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С праздником весны, 
дорогие женщины!

Милые женщины! Дорогие землячки!
8 Марта - это праздник почитания женщины, 

свидетельство глубочайшего уважения и при-
знательности самым дорогим и близким людям 
- матерям, женам, сестрам, дочерям, всем пред-
ставительницам прекрасного, но отнюдь не слабо-
го,  пола. Сердечно поздравляю вас с этим замеча-
тельным праздником! 

Многое в нашей жизни зависит от вас, до-
рогие женщины, от вашего терпения, добро-
ты, любви, стремления наполнить дом теплом 
и уютом. Поддержание и укрепление семейных 
отношений, постоянная забота о том, каким бу-
дет подрастающее поколение, а значит и буду-
щее России - в этом ваша огромная заслуга, ваш 
труд, и мы от всего сердца благодарны вам за это! 

Дорогие женщины, от всей души желаю вам 
крепкого здоровья  и благополучия. Пусть ни-
когда не покидает вас удача, а рядом всегда 
будут любящие вас родные и близкие. Счастья 
вам, немеркнущей красоты, как можно больше 
улыбок, добрых слов и светлого будущего. И 
пусть ваша любовь всегда согревает нашу жизнь.

Мэр муниципального района 
«Качугский район» 

П.И. КОЗЛОВ                                                                                                                                           

Милые женщины! Примите самые искренние 
поздравления с праздником красоты и женствен-
ности – с Днем  8 марта!   

В этот светлый весенний праздник же-
лаю вам ясных, солнечных дней, наполнен-
ных теплом, вниманием и заботой самых 
близких и дорогих вам людей. Пусть каждое 
мгновенье вашей жизни будет озарено све-
том веры и надежды, пусть исполняются са-
мые заветные желания и мечты! Пусть раду-
ют дети, и в ваших семьях всегда царят мир, 
любовь и взаимопонимание! Пусть светлым и 
легким будет весь ваш жизненный путь! Здо-
ровья, счастья, благоденствия! С праздником! 
                                                  Е.И. ЗУЕВ, 

глава администрации 
Качугского городского поселения

Предприниматель Елена Мережко: «Желаю 
женщинам Качугского района крепкого здоро-
вья, удачи, любви и всех благ!»
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Милые, дорогие женщины нашего райо-
на! В этот замечательный праздник 8 Марта 
мы поздравляем наших бабушек и мам, жен 
и дочерей, сестер и внучек – всех наших лю-
бимых, дорогих, милых сердцу женщин.

Мы ценим вас за ваши терпе-
ние и мудрость, поддержку и забо-
ту, понимание и оптимизм. Семья, 
материнство, детство олицетворя-
ет женщин, вокруг которых вра-
щается сама жизнь. Так будьте 
здоровы, любимы, желанны!

В.Н. ПЕТУХОВ,
председатель совета ветеранов 

района
*     *     *  

Уважаемые милые женщины-
ветераны РОНО, коллектив женщин от-
дела образования, КСОШ №1,2, ветераны 
дошкольного образования! Поздравляю 
вас с замечательным весенним праздни-
ком  - Днем 8 марта! 

Пусть этот праздник пода-
рит вам прекрасное настроение, 
вдохновение, удачу во всех де-
лах! Как прежде бережно храните 
в душе прекрасные  черты, как 
прежде щедро всем дарите огонь 
душевной теплоты!

А.П. ЛОБАНОВА,
председатель совета ветеранов  

работников РОНО

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с 

Международным женским днем!
Все самые лучшие пожелания 

мы посвящаем в этот день вам, 
милые дамы!  Этот день — осо-
бенный среди красных дней ка-
лендаря. Женщины играют в Рос-
сии важную роль. Слово «Россия» 
женского рода, а это само за себя 
говорит. Мы, мужчины, не уста-
ем восхищаться вашей красотой, 
оптимизмом и обаянием, терпе-
нием и трудолюбием, удивитель-
ной силой женского характера. 
Работая наравне с нами, беря на 
себя большую часть забот о доме 
и о детях, вы остаетесь красивы-
ми и прекрасными. Без женщин 
сегодня невозможно представить 
ни одну профессиональную дея-
тельность современной жизни. 
В науке, культуре, политике, ар-
мии, социальной сфере и обще-
ственной жизни  вы играете зна-
чимую роль.

