 февраля в районе состо-
ялся очередной отборочный тур 
фестиваля «Байкальская звез-
да-2022», цель которого - со-
действие социальному становле-
нию, творческому и духовному 
развитию детей-инвалидов, де-
тей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей. В этом 
году в фестивале приняли уча-
стие  30  детей. Ребята показали 
все свои таланты, силу воли, це-
леустремленность в номинаци-
ях: «Хореография», «Музыкаль-
ное творчество» по теме «Как 

прекрасен этот мир!»; «Изобра-
зительное искусство», «Декора-
тивно-прикладное искусство» 
по теме «Народное творчество 
и культурное наследие»; «Худо-
жественное слово» - тема «Мои 
любимые строки». 

Жюри выбрало лучшие ра-
боты и номера, их исполнители 
поедут защищать район в област-
ной центр 24-25 марта. Спасибо 
детям, родителям, педагогам за 
подготовку детей, и удачи в сле-
дующем туре. 

О.В. ЧАПЛИНСКАЯ,
заведующая отделением 

сопровождения замещающих 
семей Комплексного центра 
социального обслуживания 

населения

Лучшие поедут в область 
Отборочный тур фестиваля «Байкальская 
звезда-2022» прошел в Качугском районе
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читатель - библиотека.

. спорт

Очередное заседание женского 
клуба «Лена» мы посвятили Между-
народному женскому дню. В этот раз 
специалисты библиотеки подготовили 
для участниц конкурсно-игровую про-
грамму. Разделившись на две команды 
- «Веснянки» и «Молодушки», участни-
цы в течение всего вечера азартно состя-
зались в смелости, ловкости, смекалке. 
Девизом нашей программы стали слова: 
«Не грустить и не ворчать, о годах не 
вспоминать. Веселиться и играть, снова 
молодыми стать!». От души наши участ-
ницы состязались в различных конкур-
сах, играх и викторинах.

Участницы забрасывали пласти-
ковые тарелки в чашки, в конкурсе 
пословиц вспоминали пословицы о 
женах и мужьях, в конкурсе «Бабуш-
кины сказки»  предлагалось вспом-
нить как можно больше авторов дет-
ских книг, разгадать кроссворд на 
время, составить блюдо из набора 
ингредиентов. Пожалуй, самой ин-
тересной, вызвавшей бурю эмоций, 
стала викторина «Назад в СССР». 
Викторина не о политике и знамени-

тостях, а о людях. Участницам пред-
лагалось вспомнить, как они жили, 
что ели, в чем ходили. Почти на все 
вопросы женщины давали ответ сра-
зу, не дожидаясь вариантов ответов, 
так крепка их память о молодости. 

Поздравили женщин с наступа-
ющим праздником и юные чтецы: 

Егор Горбунов, Варвара Голофасто-
ва,  Михаил Голофастов, прочитав 
стихи, посвящённые весне и 8 Мар-
та.  В завершение встречи мы обсу-
дили план на грядущий месяц и сде-
лали фото на память. 

Н.М. ЛАГУТИНА,
библиотекарь МЦБ

О годах не вспоминают
Женщины клуба общения «Лена» по случаю праздника стали 
«молодушками» 

6 марта лыжники шести школ района 
приняли участие в лыжной эстафетной 
гонке памяти Григория Ибрагимовича 
Миндеева, учителя физической культуры 
Качугской средней школы №2, Отлич-
ника просвещения РСФСР и Отличника 
физической культуры СССР. Эстафета 
проводится в 26 раз, и, надеемся, эта од-
новременно патриотическая акция и до-
брая спортивная традиция в нашем райо-
не никогда не прервется.

На параде открытия с напутственными 
словами выступил руководитель районного 
МО учителей физической культуры и глав-
ный судья соревнований Ю.И. Изосимов, 
учитель физкультуры Качугской школы №2.

У девочек в лыжной эстафете 4 х 2,2 
км с первого этапа лидерство захватила 
команда лыжниц Качугской школы №2, 
ставшая в итоге победительницей этих 
соревнований с результатом 40 мин. 45 
сек. В команде чемпионок бежали Алек-
сандра Позднякова, Елизавета Рудых, 
Ксения Иванова, Настя Глызина. Спор-
тсменки Ангинской школы: Яна Исмано-

Не прерывая традицию

ва, Елизавета Шерстова, Настя Шарафу-
динова,  Марина Файздрахманова заняли 
второе место в соревнованиях  (их время 
– 48 мин.17 сек.). Девушки Бирюльской 
школы стали бронзовыми призерами со-
ревнований с результатом 51 мин. 46 сек.: 
Алина Сокольникова, Вера Усова, Вера 
Малыгина, Елена Сокольникова.

