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Уважаемые воины - десантники и ветераны ВДВ!
Примите самые искренние поздравления с праздником!

В воздушно-десантных войсках служат только настоящие мужчины, сильные духом, готовые в 
любую минуту прийти на помощь, подставить плечо. Вы всегда на передовых рубежах, там, где опас-
нее всего. Вы проносите свое братство и дружбу через годы, чтите традиции, которые сложились с 
течением времени. Десантников всегда отличали высочайший профессионализм, верность долгу и 
присяге. 

От всего сердца желаю вам и вашим семьям мирного неба над головой, здоровья, счастья, успехов 
и новых достижений. Ветеранам ВДВ особая благодарность и пожелания бодрости духа и крепкого 
здоровья. Малая родина может по праву гордиться вами!

И.о. мэра муниципального района В.В. СЕМЕНОВ

. 2 августа - День Воздушно-десантных войск Российской Федерации

 Любовь приходит и уходит, а 
кушать хочется всегда. Никто не 
станет оспаривать это устоявше-
еся выражение, но можно и воз-
разить. Любовь она ведь разная 
бывает. И если говорить о любви 
к сельскому труду, то она у насто-
ящих земледельцев не проходит, 
остается верной и вечной, дарит и 
вдохновение, и возможность зара-
ботать себе на хлеб насущный, и 
накормить остальных досыта.  

Владимир Николаевич Крав-
цов со своим жизненным пред-
назначением определился еще в 
детстве. Весь его путь -  сельское 
хозяйство. Он вырос в семье, где 
знали цену каждому зернышку, 
возделанному трудом и заботой. 
Дед, переселившийся семей-
ством с Украины на Дальний 
Восток, заложил основы. Три 
года пешком через всю Россию - 
это не жажда приключений, а тя-
желая жизнь многих переселен-
цев, осваивающих новые земли 
по царскому указу. Что спасало 
от голода? Только труд, смысл 
которого был предельно понятен 

- чтобы дети были накормлены. 
Полеводство и растениеводство 
помогли на новом месте встать 
на ноги, да только долго радо-
ваться плодам своего труда не 
пришлось. Наступили времена, 
когда короткое слово  «донос» 
разом меняло судьбы. Отец Вла-
димира Николаевича получил 10 

лет ИТР – исправительно-трудо-
вых работ и оказался далеко от 
Амурской области на спецпосе-
лении в Тулуне. Здесь сын Вла-
димир и появился на свет, вы-
рос, выучился, набрался опыта в 
подсобных хозяйствах солидных 
предприятий и поехал работать 
в «Бирюльский» совхоз, самый 
крупный в  Качугском районе. 

Сегодня у Владимира Никола-
евича Кравцова  также одно из 
самых крупных хозяйств района, 
только  крестьянско-фермерское. 
Сменились времена, поменялась 
форма собственности, да только 
труд на земле не меняет своей 
сути - от зари до зари с любо-
вью, терпением и умением. По-
казателен пример прошлого года. 
Урожай пшеницы и ячменя в хо-
зяйстве Кравцова пришлось бы  
в землю запахать – полегли ко-
лосья плотно к земле от небыва-
лого дождя и ветра. Но смекалка 
и инженерный подход помогли 
собрать почти без потерь все по-
севы.

(Окончание на 2 стр.) 

люди реальных дел.
Знает цену каждому зёрнышку
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поздравляем!.
Уважаемый Владимир Ни-

колаевич КРАВЦОВ! 
РК КПРФ, президиум со-

вета ветеранов, единомыш-
ленники, товарищи по духу 
поздравляют вас со славным 
юбилеем! 

Желаем здоровья, неисся-

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Много лет отдал Владимир 
Николаевич совхозу «Бирюль-
ский», последним его покинул, 
когда дело уже дошло до бан-
кротства.  Главный агроном, 
парторг, управляющий отделе-
нием, по всем направлениям в 
одном лице. В умении работать 
масштаб личности Кравцова, его 
квалификация и опыт. Куда всё 
это применить, если уже нет со-
вхоза? Если бы не супруга Вера 
Анатольевна, взявшая на себя 
новый документооборот, то мо-
жет, и не вписался бы Кравцов в 
«фермерский формат», да только 
сослагательного наклонения даже 
личная   история не терпит. Не-
случайно  ведь Владимира и Веру 
судьба свела, понимали друг дру-
га с полуслова.  Жаль, Вера Ана-
тольевна  не застала тот момент, 
когда и сын Павел к делу семьи 
приобщился. Он уже не первый 
год управляющий делами в КФХ 
«В.Н. Кравцов», фирменный 
знак хозяйства разработал, и он 
сразу стал известен  как знак ка-
чества. Пригодился и  юридиче-
ский опыт Павла, наблюдения во 
время выборной кампании, когда  
выдвигался на главу администра-
ции поселка Качуг. Досконально 
разобрался, чем живут земляки, 
как мыслят, чем дорожат, что це-
нят. Не случайно  пришло жела-
ние обустроить красивый  уголок 
в своей деревне для души. Так 
появилась в Бирюльке дизайнер-
ская аллея, которая притягивает 
взгляд. И это не личная террито-
рия, а общественная – для всех. 
Кравцовы личным примером вы-
ражают любовь к  родной земле 
и отеческим  местам.

Профессиональный багаж  
главы  КФХ Владимира Нико-
лаевича  Кравцова, конечно, 
знатный – он  агроном с 45-лет-
ним стажем, закончил  Акаде-
мию народного хозяйства при 
правительстве России, перенял 
опыт аграриев в Голландии. И 
во всём держит марку: качество 
обработки земли всегда отмеча-
ют специалисты. Урожайность 
на полях фермера высокая – до 
36 центнеров с гектара.  Зерна 
хватает, чтобы  приготовить ка-
чественный корм для поголовья  
и поставлять отменную  пшеницу 
местному населению,  фермерам, 
причем  не только своего райо-
на. А кто сегодня не знает вкуса 
мясных деликатесов из крупно-
белых породистых свиней,  ко-
торых в хозяйстве выращивают 
на полноценных кормах  из яч-
меня и пшеницы? С приходом 
в хозяйство Павла силы удвои-
лись. Отец и сын уже вместе по-
строили третий корпус  фермы, 
увеличили поголовье свиней и 
наладили систему автоматиче-
ского поения. Теперь у живот-

люди реальных дел.
Знает цену каждому зёрнышку

ных  круглосуточный доступ к 
чистой воде. За породистыми 
поросятами к фермеру Кравцову 
приезжают из соседних районов, 
а также Тулунского, Ангарского,  
из  Бурятии. Чтобы обновить по-
роду в своём хозяйстве, фермеры 
тоже едут в Бирюльку.  

В этом году КФХ «В.Н. Крав-
цов» расширило ассортимент 
продукции  со своим фирменным 
знаком. Любители по достоин-
ству оценили  фермерское сало 
солёное, копченое  и копченую  
свинину. Признаются, что давно 
не ели такой вкусной грудинки. 
Слышать добрые слова, конечно, 
приятно, это признание фермер-
ского труда, но хочется фермеру, 
чтобы молодежь активнее при-
общалась к сельскому труду, сле-
довала традициям, как Владимир 
Николаевич с родословной от 
своего деда. 

Большое хозяйство с нуля 
подняли Кравцовы, наладили 
взаимодействие производителей 
и торговых сетей райпо, вне-
дрили современные технологии, 
обеспечили людей рабочими ме-
стами, вызвали интерес ферме-
ров области к Качугскому райо-
ну. За опытом и качеством  ведь 
в Бирюльку едут, где легко найти 
вывеску  КФХ «В.Н. Кравцов». 
Владимиру Николаевичу, кста-
ти, завтра 65, и как много ещё 
ему предстоит сделать! Неуёмная 
потребность – накормить всех  
досыта и от души, она в родос-
ловной, в корнях, которые так 
мощно проросли в Бирюльке.

Надежда ЗАЙЦЕВА

Фото из семейного архива 
Кравцовых

каемой жизненной энергии, бла-
гополучия, твердости духа, уве-
ренности в своих убеждениях.

*   *   *

Дорогого отца и дедушку  Вла-
димира Николаевича КРАВЦОВА 
поздравляем с 65-летием! 

Пусть воплощаются планы 
и мечты, радуют дела и люди. 
Крепкого здоровья, неиссяка-

емой энергии, добра и удачи 
желаем от души! Гордимся то-
бой, ценим и любим за щедрое 
сердце, жизненную мудрость,  
силу надёжного друга и патри-
ота  родной земли. Тобой она 
всегда с любовью возделана и 
богата на урожай. Долгих лет  и 
новых достижений!

 
Дети и внуки
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актуально.

Администрацией Качугского го-
родского поселения проводится ра-
бота по выявлению и пресечению 
нарушений правил благоустройства 
на территории Качугского муници-
пального образования.  С мая теку-
щего года организовано и проведено 
четыре рейда по выявлению несанк-
ционированных свалок и захламлен-
ных придомовых территорий отхо-
дами лесопиления (горбылем).

В ходе рейдовых мероприятий 
к административному наказанию в 
виде предупреждения привлечено 
28 человек, 10 человек устранили 
административное правонаруше-
ние до составления протокола, в 
отношении четверых граждан со-
ставлен протокол об администра-
тивном правонарушении, одно 
дело об административном нару-
шении направлено на рассмотре-
ние административной комиссии.

Несмотря на проводимую рабо-
ту, проблемными остаются улицы: 
Снежная, Полярная, Пуляевского, 
Луговая, Судостроительная, пере-
улок Озерный. Эти улицы букваль-
но утопают в горбыле. Граждане 
складируют горбыль на придомо-
вой территории, запасаются бес-
платным топливом впрок, не же-
лая своевременно распилить и 
сложить свои дрова, не задумыва-
ясь, что нарушают закон и правила 
пожарной безопасности.  