Вы несете радость и гармо-
нию, мир и спокойствие. Все са-
мое хорошее и светлое в нашей 
жизни от вас, дорогие мамы и ба-

бушки, жены и дочери, сестры и 
подруги. Свою душевную заботу, 
мудрость и умение сопереживать 
вы щедро дарите своим близким, 
делая их жизнь счастливой. Бла-
годаря вам остаются незыбле-
мыми наши вечные ценности 
– любовь, семья, верность. Вы 
храните семейный очаг, воспи-
тываете детей, вдохновляете нас, 
мужчин, на подвиги, на достой-
ные дела, на творчество. Именно 
вы делаете сильную половину че-
ловечества мужественнее, а мир 
вокруг – гармоничнее и добрее. 
Благодаря вашему терпению и 
мудрости, нам удается преодо-
левать потрясения и невзгоды. 
Спасибо за щедрость души и 
силу воли, веру и любовь, забо-
ту и терпение! Для нас великая 
награда видеть ваши глаза, излу-
чающие счастье, веру и любовь. 

В этот праздничный день вы 
услышите немало добрых и те-
плых слов, и ни одно из них не 
будет преувеличением. Поверьте, 
мы искренне ценим вас за ваше 
терпение, поддержку и нежность! 

Я хочу пожелать вам здоровья 

и побольше светлых моментов в 
жизни. Чтобы вас радовали дети! 
Чтобы вы неизменно вызывали 
восхищение, уважение и любовь 
в мужских сердцах!  Чтобы в жиз-
ни вам чаще случалось проявлять 
прекрасные женские качества — 
нежность, доброту и как можно 
реже — стойкость и терпение! Я 
очень хочу, чтобы у вас были ве-
селые и счастливые глаза. Пусть 
красота и молодость всегда будут 
с вами, а мы, мужчины, поста-
раемся сделать все возможное, 
чтобы сохранить ваше хорошее 
настроение.  

От всей души желаю всем 
женщинам отличного весеннего 
настроения, приятных сюрпри-
зов от любимых и близких и ис-
полнения самых сокровенных 
желаний!

С уважением,                                                                                              
Николай ТРУФАНОВ,

руководитель общественной 
приемной Председателя

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева,

депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области

*     *     *
Дорогие женщины Приленья! Примите 

искренние поздравления с Международ-
ным женским днем! 

Желаем вам любви и радости, 
поддержки и понимания  близ-
ких, успехов  в работе и учебе.  
Пусть вам  во всем сопутствует  
удача! Будьте счастливы!

Районный женсовет
*     *     *

Милые женщины, девушки Бутаков-
ского сельского поселения! Поздравляем 
вас с Международным женским днем 8 
марта! 

Пусть этот праздник подарит 
вам прекрасное настроение, вдох-
новение и удачу во всех ваших де-
лах, крепкого здоровья, благопо-
лучия, любви и просто женского 
счастья вам, дорогие наши мате-
ри, жены, дочери, сестры!

С уважением администрация 
Бутаковского муниципального 

образования
*     *     *

РК КПРФ и правление организации 
«Дети войны» Качугского района по-
здравляют наших дорогих, уважаемых и 
всегда любимых женщин района, мате-
рей, бабушек, сестер и дочерей с празд-
ником весны, счастья и добра.

Поздравляем!

Пусть светлый Международ-
ный женский день принесет вам 
здоровье, благополучие и удачу.

*     *     *
Милые женщины! Администрация Ан-

гинского МО поздравляет вас с 8 Марта!
Примите наши поздравленья 
В Международный женский 
день! 
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень. 
Пусть будет жизнь прекрасна 
ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной 
чашей!
Удачи, счастья и добра!
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Не раз приходилось наблюдать, 
как преображается, хорошеет 
женщина, которой дарят цветы. И 
улыбка расцветает, и глаза све-
тятся радостью.

Сейчас даже в нашей глубинке 
букеты можно купить на любой 
вкус и в любой день. Но 8 Мар-
та – случай особый. Галантные 
мужчины стараются одарить цве-
тами своих жён, матерей, невест, 
любимых. Естественно, хочется, 
чтобы эти дары были не только 
красивыми, но и свежими.