У юношей с первого этапа лидерами 
эстафетной гонки 4 х 3,3 км, а затем и 
её победителями, стали спортсмены Ан-
гинской школы – Александр Шелков-
ников, Алексей Щапов,  Никита Воло-
гин,  Андрей Дмитриев, преодолевшие 
четыре этапа за 39 мин. 48 сек. Второе 
место заняли лыжники Малоголовской 
школы – Николай Иванов, Виктор Ива-
нов, Даниил Баиров, Михаил Стариков с 
результатом 45 мин. 00 сек. Третьей фи-
нишировала команда лыжников Бирюль-
ской школы, спортивную честь которой 
защищали Тимофей Мозалевский, Денис 
Горбунов, Даниил Постников, Владимир 
Малыгин, их результат – 48 мин. 15 сек.

На торжественном параде закры-

тия Н.В. Колесников и Ю.И. Изосимов 
вручили командам-победительницам со-
ревнований кубки, а участникам команд-
призёров соревнований - медали и По-
чётные грамоты. 

Все спортсмены и организаторы же-
лают Раисе Филипповне Миндеевой, су-
пруге Григория Ибрагимовича,  долгих 
лет жизни, счастья и крепкого здоровья. 
Выражаем благодарность мэру муни-
ципального района  «Качугский район» 
Е.В. Липатову  за финансовую помощь  в 
проведении соревнований, заведующему 
отделом образования администрации му-
ниципального района «Качугский район» 
Н.Г. Окуневой за проведение лыжной 
гонки,  фельдшеру школы №1 И.В. Усо-
вой  за оказание медицинской помощи, 
учителям физической культуры,  приняв-
шим участие в судействе соревнований, 
коллективу поваров ПО «Общепит» (сто-
ловая Райпотребсоюза) за вкусный обед.

Н.В. КОЛЕСНИКОВ,
руководитель РМО учителей 

физической культуры

26 лыжную эстафету памяти Г.И. Миндеева выиграли девушки школы №2 
и юноши из Анги
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Массовая гонка «Лыжня России» 
в сороковой раз «прокатилась» по 
стране. В Качуге акция обычно про-
ходит в преддверии 8 Марта. В этом 
году лыжники-любители всех воз-
растов встретились на традиционном 
месте старта - у старой бани в конце 
февраля. В Качуге шестнадцать лет 
подряд гонку организует админи-
страция  и дума посёлка. 

Утром  27 февраля разыгралась 
самая настоящая снежная буря. 
Сильный ветер поднимал с земли 
снег и кружил им в воздухе, залепляя 
глаза. Организаторы планировали 
перенести акцию на другой день, но 
в Качуг раньше других участников 
приехали спортсмены из Малых Гол. 
Пробег решили не отменять. В итоге 
на старте собралось порядка сорока 
лыжников, в основном школьники.  

Плохой погоды бояться не сто-
ило. На финише спортсмены при-

знавались, что ветер на дистанции 
не чувствовали. Вопреки рекомен-
дации организаторов пройти макси-
мум один километр, большая часть 
участников преодолела все  три ки-
лометра.  К слову, трассу для про-
ведения гонки накануне на личном 
снегоходе подготовил Андрей Вла-
димирович Калугин. Администра-
ция поселка благодарит качугца за 
помощь,  коллектив дома культуры 
– за музыкальное сопровождение 
праздника, подаренное всем хоро-
шее настроение.  

Уже не первый год самым юным 
участником гонки признан предста-
витель спортивной семьи Бишаевых 
– на этот раз четырехлетний Анто-
ша. Из девочек самая юная лыжни-
ца - семилетняя Маша Старикова. 
Опытный лыжник Виталий Хамитов  
с годами стал символом качугской 
«Лыжни России», спортсмену 75 лет, 

«Качуг рулит!»
В шестнадцатый раз в поселке прошла массовая гонка «Лыжня России»  

приятно видеть его на дистанции в 
добром расположении духа. Зинаи-
де  Баршуевой из Малых Гол 70 лет, 
уже в четвертый раз она участвует в 
качугской гонке.  Лидером на трас-
се, получившим приз за волю к по-
беде, стал Михаил Стариков. Среди 
девушек лучший результат показала 
Анна Глызина. Самыми спортивны-
ми семьями признаны Лапановы и 
Стариковы.  