Особое внимание хочется уде-
лить сбору и утилизации твердых 
коммунальных отходов.  На тер-
ритории Качугского городского 
поселения силами администрации 
установлено в декабре прошлого 
года 55 контейнерных площадок. 
Но  размещенных на этих пло-
щадках 165 контейнеров для сбо-
ра твердых коммунальных отходов 
по-прежнему не хватает. В Качуге 
есть улицы, на которых до сих пор 
нет контейнеров, поэтому адми-
нистрацией поселка продолжается 
работа по увеличению количества 
площадок. Буквально на прошлой 
неделе Качугское городское посе-
ление снова подало заявку в Пра-
вительство Иркутской области на 
получение субсидии на установку 
14 дополнительных контейнерных 
площадок в проблемных точках 
поселка. Ждем решения конкурс-

ной комиссии. Вблизи разных 
организаций и социально-значи-
мых объектов  силами руководства 
предприятий уже сейчас дополни-
тельно установлено 20 контейнер-
ных площадок. 

Жаль, что к организации сбора 
мусора не все жители относятся 
с гражданской ответственностью. 
Растащенные окрестными собака-
ми отходы, разорванные пакеты все 
чаще на улицах поселка. Граждане 
оставляют свой мусор буквально в 
десяти метрах от контейнеров или 
ставят пакет рядом с площадкой, 
ленятся поднять крышку металли-
ческого ящика. Многие складыва-
ют в контейнеры крупные отходы, 
опилки, бот и листву с огородов, 
привозят к площадкам сантехни-
ку или строительный хлам, забы-
вая, что предназначены площадки 
только под ТКО (твердые ком-
мунальные отходы). Зимой бы-
вали случаи, когда в контейнеры 
у многоквартирных домов люди 
выливали жидкие помои. Рабочие 
администрации были вынуждены 
ломом очищать контейнеры. Не-
давно нашим сотрудникам при-
шлось пометить надежной краской 
ограждения площадок, написав с 
каждой стороны большую букву 
М.  Сделано это для того, чтобы 
металлопрофиль, которым  огоро-
жены площадки, не было соблазна 
своровать. Зафиксировано уже не-
сколько  случаев подобных краж. 
Вместе с профилем откручивают  и 
колесики у контейнеров.

Не все жители до сих пор в кур-
се, что квитанции на оплату за вы-
воз мусора будут приходить насе-
лению от  компании-Регоператора 
«РТ-НЭО Иркутск». В данное вре-
мя компания занимается форми-
рованием базы домовладений Ка-
чуга. Первые квитанции за вывоз 
мусора уже начали получать жите-
ли многоквартирных домов, полу-
чат и все остальные. Хотелось бы 
отметить, компания-Регоператор 
не имеет никакого отношения к 
органам местного самоуправления, 
является коммерческой структурой 
и предоставляет услугу по вывозу 
мусора конкретно из контейнера, 
за что и взымает плату с хозяина 
домовладения. В случае, когда му-
сор разбросан у площадок или на 

улицах, уборкой территории по-
прежнему бесплатно занимаются 
рабочие администрации посёлка. 
Понятно, что населению нет дела 
до того, в чьи полномочия какие 
обязанности входят, но придет 
время, когда  контролирующие 
органы будут вынуждены штрафо-
вать администрации поселений за 
то, что они своими силами убира-
ют улицы. Ведь по закону устра-
нением  любых несанкциониро-
ванных свалок должна заниматься 
специализированная организация, 
в которую муниципалитет должен 
оплатить деньги за оказанную ус-
лугу. Важно при этом понимать, 
неэффективная трата бюджетных 
средств, это трата ваших, уважае-
мые жители, народных денег, ко-
торых потом может не хватить на 
другие насущные проблемы посел-
ка. Поэтому дружно несем мусор 
на площадки, поднимаем крыш-
ки контейнеров и опускаем па-
кет внутрь.  Ни в коем случае не 
ставим рядом. В случае обнаруже-
ния переполненных контейнеров, 
для оперативного взаимодействия 
администрации с компанией-Ре-
гопертором, звоните по телефону 
31-5-64.    

Любовь ТОЛМАЧЕВА,
специалист по связям 

с общественностью 
администрации Качугского 

городского поселения 

Горбыль на улицах и мусор 
у контейнерных площадок
Поселок Качуг пока не тянет на статус благоустроенного  
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Иркутскую область с рабочим 
визитом посетила замминистра 
природных ресурсов и экологии 
России Елена Панова.  Совместно 
с главой региона Игорем Кобзе-
вым и спикером Законодательного 
собрания Александром Ведерни-
ковым она провела совещание с 
участием представителей област-
ного правительства, депутатов 
регионального парламента, при-
родоохранной прокуратуры и глав 
прибайкальских муниципальных 
образований.

Основной темой стало об-
суждение проблем территории 
Прибайкальского национального 
парка. В настоящее время феде-
ральное законодательство накла-
дывает ряд ограничений на ис-
пользование земельных участков 
и природных ресурсов нацпарка. 
Многие работы – по благоустрой-
ству, строительству социальных 
объектов, дорог – автоматически 
подпадают под запреты. Это не-
гативно сказывается на качестве 
жизни населения.

«Всего в границах нацпарка 57 
населенных пунктов, в которых 
проживает более 19 тысяч чело-
век. Природоохранное законода-
тельство содержит много запре-

тов. А люди жили в этих местах 
веками. Занимались охотой, рыб-
ной ловлей, сельским хозяйством 
и сбором дикоросов. Сейчас все 
местные жители крайне обеспо-
коены сложившейся ситуацией», – 
отметил врио губернатора Игорь 
Кобзев.

Для урегулирования разно-
гласий в части использования 
земель, соблюдения баланса ин-
тересов государства и граждан 
разработаны проекты федераль-
ных законов, которые направле-
ны на ослабление ограничений. 

Глава региона сообщил, что 
на кадастровый учет поставлены 
границы 17 населенных пунктов, 
расположенных на побережье 
Байкала, в границах нацпарка. 
Задача – в ближайшие несколько 
месяцев внести в реестр границы 
остальных населенных пунктов. 
Это ускорит решение многих во-
просов ведения хозяйственной 
деятельности.

Например, реконструкцию 
автодороги на Ольхоне, которую 
еще в 2017 году поручил капи-
тально отремонтировать Прези-
дент РФ Владимир Путин. Елена 
Панова сообщила, что Минпри-
роды России готово рассмотреть 
данный вопрос при поступлении 

проекта от региона. Предпола-
гается, что ремонт первых пяти 
километров начнется уже в этом 
году, в нацпарке выделена вре-
менная площадка под строитель-
ные материалы. На остальные 
участки должна быть подготов-
лена и утверждена проектная до-
кументация.

При этом врио губернато-
ра подчеркнул, что руководство 
области не готово поддержать 
проект постановления Прави-
тельства РФ о расширении тер-
ритории Прибайкальского наци-
онального парка. 

Найдено решение проблем 
жителей Ольхона

Об этом глава региона Игорь 
Кобзев сообщил, отвечая на обра-
щения жителей в программе «Коб-
зев на связи».

Ранее по поручению исполня-
ющего обязанности губернатора 
в Вихоревке Братского района 
прошла проверка тарифов на во-
доснабжение и водоотведение. 
Выяснилось, что поставщик ус-
луг необоснованно завысил свои 
расходы – в целом на 14 млн. 
рублей. Также коммунальщики 
сделали перерасчет за отопление, 
в результате его стоимость для 
горожан серьезно возросла. 

«Очевидно, что в этом деле 

есть уголовная составляющая, – 
отметил Игорь Кобзев. – Я соз-
дал комиссию по изучению причин 
и устранению фактов завышения 
тарифов для населения Вихоревки. 
В нее вошли представители всех 
профильных министерств, службы 
по тарифам, госжилнадзора. Пору-
чил изучить ситуацию на месте».

Члены комиссии посетили 
муниципальное образование, 
проверили документы, встрети-
лись с жителями. Окончательные 
результаты проверки станут из-
вестны к 1 августа.

Глава региона также расска-
зал, что правительство области 
намерено для улучшения каче-

ства водоснабжения построить 
в 2021 году в Вихоревке стан-
цию умягчения воды. Привлече-
ны федеральные средства – 74,4 
млн. рублей.

«Работа по строительству 
начнется уже в этом году, – ска-
зал глава региона. –  А со всем, 
что касается халатности или 
умысла, будут разбираться право-
охранительные органы». 

Напомним, что исполняющий 
губернатора Иркутской обла-
сти отвечает на вопросы радио-
слушателей в эфире программы 
«Кобзев на связи» по четвергам: 
на радио «Маяк» – в 17.55, на 
«Радио России» – в 20.20.

Нарушениями в Вихоревке займутся 
правоохранительные органы
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По поручению врио губернатора 
Игоря Кобзева в области активно 
ведутся экологические мероприя-
тия. Подход к вопросу сбережения 
окружающей среды – комплекс-
ный и разносторонний. 

На площадке бывшего БЦБК 
завершаются подготовительные 
работы к снижению уровня над-
шламовых вод в картах-накопи-
телях. Их ход проконтролировал 

глава региона в рамках рабочей 
поездки в Слюдянский район. 

«Работа идет по двум направ-
лениям: понижение уровня надшла-
мовых вод и ремонт радиальных 
отстойников для черного щелока, 
– сообщил Игорь Кобзев. – Прове-
дены практически все лаборатор-
ные исследования. В ближайшее 
время состоится заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям, 
где четко определим время, когда 

начнутся работы по понижению 
уровня. Для этого уже смонтиро-
вано оборудование и система тру-
бопроводов».

Специалисты взяли пробы 
воды на наличие хлорорганиче-
ских соединений после очистки 
надшламовых вод. В течение двух 
недель Институт химии имени 
А.Е. Фаворского даст заключе-
ние о наличии в пробах вредных 
веществ и их концентрации.

До 20 августа завершится ре-
монт трех радиальных отстойни-
ков для черного щелока. Затем 
резервуары будут переданы ком-
пании «Газэнергострой» для ути-
лизации опасного вещества. Сто-
имость работ – 25 млн. рублей, 
средства выделены из областного 
бюджета.

Также в Слюдянском райо-
не прошла экологическая акция 
«Чистые воды Прибайкалья». 
Волонтеры, сотрудники регио-
нального минприроды и област-
ного управления МЧС России 
расчищали от мусора сразу два 
уникальных ландшафтных объ-
екта: памятники природы «Слю-
дянское озеро» и «Мыс Шаман-
ский». В акции приняли участие 
50 человек. 