Эту проблему успешно решила 
предприниматель и просто кра-

сивая женщина Елена Мережко 
(фото на 1 стр.), которая к жен-
скому дню вырастила тюльпаны 
прямо у себя дома. Хоть наши 
приленские края далеко не Гол-
ландия, первый опыт ей удался.

- Идею мне подсказал двою-
родный брат. Он живёт в Брат-
ске и давно разводит тюльпаны, 
- рассказывает Елена Геннадьев-
на. - Я строго следовала его ин-
струкциям. Можно сказать, вы-
ращивала цветы по телефону. 

Начинающему тюльпановоду 
дело это показалось не слиш-
ком трудным. Красные, розово-

жёлтые и 
чисто розо-
вые  тюль-
паны вырос-
ли в ящиках 
прямо на 
домашнем 
подоконни-
ке. И теперь 
и з ы с к а н -
ные цветы 
ждут своего 
часа, чтобы 
в праздник 
порадовать 
милых дам.

Наш корр.

На фото: в редакции распу-
стился букет тюльпанов - пода-
рок от Елены Мережко 

это интересно.
Чудо с подоконника

Подведение итогов кон-
курса среди почтальонов 

района  «С «Ленской правдой» 
в каждый дом» - это своеобраз-
ная финальная точка подписной 
кампании первого полугодия 
2014 года. По результатам ко-
торой подписной тираж «ЛП» 
увеличился на 50 с лишним эк-
земпляров. По традиции наши 
победительницы – представи-
тельницы прекрасной половины 
человечества, поэтому особенно 
приятно накануне 8 Марта озву-
чить фамилии виновниц неболь-
шой церемонии награждения, 
прошедшей недавно в кабинете 
руководителя отделения Усть-
Ордынского почтамта В.А. Ви-
нокуровой. Лучшей почтальон-
кой района в этом полугодии 
признана Светлана Владимировна 
Зуева (на снимке), подписавшая 
на районную газету 113 семей 
поселка Качуг. Недалеко от неё 
по количеству подписчиков на 

Уважаемые земляки!
Как депутат районной думы,  

хотел бы поделиться результата-
ми своей работы. Жители моего 
избирательного округа нередко 
обращаются ко мне со своими 
проблемами. Обсуждая эти про-
блемы с администрацией Качуг-
ского городского поселения, мы 
стараемся решить каждую из них. 
В 2013 году совместно с админи-
страцией  произведен ремонт гра-
вийного покрытия дорог по ули-
цам Звездная, Комсомольская и 
асфальто-бетонного покрытия по 

«ЛП» обладательница второй де-
нежной премии – Вера Георги-
евна Щапова (103 экземпляра). 
Третье место у почтальона из 
Анги, неоднократного призера 
нашего конкурса Тамары Михай-
ловны Леоненко  (82  экз).

Сейчас  сотрудники редакции 
озабочены тем, как сохранить 
постоянных подписчиков газе-
ты и заполучить новых во вто-
ром полугодии, а у почтальонов 
района есть прекрасная возмож-
ность помочь нам в этом, приняв 
участие в следующем этапе  тра-
диционного конкурса.  По ито-
гам конкурса лучшие почтальо-
ны  как всегда получат денежные 
поощрения от редакции «ЛП».

Н. ФЕДОРОВА

улицам Рабочая, Пушкина. От-
ремонтирован тротуар в проулке 
между ул.Восточная и ул. Рабо-
чая. Совместно с ООО «Водолей» 
отремонтирована водонапор-
ная башня по ул.Восточная. На 
ул.Пушкина установлена сточная 
труба, заменен летний водопро-
вод, а также в рамках проектов 
народных инициатив установле-
но уличное освещение.

Построены две деревянные 
горки для детей по ул. Совтор-
говли и по ул.Лесная. Спонсо-
рами строительства горок стали 
директор компании «Шесть дво-
ек» С.А. Татарников, директор 
авторынка «Знаменский» С.Н. 

Скворцов и ИРО ЛДПР.
Надеюсь, что такое плодот-

ворное сотрудничество с адми-
нистрацией поселения сохра-
нится, и мы сделаем еще очень 
многое на благо нашего поселка 
и наших жителей.

Связаться со мной можно по 
телефону  89086630041.

Пользуясь случаем, поздрав-
ляю прекрасную половину челове-
чества с праздником весны, Днем 
8 марта!