На финише по традиции всех 
лыжников угощали  горячим чаем, 
печеньем и конфетами. Эмоцио-
нально отозвались о лыжном про-
беге подписчики страницы нашей 
газеты в социальной сети «Одно-
классники», оставив под видеоро-
ликом о мероприятии много добрых 
пожеланий: «Качуг рулит! Ветерок 
подгоняет! Молодцы, земляки!». 

Н. ФЕДОРОВА 
Фото автора 
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вести из сёл .
Сказочные герои приветствовали 

зрителей, собравшихся на праздни-
ке в деревне Аргун. Погода соответ-
ствовала приходу весны, было теп-
ло, солнечно.  

Хватит Зиме реки льдом ковать! 
Лес морозить, птиц пугать! Пришла 
пора прощаться! Пора весне дорогу 
уступить!  Зиме было понятно, что 
её время вышло и нужно уходить, 
все ждут тепла. Пришла в Аргун 
широкая Масленица с   играми ста-
ринными  и конкурсами. Ели люди 
блины горячие, вкусные  шашлыки, 
угощали конфетами и дарили при-
зы! Весна пришла после Зимушки  
порядок навести, да разбудить лес-
ных жителей, деревья, кусты!  Всем 
предложила  она совершить тради-
ционный обряд «Сжигание Масле-
ницы». Благодарим всех участников 
праздника! 

Наиля ПОДПРУГИНА

Пришла в Аргун широкая Масленица 

В Анге к Масленице готовились 
накануне, в Доме культуры прошел 
мастер-класс по выпечке блинов. 
Его участниками стали дети из клу-
ба «Народные традиции». 6 марта в 
Прощеное воскресение  на площади 
возле ДК всех собравшихся поздра-
вила с праздником глава админи-
страции сельского поселения Е.Ю. 
Кобзе. По традиции глава попроси-
ла прощения у всех односельчан и 
пожелала всем благополучия.

На протяжении всего праздника 
свои музыкальные подарки дари-
ли ансамбль «Селянка» и ансамбль 
«Ивушки», работники культуры  
развлекали народ, проводили весё-
лые конкурсы для детей и взрослых. 
Зрители восторженными криками 
поддерживали участников конкур-
сов и поздравляли победителей. Не 
обошлось без блинов,  чая и пло-
ва.  А самым долгожданным испы-
танием для сильных и смелых ста-
ло традиционное лазание на столб 
за подарками. Желающих покорить 
высоту было немного. Роману Мар-
темьянову и Владимиру Попову 
удалось достичь вершины и унести 
домой подарки. Владимир покорил 
столб дважды. 

Впервые был объявлен конкурс 
блинов. Победителем в номинации 
«Самый аппетитный блин» стал 
Алексей Богданов, ученик первого 
класса. В номинации «Самый ажур-
ный блин» - Иван Козлов, тоже уче-
ник первого класса.

Самое зрелищное и яркое собы-

тие праздника - сжигание чучела. 
Всеобщему вниманию были пред-
ставлены четыре нарядных «Масле-
ницы», сооруженных участниками 
конкурса  «Масленичное чучело». 
Участники этого конкурса: Артем 
Нечаев, ученик пятого класса, семья 
Воробьевых-Бузиковых, семья Жи-
товых (Мысовской сельский клуб) и 
самая большая кукла была сделана 
мужчинами Ангинского ДК. Чучела 
- символ уходящей зимы - вспыхну-
ли быстро. Вместе с пламенем ушли 
все обиды, печали, невзгоды. 

Праздник продолжился в Доме 
культуры  за праздничным столом. 
Выражаем благодарность депутатам 

думы Ангинского сельского поселе-
ния, администрации сельского по-
селения, работникам дома культуры, 
Т.К. Ганицкой, В.А. Кудрявцеву, 
И.С. Соколову, М.В. Соколовой, 
Н.В. Костромитину, И.Г. Амосовой, 
В.В. Кожевникову. Особая благо-
дарность ООО «Иркутская электро-
сетевая компания «Восточные элек-
трические сети» (руководитель В.М.  
Тюменцев). Приятно и радостно 
осознавать, что всегда рядом есть 
те, кто от души готов помочь. Удачи 
вам и огромного счастья!