За чистоту Байкала

Началу сезона охоты боль-
ше ничего не угрожает. Об этом 
рассказал по итогам совещания в 
правительстве области глава При-
ангарья Игорь Кобзев. 

В обсуждении приняли уча-
стие представители мэрии Усть-
Кутского района, местной думы, 
правления городского отделения 
организации охотников и рыбо-
ловов, прокуратуры.

Предыстория такова. По охо-
тохозяйственному соглашению 
одна из обязанностей местной 
организации охотников и рыбо-
ловов – мониторинг численно-
сти охотничьих ресурсов. По его 
результатам устанавливаются ли-
миты на добычу зверя.

В ходе проверок областной 
прокуратуры выяснилось: дан-
ные мониторинга недостоверны, 
ведомости составлены с наруше-
ниями, на ряде маршрутов зим-
ний учет зверей не проводился. В 
результате по протесту прокура-
туры лимиты добычи охотничьих 
ресурсов в районе были отме-

нены вовсе. Дошло до судебных 
разбирательств.

Врио губернатора призвал ру-
ководство местной организации 
охотников устранить замечания 
надзорных органов, и региональ-
ному минлесу поручил это про-
контролировать.

«Уверен, все стороны извлекут 
из этой ситуации уроки. Квота на-

Решен вопрос о лимитах на добычу 
промысловых животных

прямую зависит от качества уче-
та. Его надо наладить так, чтобы 
не возникало вообще никаких во-
просов, – подчеркнул Игорь Кобзев. 
– Решение проблемы мы нашли: по 
согласованию с Минприроды России 
будут установлены новые квоты».

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области
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школьные вести.

Как же быстро пролетели 11 лет. Казалось, только 
вчера мы пришли в первый класс, а сегодня заканчива-
ем школу. Радостное событие, но в душе немного грустно 
от того, что мы больше не посидим на уроках, не сбегаем 
на перемене в магазин, не посмеёмся с одноклассниками. 
Вдобавок пандемия коронавируса лишила нас последнего 
звонка  и полноценного выпускного. 

Сейчас в жизни каждого из нас начинается новый этап. 
От всех выпускников Качугской школы №2 хочется  вы-
разить учителям нашу безмерную благодарность. 

Малышами приняли нас в начальную  школу и про-
водили в среднюю первые учителя: Наталья Ивановна 
Чирикова, Наталья Валерьевна Усова (Исетская НОШ), 
Елена Николаевна Прокопьева (Наранская НОШ), Еле-
на Дмитриевна Вернигора (НОШ школы №1), Елена 
Викторовна Бровкина (Малоголовская НОШ). Правиль-
но и красиво писать, читать, считать учили нас Ната-
лья Владимировна Соловкова, Татьяна Ивановна Сере-
бренникова, Алёна Юрьевна Бернаева (Малоголовская 
НОШ). Наши замечательные учителя физкультуры Ма-
рия Владимировна Мазитова и Владимир Юрьевич Шел-
ковников дали первые азы маршировки, игры с мячом, 
бега и прыжков.

Огромнейшую благодарность мы хотим выразить 
учителям, которые были с нами с 5 по 11 класс: На-
талье Семёновне Хамнаевой, учителю математики, пре-
красным учителям русского языка: Валентине Владими-
ровне Никитеевой, Алле Антоновне Хамнаевой, Нелли 
Семёновне Агеевой и Елене Дмитриевне Жуковой. Вы 
научили нас ценить свой язык и показали, как он богат. 
Спасибо учителю английского языка Оксане Юрьевне 
Житовой, учителям физкультуры: Ивану Владимировичу 
Лобанову, Артёму Александровичу Татарникову и Юрию 
Ивановичу Изосимову, учителям географии Наталье Ви-
тальевне Станиловой и Светлане Ивановне Нечаевой.  
Спасибо учителю ОБЖ Александру Юрьевичу Нечаеву, 
благодаря вашим урокам мы будем осторожными, будем 
следовать правилам.  Евгений Иванович Малышев по-
казал нам, как все в этом  мире подчиняется законам 
физики.  Учителя истории и обществознания Нина Ан-
дреевна Файзулина, Ирина Петровна Вышегородцева и 
Евгений Иннокентьевич  Зуев показали, насколько при-
влекательно может быть прошлое и настоящее. В мир 
животных и растений нас погрузили учителя биологии: 
Екатерина Яковлевна Амосова и Екатерина Валерьевна 
Королёва. Химию открыла Альбина Анатольевна Игус, 
а музыкальные таланты разбудила Наталья Анатольевна 
Горбунова. Видеть жизнь в ярких красках научила учи-
тель ИЗО Аннелия Архиповна  Шошина. Новый мир ин-
форматики открыла Екатерина Геннадьевна Георгиева. 
За умение  творить и создавать своими руками  спаси-
бо учителям технологии Евгении Юрьевне Изосимовой, 
Алексею Геннадьевичу Черкашину. 

Наш выпуск застал трех директоров школы - Ека-
терину Яковлевну Амосову, Ирину Петровну Вышего-
родцеву и Евгения Иннокентьевича Зуева. Спасибо за 
мудрое руководство. Всегда вникала в наши дела завуч 
школы Татьяна Петровна Добротина, спасибо за спра-
ведливость. На протяжении всей нашей школьной жиз-
ни нам никогда не было скучно, мы участвовали в раз-
личных мероприятиях, праздниках, за подготовку к ним 
искренне благодарим Альбину Анатольевну Игус. Свет-
лая память останется в наших сердцах о недавно ушед-
шей Валентине Васильевне Широкобрюховой. 

Наш  школьный библиотекарь - Людмила Михайлов-

на Глызина любит дисциплину и одновременно умеет 
увлечь нас на переменах или после уроков патриотиче-
скими мероприятиями.  Школьная медицинская сестра 
Надежда Ивановна Черкашина всегда находила для нас 
время: померить давление, температуру, а иногда и про-
сто выслушать. 

Каждый день мы приходили в чистую и теплую шко-
лу. Нас кормили вкусными обедами. Ребят из Исети 
и Нарана вовремя привозили и увозили. Благодарим 
весь технический персонал школы во главе с Натальей 
Юрьевной Толмачёвой.

Нашим классным руководителям отдельная благо-
дарность. Вы были для нас вторыми мамами: Оксана 
Юрьевна Житова, Екатерина Геннадьевна Георгиева, 
Евгения Юрьевна Изосимова! Вы всегда поддерживали 
нас, помогали во всём, смеялись и грустили вместе с 
нами, мы взрослели на ваших глазах. Будем скучать и 
вспоминать самые яркие моменты школьной жизни: по-
беды, поражения, первую двойку, первую пятёрку, пер-
вую любовь…  

В школе мы обрели настоящих друзей, да и сами учи-
теля стали нашими друзьями. 

Дорогие учителя, спасибо вам огромное за ваш труд, 
терпение, мы вас очень любим!

 Выпускники 11 класса  
Качугской средней школы №2

*    *    *

Спасибо за наших детей
Мы помним, как вели своих детей в первый класс, 

как мы радовались за них и немного переживали. Сейчас 
мы тоже радуемся и немного переживаем, только теперь 
потому что наши дети уже заканчивают школу и отправ-
ляются во взрослую  сложную жизнь. 

От лица всех родителей желаем всем выпускникам 
Качугской школы №2 удачи,  всем учителям-предметни-
кам и классным руководителям низкий поклон. Мы вам 
безумно благодарны за то, что находили к каждому ин-
дивидуальный подход и никогда не бросали наших детей 
в беде. Давали знания, нередко  дополнительные уроки. 
Желаем лучшим учителям второй школы побольше тер-
пения и долгих счастливых лет. Спасибо за  наших детей!

Выпускники, счастливой вам дороги! Идите прямо к 
своей цели, не сворачивая, и просто будьте счастливы.

Родители выпускников 11 класса, 
Качугская школа №2

Первые двойка, пятерка и любовь 
в наших воспоминаниях
Выпускники Качугской школы №2 благодарят своих учителей 
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АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 3 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (12+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10 Время покажет 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.05 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)
18.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
23.30 «Охотники за ура-

ном. Красноярское дело 
геологов» (12+)

00.30 Т/с «Тот, кто чи-
тает мысли» (16+)

02.15 Наедине со всеми 
(16+)

ВТОРНИК,
 4 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (12+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10 Время покажет 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.05 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)
18.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
23.30 «Лефорт. Балтий-

ская легенда» (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто чи-

тает мысли» (16+)
02.15 Наедине со всеми 

(16+)

СРЕДА, 5 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (12+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10 Время покажет 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.05 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)
18.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
23.30 «Чукотский спец-

наз» (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто чи-

тает мысли» (16+)
02.15 Наедине со всеми 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (12+)
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10 Время покажет 

(16+)
15.10, 02.45, 03.05 Да-

вай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)
18.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Серебряный 

бор» (12+)
23.30 Гол на миллион 

(18+)
00.20 Т/с «Тот, кто чи-

тает мысли» (16+)
02.00 Наедине со всеми 

(16+)

ПЯТНИЦА,
 7 АВГУСТА
05.00, 09.15 Доброе утро 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (12+)
09.50, 02.50 Модный 

приговор (6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10 Время покажет 

(16+)
15.10, 03.40 Давай по-

женимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское/

женское (16+)
18.00 Вечерние новости 

(12+)
18.40 На самом деле 

(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 «Дороги любви» 

(12+)
23.20 «Любовь-морковь 

по-французски» (18+)
00.50 Большие гонки 

(12+)
02.10 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА, 8 АВГУСТА
06.00 Доброе утро. Суб-

бота (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00, 12.00 Новости 

(12+)
10.10 «Михаил Дер-

жавин: «Во всем виноват 
Ширвиндт» (12+)

11.10, 12.15 Видели ви-
део? (6+)

13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с «А у нас во 

дворе...» (12+)
17.05 Кто хочет стать 

миллионером? (12+)
18.00, 21.20 Сегодня ве-

чером (16+)
21.00 Время (12+)
22.40 «Лучше дома ме-

ста нет» (16+)
00.40 Большие гонки 

(12+)
02.00 Наедине со всеми 

(16+)
02.45 Модный приговор 

(6+)
03.30 Давай поженимся! 