С уважением, 
Вадим Владимирович 

АНДРИЯНОВ,
 депутат районной думы

дела депутатские.

итоги конкурса.
Помогли увеличить тираж
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Проводы зимы, а на рассвете 
– минус 30. К началу на-

родного гулянья отпустило до ми-
нус 25. Но сибирякам, особенно 
если это качугцы, мороз не помеха. 

На стадионе, куда стар и мал 
пришли отметить последний 
день масленицы, шумит ярмар-
ка, предлагая всё что угодно для 
сельского подворья и щедро-
го застолья. Тянет аппетитным 

дымком от шашлычных манга-
лов, на столах-прилавках румя-
нится пышная сдоба. Но главное 
лакомство этого воскресного дня 
– конечно же, блины – древний 

славянский  сим-
вол солнца. Ведь 
празднику масле-
ницы, празднику 
встречи весны, 
столь любимому 
и православны-
ми христианами 
и закоренелыми 
атеистами, века и 
века. И вот дошёл 
же он до нашего 
суетного времени 
из седой древно-
сти. Сумел народ 
сохранить свои 
обычаи.

Перед началом 
пр ед с т а в л ения 

мэр района П.И. Козлов награж-
дает лучших товаропроизводи-
телей. А потом на деревянный 
помост выходят артисты цен-
трального Дома культуры с за-
нятной постановкой в духе рус-

Отгуляла 
широкая масленица

традиции.

ской народной сказки. Чёрт и 
баба Яга похитили Весну-красну 
и заточили её в кованый сундук. 
Вызволять прекрасную пленни-
цу взялись скоморохи, сестрица 
Зима со своими маленькими по-
мощницами и даже такой вроде 
бы не сказочный персонаж, как 
милиционер (или полицейский?). 
Откуп пришлось собирать всем 
миром в виде всяческих народ-
ных забав. Надо же было как-то 
умилостивить вредную стару-
шенцию. Вот где было раздолье 
юным талантам! Ребятишки не 
только пели частушки и плясали, 
но и соревновались в метании 
валенок, в гонках на мётлах.

Не будет преувеличением, 
если скажу, что главная интри-
га проводов масленицы – кому 
покорится столб с подарками 
и покорится ли вообще. Высо-
ченный, гладко отёсанный, этот 
коварный испытатель мужской 
удали ждал своего часа. Но долго 
ждать не пришлось. Первым до-
казал свою силу и ловкость ра-
ботник лесавиа Андрей Бурзаев. 
Этому исетскому парню столб 
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сдаётся не в первый раз. У 
него свои испытанные приёмы: 
несмотря на изрядный холод 
раздевается до трусов – и вперёд, 
вернее вверх. Из четырёх счаст-
ливых «билетов», прикреплён-
ных к вершине столба, Андрей 
выбрал мультиварку. Вслед за 
ним в точно такой же экипиров-
ке столб успешно штурмовали 
ещё трое молодых смельчаков, 
которые тоже не остались без ве-
сомых подарков. 

А наблюдала за этими моло-
децкими состязаниями не только 
толпа участливых болельщиков, 
но и сама Масленица – огром-

ная тряпичная кукла. Последние 
минуты доживал этот образ зим-
ней стужи. Ещё немного – и по-
лыхнёт… 

Однако будет несправедливо, 
если не сказать пару добрых слов 
вослед уходящей зиме. Была она к 
нам милостива, лютыми морозами 

не мучила и дрова нам поберегла. 
Но весна всё равно желаннее.

Елена ДЕМЕЩИК
На фото автора: спешим на 

масленицу; Весна пока ещё в 
сундуке; горячий сибирский па-
рень Андрей Бурзаев; очередь за 
блинами

5 марта празднует свой юби-
лей - 45-летие замечательный 
человек, учитель, завуч Белоу-
совской школы Виктория Пе-
тровна СКОРНЯКОВА.

Виктория Петровна – педа-
гог по призванию, вложившая в 
дело своей жизни колоссальный 
труд, творчество, вдохновение. 
Ее всегда отличает искренняя 
заинтересованность в результа-
тах своей работы, готовность и 
желание понять новое, освоить 
передовой опыт и передать его 
нам, своим коллегам.