Коллектив Ангинского 
культурно-информационного 

центра 

С пламенем ушли печали
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Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, аккурат-
но, гарантия. Отчётные докумен-
ты. Доставка, установка насоса, 
сантехники. Ввод воды в дом. 
Возможны кредит, рассрочка.

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

объявления.

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Иркут-
ска, грузоперевозки до 6-ти тонн 
(кран-борт), перевозка легковых 
автомобилей. Услуги экскаватора, 
автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

КУПЛЮ!!! Рога диких живот-
ных в любом состоянии! Шкур-
ки соболя, белки, рыси, лисы, 
ондатры. Струю кабарги, желчь 
и лапы медведя. Хвост изюбря и 
пенис с яйцами. Камус изюбря, 
лося. Чагу.

Тел.: 89500764978, 89248340737.
*   *   *

КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 
баранов, лошадей на мясо. 

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

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, рыси, 

ондатры.
+ реализация соболей через 

аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72;  

8-9025-667-082  
 Сайт: мускон-мех.рф

ре
кл

ам
а

*   *   *
РЕАЛИЗУЕМ пиленый гор-

быль (листвяк сухой). 
Подвоз воды населению. 
Тел.: 89526206462, 89016408464.

*   *   *

ре
кл

ам
а

объявление.

УСЛУГИ слесаря-сантехника. 
Ремонт, установка систем ото-
пления, водоснабжения, канали-
зации, насосных станций. Мон-
таж и демонтаж душевых кабин, 
раковин, унитазов, водонагрева-
телей. Выезд по деревням. 

Телефон: 89501362140.

Магазин «СТРОЙ КАЧУГ», 
находящийся по адресу: п. Ка-
чуг, ул. Победы, 5, предостав-
ляет услуги по строительству 
домов, бань, гаражей, замене 
оклада, а также от-
делке. Действует 
рассрочка платежей 
за работу и расход-
ные материалы.

Т е л е ф о н : 
89027642842.

ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ дом в центре с. 
Бутаково. Ухоженный, скважи-
на, печное и бойлерное отопле-
ние, евро окна. Хозяйственные 
постройки: новая баня, гараж, 
стайка, теплица. 

Телефон: 89246011831.
*   *   *

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 13.1 Фе-
дерального закона № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г. кадастровый инже-
нер Куранова Елена Николаев-
на, квалификационный аттестат 
№ 38-14-667, телефон: 8-950-11-
88-595, почтовый адрес: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1, адрес электронной почты: 
elenkuranova@inbox.ru, извещает 
о необходимости согласования 
проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет до-
лей в праве общей собственности 
на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
38:08:000000:35, расположенный: 
Иркутская область, Качугский 
район. Заказчик работ: Админи-
страция Бирюльского сельско-
го поселения, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский 
район, с. Бирюлька, ул. Лени-
на, 41; телефон 839540-93240. С 
проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться 
в течение тридцати дней со дня 
данного извещения по адресу: 
г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 3/1, понедельник-пятница 
с 9.00 до 17.00. Возражения от-
носительно размера и местопо-
ложения границ образуемых зе-
мельных участков направлять в 
течение тридцати дней по адресу: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

ПРОДАЮТСЯ щенки той-терьера. 
Чистокровные, возраст - 1,5 мес. Едят 
хорошо. 

Тел.: 89149580904.
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Дорогую жену, мамочку, тётю, сестрён-
ку, бабушку, сватью и свекровь Елену Ген-
надьевну СОКОЛЬНИКОВУ поздравляем с 
юбилеем! 

Прекрасный возраст 60, жизнь только на-
чинается. Так пусть в твой светлый юбилей 
все мечты сбываются. 

Желаем счастья, много лет пусть жизнь 
сияет без сует! Здоровья, радости, достатка, 
пусть дни искрятся ярко-ярко! 

С/п муж Сергей, дети, внуки и внучки, 
а также все наши родные и близкие, 

народный ансамбль «Сударушка»

ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн, авто-
вышки - 12 м. Перевозка а/м 
АВТОЭВАКУАТОРОМ. 