(16+)
04.10 Мужское/женское 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 9 АВГУСТА
05.30, 06.10 Россия от 

края до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости (12+)
06.20 Т/с «Тонкий лед» 

(16+)
08.20 «Великие реки 

России». Лена (6+)
09.20 Непутевые замет-

ки (12+)
10.10 К юбилею Вениа-

мина Смехова. «Атос влю-
бленными глазами» (12+)

11.20, 12.10 Видели ви-
део? (6+)

13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с «А у нас во 

дворе...» (12+)
17.05 Русский ниндзя 

(12+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Налет» (18+)
23.30 Щас спою! (12+)
00.45 Большие гонки 

(12+)
02.00 Моя мама готовит 

лучше! (0+)
02.50 Модный приговор 

(6+)
03.35 Мужское/женское 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 3 АВГУСТА
06.05 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с 

«Ментовские войны» 
(16+)

01.40 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

04.05 Мы и наука. 
Наука и мы (12+)

04.50 Дело врачей 
(16+)

ВТОРНИК,
 4 АВГУСТА
06.05 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с 

«Ментовские войны» 
(16+)

01.40 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

04.05 Дело врачей 
(16+)

СРЕДА, 5 АВГУСТА
06.05 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 3 АВГУСТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

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

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  «Тайны следствия». 

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Наживка для анге-

ла». [12+]
01:50  «Доктор Рихтер». 

[16+]
03:30  «Тайны следствия». 

[12+]

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

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

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  «Тайны следствия». 

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Наживка для анге-

ла». [12+]
01:50  «Доктор Рихтер». 

[16+]
03:30  «Тайны следствия». 

[12+]

СРЕДА, 5 АВГУСТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30  «Утро России».

09:55  «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  «Тайны следствия». 

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Наживка для анге-

ла». [12+]
01:50  «Доктор Рихтер». 

[16+]
03:30  «Тайны следствия». 

[12+]

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

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

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

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  «Тайны следствия».  

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Наживка для анге-

ла». [12+]
01:50  «Доктор Рихтер». 

[16+]
03:30  «Тайны следствия». 

[12+]

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

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

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

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с 

«Ментовские войны» 
(16+)

00.00 «Моя фамилия 
Шилов» (16+)

01.40 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

04.10 Дело врачей 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
 6 АВГУСТА
06.05 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)

17.25 ДНК (16+)
19.20, 20.40 Т/с 

«Ментовские войны» 
(16+)

01.40 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

04.05 Дело врачей 
(16+)

ПЯТНИЦА,
 7 АВГУСТА
06.05 Т/с «Мухтар. 

Новый след» (16+)
07.00 Утро. Самое 

лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня 
(12+)

09.25, 11.25 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)

17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с 

«Ментовские войны» 
(16+)

01.35 Квартирник 
НТВ у Маргулиса (16+)

02.40 Т/с «Свидете-
ли» (16+)

04.15 Дело врачей 
(16+)

СУББОТА,
 8 АВГУСТА
06.15 Т/с «Пляж» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 

20.00 Сегодня (12+)

09.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+)

9.45 Кто в доме хозя-
ин (12+)

10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 «Живая еда» с 

Сергеем Малозёмовым 
(12+)

13.00 Квартирный 
вопрос (0+)

14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)

15.05 Поедем, по-
едим! (0+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие 

вели... (16+)
20.25 Секрет на мил-

лион (16+)
00.20 «Всем всего хо-

рошего» (16+)
02.25 Т/с «Свидете-

ли» (16+)
04.10 Дело врачей 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 9 АВГУСТА
06.20 Т/с «Пляж» 

(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 

20.00 Сегодня (12+)
09.20 У нас выигры-

вают! (12+)
11.20 Первая переда-

ча (16+)
12.00 Чудо техники 

(12+)
12.55 Дачный ответ 

(0+)
14.00 НашПотреб-

Надзор (16+)
15.05 Однажды... 

(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие 

вели... (16+)
20.40 Ты не пове-

ришь! (16+)
21.30 Звезды сошлись 

(16+)
23.00 Основано на 

реальных событиях 
(16+)

02.10 «Зеленая каре-
та» (16+)

03.55 Дело врачей 
(16+)
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14:55  «Тайны следствия». 
[12+]

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Юморина».[16+]
23:10  «Новая волна».
01:10  Шоу Елены Степа-

ненко.[12+]
02:05  «Моя мама против». 

[12+]

СУББОТА,
 8 АВГУСТА  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:00  Всероссийский по-

требительский проект «Тест».
[12+]

09:25  «Пятеро на одного»
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Аншлаг и Компа-

ния». [16+]
13:25  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

14:30  «За лучшей жиз-
нью».  [12+]

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

20:00  ВЕСТИ.
21:00  «Этим летом и на-

всегда». [12+]
01:00  «Его любовь».[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 АВГУСТА 
04:10  «Не покидай меня, 

Любовь». [12+]
05:50  «С чистого листа». 

[12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:30  «100ЯНОВ». Шоу 

Юрия Стоянова. [12+]
12:15  «Фальшивая нота». 

[12+]
20:00  ВЕСТИ.
22:00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:00  Фильм «Собачий 
рай».[12+]

03:05  «Не покидай меня, 
Любовь». [12+]

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Село Сура (Архангельская область)
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Людмила Целиковская.
08:35  «Да, скифы - мы!». Д/ф
09:15  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «Магия стекла».
09:25  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Сопротивление «0».
09:50  «Гонки по вертикали». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Театр». Х/ф
13:35  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Италия. Верона».
13:55  «Да, скифы - мы!». Докумен-

тальный фильм.
14:40  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Сопротивление «0».
15:05  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. Мария Биешу.
15:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-

Пьер Сёра.
16:00  «Ва-банк». Постановка Мар-

ка Захарова. Запись 2005 года.
17:45  «Душа Петербурга». Д/ф
18:35  Станислав Ростоцкий «А 

зори здесь тихие» в программе  «Библей-
ский сюжет».

19:05  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! № 8.

19:50  «Пушки победы конструкто-
ра Грабина». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Подземная одиссея». Д/ф
21:40  «Спокойной ночи, малыши!».
21:55  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
22:35  «Гонки по вертикали». Х/ф
23:45  «Прощай, ХХ век! Александр 

Солженицын». Авторская программа И.       
Золотусского.

00:25  «Конец парада». Т/с(16+)
01:25  «Неразрешимые противоре-

чия Марио Ланца». Д/ф

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Свияжск (Республика Татарстан).
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Питер Фальк.
08:30  «Подземная одиссея». Д/ф
09:20  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Лучи, не знающие преград».
09:50  «Гонки по вертикали». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Неразрешимые противоре-

чия Марио Ланца». Д/ф
12:10  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
12:55  ACADEMIA. Сергей Карпов. 

«Уроки Венеции». 1-я лекция.
13:45  «Подземная одиссея». Д/ф
14:40  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Лучи, не знающие преград».
15:10  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. Зара Долуханова.
16:00  «Похождение, составлен-

ное по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые       
души». Постановка Миндаугаса Карба-
ускиса.

18:10  «Запечатленное время». Д/с
18:35  Эрнст Неизвестный «Древо 

жизни» в программе «Библейский сю-
жет».

19:05  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №9.

19:50  «Галина Балашова. Космиче-
ский архитектор». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Подземная одиссея». Д/ф
21:40  «Спокойной ночи, малыши!».
21:55  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
22:35  «Гонки по вертикали». Х/ф
23:45  «Прощай, ХХ век! Констан-

тин Симонов». Авторская программа И.       
Золотусского.

00:25  «Конец парада». Т/с (16+)
01:25  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским.   Инфор-
мационно-аналитическая программа.

СРЕДА, 5 АВГУСТА  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Еланцы (Иркутская область).

08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Тамара Макарова.

08:30  «Подземная одиссея». Д/ф
09:20  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Тайны голубого экрана».
09:50  «Гонки по вертикали». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако». Д/ф
12:10  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
12:55  ACADEMIA. Сергей Карпов. 

«Уроки Венеции». 2-я лекция.
13:45  «Подземная одиссея». Д/ф
14:40  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Тайны голубого экрана».
15:05  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. Бэла Руденко.
16:00  «Леди Макбет нашего уезда». 

Постановка Камы Гинкаса. 
18:10  «Запечатленное время». Д/с
18:35  Юрий Визбор «Путь к небе-

сам» в программе «Библейский сюжет».
19:05  «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов! №10.
19:50  «Повелитель гироскопов. 

Александр Ишлинский». Д/ф 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Подземная одиссея». Д/ф
21:40  «Спокойной ночи, малыши!».
21:55  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
22:35  «Гонки по вертикали». Х/ф
23:45  «Прощай, ХХ век! Василь 

Быков». Авторская программа И. Золо-
тусского.

00:25  «Конец парада». Т/с (16+)
01:25  «Скучная жизнь Марио Дель 

Монако». Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА  
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Заонежье (Республика Карелия).
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Михаил Ульянов.
08:30  «Подземная одиссея». Д/ф
09:20  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Огненный воздух».
09:55  «Кража». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания». Д/ф
12:10  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
12:55  ACADEMIA. Андрей 

Линде.»У истока Вселенной».1-я лекция
13:45  «Подземная одиссея». Д/ф
14:40  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Огненный воздух».
15:10  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. Александр Ведерников.
15:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий 

Зверев.
16:00  «Мастерская Петра Фомен-

ко» «Семейное счастие». Постановка 
Петра Фоменко. 

18:05  «Запечатленное время». Д/с
18:35  Герберт Уэллс «Неугаси-

мый огонь» в программе «Библейский       
сюжет».

19:05  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №11.

19:50  «Интернет полковника Ки-
това». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Кабинет редкостей». Д/ф
21:40  «Спокойной ночи, малыши!».
21:55  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
22:35  «Кража». Х/ф
23:45  «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев». Авторская программа И.       
Золотусского.

00:25  «Конец парада». Т/с (16+)
01:25  «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания». Д/ф

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА 
07:30  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Остров Кунашир.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Жанна Моро.
08:35  «Кабинет редкостей». Д/ф
09:25  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Второе зрение».
09:55  «Кража». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Аршин мал алан». Х/ф
12:55  ACADEMIA. Андрей 

Линде.»У истока Вселенной».2-я лекция

13:45  «Кабинет редкостей». Д/ф
14:40  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ИДЕЙ. «Второе зрение».
15:10  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. Юрий Гуляев.
16:00  «Свадьба Кречинского». По-

становка Павла Хомского. 
18:35  Владимир Солоухин «По-

следняя ступень» в программе «Библей-
ский  сюжет».

19:05  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №12.

19:50  «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-
приянович». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ИСКАТЕЛИ. «Талисман 

Мессинга».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  75 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ ЖУР-

БИНУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
22:40  «Кража». Х/ф
23:45  «Прощай, ХХ век! Влади-

мир Набоков». Авторская программа И.      
Золотусского.

00:25  «Конец парада». Т/с (16+)
01:25  «Жозефина Бейкер. Первая в 

мире чернокожая звезда». Д/ф

СУББОТА, 8 АВГУСТА  
07:30  Карел Чапек «Лазарь» в про-

грамме «Библейский сюжет».
08:00  «Крокодил Гена». «Чебураш-

ка». «Шапокляк». «Чебурашка идет в       
школу». Мультфильмы.

09:15  «Гран-па». Х/ф 
10:40  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:10  «Передвижники. Павел Ко-

рин».
11:35  «Аленка». Х/ф
13:00  «Дикие Анды». Д/ф
13:55  «Эффект бабочки». Д/с
14:25  Всероссийский фестиваль ав-

торской песни имени Валерия Грушина.
15:45  «Посвящение Еве». Спек-

такль Государственного академического 
театра им. Евг.Вахтангова. Постановка 
Сергея Яшина.

17:35  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евгений 
Князев.

18:25  «Предки наших предков». 
Д/с

19:05  КЛАССИКИ ХХ ВЕКА. «Ге-
нии. Сергей Прокофьев». Авторский 
проект Андрея Кончаловского.

20:05  «Ошибка Тони Вендиса». Х/ф
22:15  «Мифы и монстры». Д/с
23:00  «Полуночная жара». Х/ф
00:55  КЛУБ 37.
01:50  «Дикие Анды». Д/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА  
07:30  «Кот-рыболов». «Высокая 

горка». «Приключения домовёнка». 
«Дом  для Кузьки». «Сказка для Ната-
ши». «Возвращение домовёнка».    М/ф

09:05  «Ошибка Тони Вендиса». 
Х/ф

11:15  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

11:45  «В погоне за славой». Х/ф
13:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Александровск-Сахалинский.
13:40  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Московский зоопарк.
14:20  «Дом ученых». Вадим Гла-

дышев.
14:50  90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ЮРИЯ ГУЛЯЕВА. «Незабываемые 
голоса».

15:30  «Метрополис». Х/ф
17:20  ПО СЛЕДАМ ТАЙНЫ. «В 

подземных лабиринтах Эквадора». 
18:05  «Пешком...». Москва музей-

ная.
18:35  «Гении. Сергей Рахманинов». 

Авторский проект Андрея Кончаловско-
го.

19:30  «Забытое ремесло». Д/с 
19:45  Стас Намин и группа «Цве-

ты». Юбилейный концерт.
21:10  «Уходящая натура. Портрет 

режиссера Ахадова». Д/ф
22:05  «Кто поедет в Трускавец». 

Х/ф
23:20  Юбилей Молодежной опер-

ной программы Большого театра Рос-
сии.   Гала-концерт.

01:20  «Гран-па». Х/ф
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из почты редакции.

Уважаемые сотрудники газеты 
«Ленская правда»! Несколько ме-
сяцев мы находимся на самоизо-
ляции из-за коронавируса, никуда 
давно не ездим, мало общаемся. 
Обо всех происходящих событиях 
в нашем районе узнаём из нашей 
районной газеты. Большое спаси-
бо вам за ваш труд, за интересную 
информацию, за рассказы о заме-
чательных людях района.

Мы хотим рассказать о нашем 
земляке, соседе Анатолии Инно-
кентьевиче Аполинском, которому 
30 июля исполняется 70 лет.

«Где родился, там и пригодил-
ся», - гласит русская пословица. 
Она полностью соответствует на-
шему земляку Анатолию Инно-
кентьевичу Аполинскому. 30 июля 
он отмечает свой 70-летний юби-
лей. Вся жизнь Анатолия Инно-
кентьевича связана с родным се-
лом Залог. Родился он в 1950 году 
в большой крестьянской семье 
ветерана Великой Отечественной 
войны Иннокентия Лавровича 
Аполинского  и его жены Анаста-
сии Васильевны. Детей было ше-
стеро: два сына и четыре дочери. 
Анатолий был младшим сыном. 
Родители были трудолюбивыми 
людьми и детей своих старались 
воспитывать такими же. Жили не-
богато, но в достатке. Было своё 
подсобное хозяйство. Жили друж-
но, помогали друг другу. На свою 
жизнь не жаловались и стойко 
переносили все неприятности и 
перемены в жизни. 

Выросли дети, разъехались 
кто куда. А Анатолий остался в 
родном селе. В Залоге окончил 
восьмилетнюю школу, среднюю 
- в селе Бирюлька, здесь же вы-
учился на тракториста и шофёра.

В 1968 году был призван в ар-
мию, служил в секретных войсках 
связи. После двух лет службы 
вернулся в родное село к роди-
телям. Начались трудовые будни 
в совхозе.  Весной – посевная, 
летом - силосование и сенокос, 
осенью - уборка зерна. Так,  изо 
дня в день крутил баранку Анато-
лий. Работа спорилась, благодаря 
любви к сельскому труду, знанию 

техники, умению ответственно и 
с душой относиться к делу. За 
свой труд Анатолий Иннокен-
тьевич был награжден значком 
«Победитель социалистического 
соревнования 1976 г.». В этом же 
году он познакомился с больше-
глазой красавицей из соседней 
деревни Болото Александрой Ге-
оргиевной Сухановой. Она была 
передовой телятницей в совхозе 
«Бирюльский», «Победителем 
социалистического соревнова-
ния». Супруги Аполинские оба 
в прошлом депутаты районного 
совета. За добросовестный труд 
в совхозе Анатолий и Александра 
награждались грамотами и бес-
платными путевками в Венгрию 
и Румынию. Оба получили зва-
ние « Ветеран труда».

Счастливая семейная и трудо-
вая жизнь Аполинских-младших 
началась в родительском доме.  
Невестку свёкр и свекровь по-
любили за трудолюбие, уважи-
тельное отношение к старшим 
и за хорошее ведение хозяйства. 
Быстро летело время. На нашей 
территории нет давно совхоза. 
Но Анатолий без дела не сидел. 
Он мастер на все руки. Еще со 
школьных лет занимался резь-
бой по дереву, столярничал. А 
в Залогской школе не оказалось  
учителя труда, поэтому дирек-
тор школы предложил Анатолию 
Иннокентьевичу эту должность. 
Не имея специального образо-
вания,  Анатолий легко находил 
с детьми общий язык, прививал 
навыки работы с деревом и ме-

таллом. Бывшие ученики до сих 
пор благодарны учителю-само-
учке. Позже, до самой пенсии, 
Анатолий работал кочегаром в 
Залогской школе. Где бы ни тру-
дился,  уважали и ценили как от-
ветственного и добросовестного 
работника. 

43 года Анатолий и Алексан-
дра прожили в любви, согласии 
и верности. Одними из первых 
на селе обустроили родительский 
дом для своей большой семьи. 
Жизнь супругов Аполинских - 
пример для подражания их де-
тям, внукам и многочисленным 
молодым семьям. Вырастили и 
воспитали четырех прекрасных 
дочерей. Старшая дочь Надежда 
- учитель технологии высшей ка-
тегории в Залогской школе. Вме-
сте с мужем - учителем физики 
и информатики Алексеем Вита-
льевичем воспитывают четырех 
детей (пример родителей). Стар-
шая дочь Надежды  - Анастасия 
в этом году получила второе выс-
шее образование по специаль-
ности «лесное дело».  Младшая 
дочь - Дарья в этом году полу-
чила высшее образование по спе-
циальности «теплоэнергетик», и 
дополнительное к высшему об-
разование «специалист по охра-
не труда». Сын Роман окончил 
9 классов Залогской школы и 
пойдёт учиться в десятый класс 
в Бирюльскую школу. А самому 
младшему сыну Ивану - 5 лет. 

Средние дочери Аполинских 
Вера и Любовь - двойняшки, 
давно живут с семьями в Иркут-
ске. У Веры двое детей (Кирилл 
и Виктория), у Любы сынишка 
- Гордей. Вера работает инже-
нером в Иркутскэнергосбыте. 
Люба - парикмахер-профессио-
нал с большим опытом и стажем 
работы.  Еще одна дочь Анатолия 
и Александры – Юлия имеет три 
высших образования, работает 
инженером в «Водоканале».

Все дети и старшие внучки 
Аполинских отличаются трудо-
любием, скромностью, воспи-
танностью, и никогда не кичатся 
своим образованием, успешно 
трудятся на своих местах.

В деревне нет конца работе
Как научиться жить в радость и нести пользу обществу, 
знает юбиляр из Залога Анатолий Аполинский  
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Как и все мужчины, Анато-
лий Иннокентьевич ждал рожде-
ния сына, но, видно, не судьба. 
Сейчас он нисколько не жалеет 
об этом. У них с Александрой 
прекрасные зятья, восемь внуков 
(три внучки и пять внуков). Для 
дедули и бабули - это бесценные 
сокровища.

В этот тревожный год панде-
мии четверо городских внучат 
почти полгода живут у дедушки 
с бабушкой. Сколько сил, терпе-
ния у Аполинских! В деревне нет 
конца рабочим дням, надо всё 
убрать, постирать и по хозяйству, 
и на огороде надо успеть всё. Вот 
и успевают. 