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

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

Президиум районного совета 
ветеранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального рай-
она, администрация Качугского 
городского поселения, правление 
общественной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляют 
БЕЛОУСОВУ Татьяну Владими-
ровну из д. Болото, КУЗНЕЦОВУ 
Евдокию Алексеевну из д. Шемето-
ва, МИХАЙЛОВУ Галину Степа-
новну из с. Харбатово, РАК Галину 
Юрьевну из д. Никилей, МИНЬ-
КОВА Владимира Николаевича из 
д. Аргун, ШОШИНУ Анелию Ар-
хиповну, ЦЕЛИЩЕВУ Александру 
Васильевну, ЖИТОВУ Людмилу 
Петровну, БИЗИМОВА Юрия Ва-
сильевича из п. Качуг с юбилеем, 
ПЕТРОВУ Элеонору Андреевну, 
КУЧЕРОВУ Анфию Петровну, 
ТКАЧУК Тамару Ивановну, ГОР-
БУНОВУ Галину Игнатьевну, ТЕ-
РЕНТЬЕВУ Тамару Филаретовну 
из п. Качуг с днём рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Уважаемая Елена Юрьевна НЕ-

ЧАЕВА, коллектив МКОУ Боль-
шетарельская ООШ поздравляет 
вас с днем рождения! 

С юбилеем мы вас поздравляем 

и хотим от души пожелать, чтобы вы 
никогда не менялись, продолжали 
все так же блистать. Пусть любовь, 
уваженье, признанье, что заслужены 
честным трудом, вас вели к исполне-
нью желаний, чтоб везло вам всегда 
и во всем. Вас все знают как верного 
друга, что готова на помощь прийти, 
и в работе мы ваши заслуги ценим 
все - говорим от души. Быть желаем 
супругой и мамой, как сейчас без-
упречной такой, и коллегой отзыв-
чивой самой, понимающей, умной, 
простой. И с присущим одной вам 
уменьем вы решайте большие дела. 
А за смелость, за ваше терпенье вам 
почет, уваженье, хвала!

*   *   *
Коллектив ООО «Хромовское», 

ветеранская организация от всей 
души поздравляет с 70-летием БИЗИ-
МОВУ Галину Иннокентьевну, ХАЛ-
МАКТАНОВУ Татьяну Халтыровну с 
65-летием, ТАТАРНИКОВА Николая 
Ивановича с днём рождения. 

Желаем счастья самого просто-
го, любви большой, радушия, тепла. 
Чтоб огорчений в жизни было мало, 
а много позитива и добра. Удачи, 
исполнения желаний, стабильности, 
достатка, долгих лет, здоровья креп-
кого, друзей лишь настоящих, чтоб 
жизнь прожить без горестей и бед.

*   *   *
Поздравляем нашу подругу, со-

седку БЕЛОУСОВУ Татьяну Влади-
мировну с юбилеем! 

Когда глаза огнём горят, когда 
активно жизнь кипит, то паспорт-
ные шестьдесят всех к ряду могут 
удивить. Так пусть же яркий юбилей 
вам принесёт добро и свет, подарит 
бодрости заряд на много-много дол-
гих лет! 

Карелины, Горбуновы

*   *   *

Дорогой Андрей Александрович 
ЛОБАНОВ, у тебя замечательный 
праздник, тебе исполнилось 55. 

Это возраст, когда уже имеется 
богатый жизненный опыт, но в душе 
ты наверняка ощущаешь себя озор-
ным мальчишкой. Будь таким же не-
посредственным, весёлым, радуйся 
каждому прожитому дню, каждому 
счастливому мгновению. Ты напо-
минаешь дорогой выдержанный ко-
ньяк, который с годами становится 
только лучше и вкуснее. Оставайся 
таим же бодрым, энергичным, пози-
тивным, и пускай фортуна никогда 
от тебя не отворачивается, а удача 
сопутствует во всём. 

С/п супруга Людмила
*   *   *

Замечательного мужчину, ис-
ключительно доброго и достой-
ного человека Григория Андрее-
вича ХОНГОРОВА поздравляем с 
70-летием! 

Пусть классным будет юбилей, 
пусть сердце радость наполняет, 
пусть жизнь становится светлей! 
Желаем сил вам и здоровья, ведь 
без него не в радость жизнь! Чтоб 
с оптимизмом и любовью к любой 
проблеме отнеслись. Желаем ра-
дости, уюта, тепла, удачи и любви! 

С поздравлением Дерягины
*   *   *

ОКУНЕВЫХ Константина и 
Наталью поздравляем с юбилеем 
свадьбы! 

Мама, папа, любимые, с годов-
щиной свадьбы вас! Глаза ваши 
пусть всегда сияют жемчужным 
блеском любви и счастья, будь-
те здоровы и благополучны. Ваш 
тридцатилетний брак служит для 
нас примером верности, взаимо-
понимания, поддержки, любви и 
настоящей дружбы. Спасибо вам! 

Ваши дети