Несмотря на свои семьдесят 
лет, Анатолий Иннокентьевич 
постоянно в движении. У него 
нет вредных привычек, он ни-

когда не курил, в выпивке знает 
меру. Внешне выглядит прекрас-
но! Всегда в форме, подтянутый, 
спортивная фигура, лёгкая по-
ходка, активный,  позитивный 
и жизнерадостный. На старого 
деда никак не тянет. Много еще 
предстоит ему сделать в жизни. 
Анатолий  любит свою семью: 
жену, детей и внуков. Мечтает  
дождаться правнуков и успеть 
научить их чему-то хорошему, 
доброму. 

Анатолий и Александра умеют 
и работать, и отдыхать. Сенокос 
- летом, а осенью - копка карто-
феля, все делают вместе с семьей 
старшей дочери и сватами. 

Праздники и дни рождения 
обязательно проводят вместе. В 
родной дом на выходные из го-
рода приезжают дети со своими 

семьями. К Аполинским часто 
приезжают друзья, однокласс-
ники, родные из Качуга или из 
Иркутска.  В Залоге ни один 
праздник, ни одно мероприятие 
не обходится без участия Апо-
линских. 

Анатолию Иннокентьевичу, 
как юбиляру, мы, соседи, хотим 
сказать, что он настоящий муж-
чина: обустроил родительский 
дом и 70 лет живёт в нём, соз-
дал здесь свою большую семью, 
вырастил и воспитал прекрасных 
дочерей. Дай Бог вам крепкого 
здоровья и дальше. Любви, теп-
ла, добра от близких и друзей.

С уважением, ваши соседи 
М.Г. СОКОЛЬНИКОВА, 
Л.А. СТАНИЛОВСКАЯ, 

с. Залог

30 июля 1950 года в селе За-
лог родился Человек с большой 
буквы — любящий и любимый 
муж, заботливый и справедливый 
отец, веселый и добрый дедушка, 
понимающий и надежный друг, 
прекрасный брат — АПОЛИН-
СКИЙ Анатолий Иннокентьевич! 
Рядом с ним тепло и уютно род-
ным, интересно друзьям, ком-
фортно окружающим!

Дорогой наш юбиляр, лучший 
в мире папа и самый лучший де-
душка! В день твоего рождения 
от всей души  искренне поздрав-
ляем тебя! Весь  знакомый народ, 
все вместе и каждый в отдель-
ности, по-доброму завидуют се-
годня твоей молодости, энергии, 
оптимизму, способности видеть 
впереди перспективы и находить 
в себе силы их достигать, твоему 
умению понимать людей, заме-
чать в каждом достоинства, под-
держивать словом и делом.

Вся семья с гордостью про-
износит твое имя, ценит твои 
заслуги перед родными и близ-
кими, и от всей души поздрав-
ляет тебя с радостным событием 
- юбилейным днем рождения! 
Ты для нас пример доброты, оп-
тимистического настроя и спра-
ведливых взаимоотношений, ко-
торые укрепляют и обогащают 
наши семейные традиции. Мы 
рады высказать тебе свою безгра-
ничную признательность!

Дорогой наш, поздравляем 
тебя с юбилеем. Самый луч-
ший папа, классный тесть и за-

мечательный дед! Крепких сил 
и стального здоровья, весёлых 
праздников и ясных добрых 
дней, шагать в ногу со временем 
и всегда помнить, что ты душой 
ещё молод, красив и уверен в 
себе. Пусть оставят в покое тебя 
все невзгоды и беды, пусть каж-
дый день несёт с собой улыбки 
и теплоту родных сердец. Жить, 
не зная обид и сожалений, радо-
ваться каждому новому дню, до-
стигать успехов в делах и побед 
в увлечениях - рыбалке и охоте, 
оставаться самым любимым и 
искренне счастливым. Быть жиз-
нерадостным человеком, которо-
го мы любим и которым доро-
жим. Удачной и спокойной тебе 
долгой дороги жизни! Любви! 
Львиного здоровья! А главное, 
чувствовать себя счастливым 
каждый день! Любим…

С юбилеем!

С поздравлением дочери, 
зятья, внучки и внуки

*   *  *
Дорогой мой, замечательный 

муж АПОЛИНСКИЙ Анатолий 
Иннокентьевич!  Поздравляю тебя 
с 70-летием. 

Ты по-прежнему у меня силь-
ный и мужественный, жизне-
радостный и добрый, всё такой 
же   находчивый и смелый. Же-
лаю тебе, мой родной, жить и не 
думать о возрасте, беречь нашу 
большую дружную семью, вос-
питывать внуков и вдохновлять 

их на победы, делать праздником 
каждый наш новый день и со-
вершать настоящие мужские по-
ступки, каждый день чувствовать 
себя бодро и великолепно, не 
сидеть, сложа руки, и постоянно 
быть занятым чем-то важным и 
интересным. Дорогой мой, пусть 
в твоей душе весело играет гар-
монь, пусть твоё сердце не теряет 
доброй надежды и любви ко мне. 

С юбилеем, родной, 
позабудь о печали,
Наш домашний уют 
не разрушат ветра,
Наш семейный тандем 
крепче меди и стали,
Необъятней Вселенной 
и ярче костра!

С поздравлением 
жена Александра

Всегда молодой, всеми любимый
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. МО МВД России «Качугский» информирует

Коронавирус внес свои коррективы 
в планы проведения Всероссийской 
переписи населения. Пересмотрен не 
только общий срок, но и период для 
учета живущих в отдаленных и труд-
нодоступных территориях. На карте 
Иркутской области 147 таких про-
блемных точек. 

Постановлением Правительства 
России в связи с пандемией корона-
вируса перепись населения с октября 
текущего года перенесена на апрель 
2021 года. Изменился не только об-
щий срок, но и время проведения 
этой работы в отдаленных и труд-
нодоступных районах. Некоторым 
коррективам подвергся и сам список 
таких территорий. Исключены три 
населенных пункта Осинского райо-
на (деревни Шотой и Батхай, посе-
лок Северный), теперь туда не труд-
но добраться, построены дороги. За 
это время упразднены деревни Сад-
ки, Рысья и участок Чайка в Мам-
ско-Чуйском районе. В то же время 
больше труднодоступных населенных 
пунктов стало в Киренском районе: 
в апреле здесь начинается весеннее 
вскрытие рек, что делает невозмож-
ным транспортное сообщение.

На данный момент в направлен-
ном в Росстат для согласования пе-
речне труднодоступных местностей 
региона 144 населенных пункта и 

Всероссийская перепись населения.
три метеостанции. В новых условиях 
перепись там запланирована на пе-
риод с февраля по июнь 2021 года. 
Первопроходцами будут отдельные 
населенные пункты Братского, Жи-
галовского, Катангского, Качугско-
го, Куйтунского, Нижнеилимско-
го, Усть-Кутского, Усть-Удинского  
районов. Переписчики будут пере-
двигаться, в основном, по зимним 
дорогам и на транспорте повышен-
ной проходимости. Завершится этот 
крупномасштабный учет в Мамско-
Чуйском, Иркутском, Казачинско-
Ленском, Слюдянском районах, где 
переписчики будут использовать пре-
имущественно водный транспорт.  

Составлены и согласованы орга-
низационные планы проведения пе-
реписи населения по муниципальным 
образованиям и в целом по региону. 
Переписью предстоит охватить 22 го-
рода, 46 поселков городского типа, 
1467 сельских населенных пунктов. В 
регионе более миллиона жилых по-
мещений (квартир, комнат в комму-
налках и общежитиях). 

Для обхода всех жилых помеще-
ний потребуется временный пере-
писной персонал в количестве 6874 
человека (с учетом 15-процентного 
резерва). 

Подготовка к проведению пере-
писи продолжается, ведется работа с 
электронным картографическим ма-

териалом, подбор персонала, взаимо-
действие с органами местного само-
управления по подбору помещений. 

В Качугском районе перепись на-
селения начнется в феврале 2021г. В 
этом месяце будут переписаны труд-
нодоступные населенные пункты, 
в районе их три: Вершина Тутуры, 
Тырка, Чинонга. Основной этап пе-
реписи населения в районе пройдет 
в апреле 2021г. Будут  оборудованы 
стационарные переписные участки, 
куда можно будет обратиться само-
стоятельно. Так же в поселке и в 
районе будут работать переписчики.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с применением циф-
ровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на 
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планшеты 
со специальным программным обе-
спечением. Также переписаться мож-
но будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

А.О. ИМИТИНОВА,
уполномоченный по переписи 
населения Качугского района

Планы скорректированы

Сегодня большой популярностью 
пользуются модные сегвеи (два ко-
леса, для управления которыми ис-
пользуется руль), гироскутеры (два 
колеса без руля, управление которы-
ми происходит путём переноса мас-
сы тела), моноколёса (одно колесо, 
также управляемое переносом массы 
тела). Все они имеют электрический 
двигатель, различную мощность, но 
позволяют быстро передвигаться. На 
данный транспорт никаких прав по-
лучать не надо, но и на дороги вы-
езжать нельзя - передвигаться можно 
только по тротуарам. Госавтоин-
спекция настоятельно рекомендует 
обладателям модного двухколёсного 
транспорта соблюдать правила до-
рожного движения для пешеходов и 

следить за тем, чтобы их движение 
не создавало помех.

А вот велосипедистам всё-таки 
стоит помнить, что они являют-
ся водителями и полноправными 
участниками дорожного движения. 
Велосезон давно открыт, но радует 
это, похоже, только самих велосипе-
дистов. Летом несовершеннолетние 
долгое время находятся на улице, 
чаще без присмотра взрослых. Дети 
проводят свой досуг, катаясь на ве-
лосипедах, скутерах, мотоциклах по 
проезжей части.

Выехал на дорогу - соблюдай ПДД. 
К сожалению, многие велосипедисты 
любят комбинировать правила для 
разных участников движения: то на 
тротуар заедут, то снова по обочине, 

то перед зеброй не остановятся.
Дорогие велосипедисты, помните, 

что если вы едете в потоке машин, 
то вы, как полноценные участники 
движения, должны соблюдать все те 
правила, которые предназначены для 
автомобилистов, в частности:

-  обгон транспорта справа - 
запрещен!

-  перед пешеходным перехо-
дом необходимо остановиться и про-
пустить людей.

Единственное правило, направ-
ленное именно на велосипедистов - 
придерживаться правого края дороги.

Выезжать на проезжую часть 
имеют право только те владельцы 
велотранспорта, которые достигли 
возраста 14 лет.

Нелишним будет напомнить об 
элементарных правилах безопас-
ности, таких как ношение шлема. 
Шлем - это защита от серьезных 
травм.

Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Качугский» в очередной раз напо-
минает участникам дорожного дви-
жения, что дорога - это источник 
повышенной опасности. Будьте вни-
мательны, соблюдайте правила до-
рожного движения, ведь это залог 
вашей безопасности и безопасности 
ваших близких.

На сегвеях - пешеходы, 
на велосипедах - водители 
Какие правила должны соблюдать те и другие -
в рекомендации Госавтоинспекции
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Поздравляем!

Дорогого, любимого сына КУ-
ДРЯВЦЕВА Михаила Юрьевича 
поздравляю с юбилеем!

Тебе сегодня 60! Так много и 
так мало! Конечно, многое уже 
нельзя начать сначала, но все же 
много впереди путей, дорог, от-
крытий, людей хороших, добрых 
дел и радостных событий. Желаю 
тебе долгих лет и крепкого здоро-
вья, чтоб каждый день и каждый 
миг наполнен был любовью. Я по-
здравляю от души с прекрасным 
юбилеем, и пусть заветные мечты 
исполнятся скорее. 

С/п мама
*   *   *

Дорогого, любимого мужа КУ-
ДРЯВЦЕВА Михаила Юрьевича 
поздравляю с юбилеем!

Шестьдесят тебе сегодня, по-
здравляю, мой супруг. Ты опора и 
поддержка, половинка мне и друг. 

С юбилеем поздравляю и за все бла-
годарю, и признаюсь, мой хороший, 
что как в юности люблю. Я желаю, 
чтоб здоровым и успешным был 
всегда, верил в силы, ставил цели, 
не сдавался никогда.

С/п жена
*   *   *

Поздравляем дорогого, любимого 
папу КУДРЯВЦЕВА Михаила Юрье-
вича с юбилеем!

Любимый папа, с днем рожде-
нья, прими в подарок поздравленья, 
всех пожеланий нам не счесть! Пусть 
этот день мечты исполнит и счастьем 
душу вмиг наполнит, пусть радость 
льется как река и будет жизнь твоя 
легка! Таким же добрым оставайся, 
успехов твердо добивайся, всех ра-
достей тебе земных и уваженья от 
родных!

С/п твои дети и наши семьи
*   *   *

Поздравляем любимого дедушку 
КУДРЯВЦЕВА Михаила Юрьевича с 
юбилеем!

Дедушка родной, любимый, как 
же любим мы тебя! Ты сегодня име-
нинник и целует вся семья. Счастья, 
радости желаем, никогда не унывать, 
грусть, печаль и вся усталость пусть 
исчезнут без следа.  А здоровье и ве-
зенье будут вместе навсегда.

С любовью к тебе твои внуки 
и внучки

*   *   *

Поздравляем  самого дорогого, 
любимого, уважаемого брата КУ-
ДРЯВЦЕВА Михаила Юрьевича с 
юбилеем!

Как быстро годы наши юные 
летят, а изменить круговорот не 
в наших силах. И вот тебе, наш 
брат, сегодня шестьдесят, но ты 
по-прежнему и сильный, и краси-
вый! Ты, как всегда, надежное пле-
чо, таким же крепким и надежным 
оставайся. Тебя мы любим всем 
сердцем горячо. Годам, братишка, 
никогда ты не сдавайся. В твой 
юбилей желаем счастья и любви! 
Потоком горным твоя жизнь пусть 
льется. И плодотворны будут все 
труды твои… Пусть никогда тебя 
усталость не коснется.

С любовью к тебе сестры 
и наши семьи

*   *   *
Поздравляем дорогого, уважае-

мого свата КУДРЯВЦЕВА Михаи-
ла Юрьевича с юбилеем!

Желаем счастья в этот день, 
тепла от всех, кто будет рядом, 
улыбок светлых на лице и сол-
нечных лучей в награду. Желаем 
множества удач, желаем молодо-
сти вечной. Пусть все исполнятся 
мечты, и счастье будет бесконеч-
ным! Счастья, любви, удачи!

С поздравлением 
семья Ушаковых

28 июля 60-летний юбилей у Ми-
хаила Юрьевича Кудрявцева. Вся его 
трудовая биография  связана с энерге-
тикой, где он проработал более 40 лет. 

М.Ю. Кудрявцев родился в селе 
Анга Качугского района, здесь же 
прошло его детство и юность. 

В 1977 году окончил Ангинскую 
среднюю  школу и начал трудиться 
электромонтером на Ангинском СУ 
Качугских РЭС. Затем два года слу-
жил в Советской Армии и, не раз-
думывая, вернулся в родное село 
Анга. Сразу же устроился на работу 
энергетиком Ангинского сетевого 
участка. 

Вместе с бригадой ему пришлось 
выполнять большой объем работы 
по обслуживанию  и ремонту КТП-
0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ 
– 35 кВ «Качуг - Анга», которая в то 
время была на деревянных опорах. 

В конце восьмидесятых в Качуг-
ских РЭС бурно развивалось стро-
ительство новых энергообъектов: в 
1988 году построена ПС 35/10 кВ 

«Бутаково» и ВЛ-35 кВ «Анга - Бу-
таково»; в 1989 году – двухцепная 
ВЛ-35 кВ «Качуг - Анга» и ВЛ-35 
кВ «Анга - Бирюлька» с ПС 35/10 
кВ «Бирюлька». Михаил Юрьевич 
возглавил бригаду Ангинского СУ, 
быстро и досконально изучил новые 
подстанции и линии электропере-
дач, и ответственно выполнял свои 
профессиональные  обязанности.

Накопив опыт работы, Михаил 
Юрьевич стал мастером Ангинского 
СУ, которым успешно и грамотно 
руководил последние 15 лет. Заслу-
жил авторитет и уважение у себя на 
участке и в коллективе РЭС. Выше-
стоящие сетевые организации не-
однократно награждали энергетика 
Почетными грамотами, призами, 
премиями. Михаил Юрьевич имеет 
звание «Ветеран Иркутскэнерго».

Вот уже более 37 лет Михаил 
счастливо  живет со своей женой 
Светланой  Николаевной, которая 
тоже работала энергетиком. В друж-
ной семье Кудрявцевых трое детей 
и пять внуков. В конце июля у Ку-

дрявцевых есть повод собраться вме-
сте и отметить замечательный юби-
лей  мужа, отца, дедушки.

Уважаемый Михаил Юрьевич! 
Весь коллектив, пенсионеры-вете-
раны Качугских РЭС и лично автор 
этого повествования поздравляют 
тебя с прекрасным юбилеем, с 60-ле-
тием! Крепкого сибирского здоро-
вья, счастья, благополучия и долгих-
долгих лет жизни!

В.А. ХАМИТОВ,
председатель 

ветеранской организации 
Качугских РЭС  

Строил новые электролинии
Энергетик Михаил Кудрявцев встречает юбилей 
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объявления.

реклама.
реклама

СТО АВТО Мы открылись!

ШИНОМОНТАЖ, МОЙКА МАШИН
Находимся по адресу: п. Качуг, ул. Победы, 7 

(между столовой райпо и магазином «Мираж»).
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 20.00. 

Справки по тел. 89501450271. 
(ИП Кистенева Г.М.)

Выражаем искреннюю благодарность коллегам, 
друзьям, соседям и всем неравнодушным к чужому 
горю людям за оказание моральной и материаль-
ной поддержки в организации похорон Елизарова 
Юрия Петровича.

Низкий поклон вам, добрые люди.
Родные

Совет, правление, профком Качугского рай-
по выражают искренние соболезнования пред-
седателю совета Горшениной Татьяне Генна-
дьевне по поводу преждевременной смерти 
брата 

КОРОСТЕКОВА 
Ивана Геннадьевича

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ по-
вара, бармены, официанты. Тре-
бования: ответственность, ак-
куратность, желание работать. 
Медицинская книжка обязатель-
на. Обращаться в кафе «Импе-
рия», тел. 89041234979.

*   *   *
Вниманию населения!
РЕМОНТ и замена дисплея, 

сенсорного стекла, прошивка и 
т.д. телефонов, планшетов, ноут-
буков, всего за 450 руб., произ-
водится в здании бывшего КБО, 
а сейчас прокуратуры на 1 этаже 
(вход со двора). 

Тел.: 89245346370.
*   *   *

Транспортной организации 
для работы вахтовым методом 
ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории С, опыт работы от 3 лет. 
Зарплата высокая, без  задержек. 

Тел.: 8(3952) 43-43-49, 
89149231623.

*   *   *
ООО «Лесная технологическая 

компания» ПРИГЛАШАЕТ на ра-
боту: электросварщика, сторожа, 
разнорабочего. Оплата сдельная. 
Доставка на работу транспортом 
предприятия.

Обращаться в отдел кадров до 
12.00 по адресу: п. Качуг, Звез-
дочка, 1 или по тел.: 89836914490.

*   *   *
Предлагаю УСЛУГИ по грузо-

перевозкам, вывозу мусора, до-
ставкам. 

Обращаться по тел.: 
89526293542.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ дом в п. Качуг 

по ул. Осовиахимская, площадью 
66,24 кв.м. Имеется: гараж, зи-
мовье, баня, стайка, земельный 
участок 15 соток. Земля в соб-
ственности. Цена договорная. 

Звонить по тел.: 89025138025.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ 4-х комнатная 
благоустроенная квартира в двух-
квартирном  доме в п. Качуг. В 
шаговой доступности больница, 
школа, ФОК. Площадь квартиры 
100 кв.м. Сделан качественный 
ремонт, вложений не требует, ча-
стично меблированная. Имеется 
гараж на 2 авто,  новая баня, кла-
довая, огород 5 соток, 2 теплицы, 
беседка. 

Обращаться по тел.: 89025117784.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в с. 
Анга, 50 кв.м по ул. Школьная, 
д. 2. Имеется приусадебный уча-
сток. Также имеются сенокосные 
угодья, 4,5 га. Продам все под 
материнский капитал. 

Тел.: 89245445568.
*   *   *

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании, вы-
данный Качугской СОШ №1 в 

2004 году на имя 
Молевой Светланы 
Сергеевны, считать 
недействительным. 

*   *   *
В соответствии со ст. 13.1 Фе-

дерального закона №101-ФЗ от 
24.07.2002 г. кадастровый инже-
нер Куранова Елена Николаевна, 
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: 
elenkuranovafalinbox.ru, извещает 
о необходимости согласования 
проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет до-
лей в праве общей собственности 
на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния. 

Исходный земельный уча-
сток с кадастровым номером 
38:08:052501:86,  расположенный: 
Иркутская область, Качугский 
район. Заказчик кадастровых ра-
бот: Ващенко Людмила Михай-
ловна,  почтовый адрес: Иркут-
ская область, Качугский район, 
с. Карлук, ул. Степная, д. 5, теле-
фон 89246383554.

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

Возражения относитель-
но размера и местоположения 
границ образуемых земельных 
участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 
664001. г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.
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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 *   *   *

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. 

Услуги экскаватора, автовышки 
12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

*   *   *
Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

Запись по тел. 31-9-60, 666-711.

Компания «Окна Строй» 

предлагает:
Пластиковые окна.

ДВЕРИ: входные, межкомнатные.

Натяжные потолки. 
Теплицы, парники.
Рассрочка без процентов, кредит. 

Наш адрес: п. Качуг, ул. Победы, 4 
(Сбербанк, 2-й этаж).

Тел.: 839540 (32-3-99), 89148946148.

ре
кл

ам
а

ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

ОКНА ПВХ, алюминий; рольставни;
ДВЕРИ - входные (Россия), межкомнатные; 

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

ТЕПЛИЦЫ «ПОЛЬЗА»
Наш адрес: ул. Красноармейская, 19 (напротив магазина «Автомаркет»), 

тел. 89832448868 (офис).
Тел.: 31-9-50, 89500843326, 89149106890.

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

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

Стройматериалы
Сантехника. Двери
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома, 

огорода, отдыха, спорта

Подарки
Теплицы

Пластиковые окна
Натяжные потолки 

Отделочные работы.

Магазин 
«888 Фортуна 888»

п.Качуг, ул. Каландарашвили, 114 А.     
Тел.: 89025164516; 89025168861; 

89500646333

ре
кл

ам
а

ТЦ «Карусель» 
спешит сообщить вам о большом 

поступлении канцтоваров, 
школьной формы, а также рюкзаков! 

Мы будем рады вам помочь 
полностью собрать 

детей в школу! 
Будем ждать вас по адресу: п. Качуг, ул. Победы, 4 

(Сбербанк, 2 этаж)

ре
кл

ам
а

реклама Магазин «РАДУГА»: 
строительные и отделочные материалы 

в наличии и под заказ!
Гипсокартон, фанера, ОСБ плита, ДВП, 

ДСП, шифер, металлосайдинг, профлист, 
евроштакетник, водосточка, пенопласт, пе-
ноплекс, базальтовые плиты, изовер, ру-
бероид, теплицы, парники, поликарбонат, 
садовый инвентарь, инструменты, крепеж, 
электрика, сухие смеси, кирпич, цемент, 
сетка рабица, садовая решетка, печное ли-
тье, лакокрасочная продукция и мн. др. Бес-
платная доставка. 

Адрес: п. Качуг, ул. Трактовая, д. 1 «Д». 
Тел.: 89041534906, 89021734449.

ПРИНИМАЕМ лекар-
ственные травы: братский 
трут,  боровую матку,  гру-
шанку. ДОРОГО. 

Тел.: 89025117223. реклама

ПРОДАЕТСЯ квартира по ул. Пуляевского, 120, кв. 2. Рядом  
школа, магазин, остановка. Цена 500 тыс. руб.  Возможен торг. 

Тел.: 89247008478.
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городско-
го поселения, правление обще-
ственной организации  «Дети 
войны»  сердечно поздравляют 
ДОЛГИХ  Галину Иннокентьевну 
из с. Заречное, ЮШИНУ Галину 
Иннокентьевну, ЯРУСОВУ Еф-
росинью Васильевну из Качуга, 
ЧЕРКАШИНУ Анну Ивановну из 
Карлука,  ЦЫПЛАКОВА Влади-
мира Михайловича, АРШОНОВУ 
Елену Баинговну из Манзурки, 
ЖДАНОВУ Галину Николаевну 
из Анги,  ГУСЕВСКУЮ Людми-
лу Петровну, КРАВЦОВА Влади-
мира Николаевича  из Бирюльки 
с юбилеем,  ГОРЕВУ Людмилу 
Ивановну, РЫКОВА Альберта 
Константиновича, ШИНКОВУ 
Тамару Васильевну, ШЕРГИНА 
Владимира Алексеевича, СЕМЕ-
НОВУ Галину Федоровну, ГОР-
БУНОВУ Валентину Ивановну из 
Качуга  с днем рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Поздравляем с днём рождения 

Валентину Михайловну ГАВРИ-
ЛОВУ и Нину Николаевну МАН-
ЦУРОВУ! 

Желаем, чтобы годы никак не 
сказывались на состоянии души 
и самочувствии, чтобы каждый 
день приносил радость и ощу-
щение счастья, чтобы близкие и 
родные радовали частыми встре-
чами и душевными разговорами, 
чтобы в доме всегда было тепло 
и уютно. Здоровья и долголетия 
вам.

С поздравлением 
женский клуб «Вдохновение», 

с. Бутаково

*   *   *
Администрация МКОУ КСОШ 

№1, профсоюзный комитет и кол-
лектив учителей поздравляют На-
дежду Николаевну ГОРБУНОВУ с 
юбилейной датой!

Благодарим за высокий профес-
сионализм, неравнодушное отноше-
ние к родной школе и судьбам своих 
учеников. Желаем личного счастья,  
благополучия и чтобы ничто не смог-
ло стереть улыбку с доброго лица.

*   *   *
Поздравляем НЕЧАЕВА Влади-

мира  Михайловича с юбилеем!
Желаем здоровья, тепла и добра, 

улыбок светлых и лучистых, в пре-
красном настроении быть всегда и 
радовать здоровьем и задором близ-
ких. 

С/п родные
*   *   *

Поздравляем дорогого НЕЧАЕВА 
Владимира  Михайловича с юбилеем!

Жизнь на радости богата, много 
дат чудесных в ней, но особенная 
дата – славный праздник – юбилей! 
Пожеланья, поздравленья от души 
пускай звучат, пусть сопутствует ве-
зенье много-много лет подряд! Вы 
оптимист и жизнью всей вы доказа-
ли это! Пусть Господь дает здоровья, 
силы, чтоб на столетие хватило!

С уважением семьи Пономарчук, 
Овчинниковых

*   *   *
Дорогого внука, племянника 

ШАШУРИНА Илью поздравляем с 
25-летием!

Пожелаем тебе, дорогой, счастья 
в жизни, добра, светлых дней, здо-
ровья отменного, что всего ценней, 
дороги жизни подлинней и много 
радости на ней. Пусть мечтам, жела-
ньям твоим всегда сопутствуют успех 
и удача. Желаем тебе большого сча-
стья, любви и задора.

С поздравлением бабушка и Петя
*   *   *

Поздравляем  с юбилеем дорогого  
КУДРЯВЦЕВА Валерия Анатольевича!

Юбилея славный день - жизни 
новая ступень! Пусть удачи ожида-
ют, мудрость, опыт помогают новых 
целей достигать, планы все осущест-
влять! Долголетия! Везения! Празд-
ничного настроения!

С наилучшими пожеланиями семьи 
Соколовых, Серебренниковых

*   *   *
От души поздравляем ЖДАНОВУ 

Галину Николаевну с юбилеем!
Сегодня день особенный у вас, 

вам - 70, но их скрывать не надо. 
Пусть годы вас не устрашат, они 
богатство ваше и награда. Здоровья 

крепкого и силы, тепла, уюта, до-
броты, пусть вас по жизни окру-
жают любовь и  много красоты.

С поздравлением соседи:
 Серебренниковы, 
Шерстянниковы, 

Давыдовы, Вологины 
*   *   *

Дорогого зятя ПОДПРУГИ-
НА Илью Юрьевича поздравляю с 
юбилеем!

Мой замечательный зять! 
Поздравляю тебя с твоим юби-
лейным днем рождения! Желаю 
всегда идти в ногу со временем, 
стремиться к высоким целям. Бе-
реги, что имеешь. Крепких сил 
тебе! Удачи! Успехов! Счастья в 
семье! Отменного здоровья!

С уважением твоя тёща
*   *   *

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку ГЫРГЕЕВА Викто-
ра Петровича поздравляем с юби-
леем!

Сегодня день рожденья у тебя, 
хотим сказать от всей души: здо-
ровья очень крепкого тебе. Пусть 
в жизни удается все легко, и дети, 
внучка чтоб не огорчали, и было 
бы в душе всегда тепло. Счастья, 
благополучия, любви и успехов во 
всем.

Жена, сын, невестка, 
внучка, дочь

*   *   *
Поздравляем дорогого ГЫР-

ГЕЕВА Виктора Петровича с юби-
леем!

50 – особенная дата, яркий 
и красивый юбилей! От души – 
любви, добра, достатка, предан-
ных и искренних друзей. Празд-
ник пусть наполнится цветами, 
светлыми улыбками родных, те-
плыми, приятными словами по-
желаний добрых и простых! Пусть 
удача в двери постучится, в доме 
будут мир, покой, уют, счастье 
прилетает синей птицей, и мгно-
венья радостные ждут.

Семья Тинишевых
*   *   *

Поздравляем дорогого ГЫР-
ГЕЕВА Виктора Петровича с юби-
леем!

Дорогой наш, желаем, чтобы 
теплом и добром была наполне-
на каждая минутка твоей жизни. 
Пусть светятся счастьем глаза, 
пусть не покидает тебя радость и 
здоровье, пусть каждый день ра-
дует тебя теплотой родных сердец. 
Желаем тебе достатка, бодрости 
духа и успехов в делах.

Брат Валерий и его семья