Как педагог она прививает 
учащимся свои лучшие каче-
ства: открытость, внимание 
к людям, мудрость, интелли-
гентность.

Душевное тепло Виктория 
Петровна щедро отдает не толь-
ко своим ученикам, но и нам, 
учителям. Моя педагогическая 
деятельность тесно переплелась  
с судьбой Виктории Петров-

ны. И я никогда не пожалела, что 
столько лет шагала с ней рядом. 
Надо отметить, что вся семья на-
шего завуча очень интеллигентна. 
Родители – великие тружени-
ки – привили всем своим детям 
трудолюбие, научили относиться 
к работе ответственно, а к людям  
- уважительно (слава Богу).

Виктория Петровна родилась 
в деревне Магдан Качугско-
го района в многодетной семье. 
После окончания школы в 1981 
году она поступила в Иркутский 
государственный университет на 
химический  факультет, а  в 1986 
году приехала работать в родную 
Усть-Тальминскую (ныне Бело-
усовскую) школу. И вот уже 15 
лет с 1999 года Виктория Петров-
на выполняет обязанности за-
местителя директора по учебно-
воспитательной работе.

Думаю, со мной согласятся 
мои коллеги, если я скажу, что 
Виктория Петровна принима-

ет очень деятельное участие 
в подготовке учителей к атте-
стации. Кто прошел через это, 
знают, сколько времени и сил 
нужно, чтобы подготовить до-
кументы, но с нами всегда 
Виктория Петровна, которая и 
поможет, и совет даст, и слово 
замолвит.

У Виктории Петровны счаст-
ливо сложилась не только педа-
гогическая деятельность, но и се-
мейная жизнь. У нее прекрасный 
муж – Эдуард Анатольевич и двое 
детей – дочь Светлана учится в 
Медицинском институте, а сын 
Степан оканчивает МОУ лицей-
интернат №1 г. Иркутска.

Коллектив Белоусовской 
школы поздравляет Викторию 
Петровну с юбилеем!

Желаем всего самого добро-
го: здоровья, счастья, успехов 
во всех начинаниях!

Л.С. ЧЕРЕПАНОВА,
учитель Белоусовской ООШ

юбилей.
В работе - ответственна, 
к людям - уважительна
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Наши давние читатели – те, 
кто выписывает газету бо-

лее двадцати лет, наверняка пом-
нят имя фотокорреспондента Ин-
нокентия Нечаева. Он умел так 
запечатлеть мгновения жизни, что 
его снимки становились малень-
кими шедеврами. В трудные 90-е 
он с семьёй переехал из Качуга в 
Кемерово, на родину жены, там и 
обосновался. Превосходный ху-
дожник, мастер золотые руки, Ин-
нокентий обладает ещё и литера-
турным даром, у него прекрасный 
вкус и чувство стиля. Этот талант 
родом из наших мест, из Большой 
Тарели. Когда бывает в родных 
краях, обязательно заходит в ре-
дакцию. А мы поддерживаем с ним 
связь через социальную сеть «Од-
ноклассники». И просто не можем 
не поделиться с читателями той 
красотой, что творит наш коллега. 
Жаль, что в чёрно-белом варианте 
не передать всё богатство его па-
литры. 

Вот что Иннокентий расска-
зывает о себе и своём творчестве:

- По переезде в Кемерово в 
1994 году начал работать  в ху-
дожественном фонде. Вроде бы 
рядом с искусством, но в раз-
гар коммерческих отношений 
эта ниша уже была плотно за-
полнена, да и определиться с на-
правлением, поставить какую-то 
цель в  этой области оказалось 
практически невозможным. Хотя 

цель всегда была одна. Потом пе-
решел в издательство «Кузбасс» 
в надежде «выкарабкаться» как 

иллюстратор, 
но  порисовав 
годик этикетки 
для йогуртов и 
прочей ерунды 
(книжное про-
изводство тогда 
уже сворачи-
валось) бросил 
все попытки и 
ушел в  армию, 
и, как оказа-
лось не зря. 
Почувствовал 
себя востребо-
ванным, появи-
лось время для 
творчества, а 
главное – база 
позволила реа-
лизовать свои 
идеи. И так 16 
лет. Впрочем, 

и на сегодня основная производ-
ственная база у меня там же, на 
Минобороновской территории, 
хотя в арсенале уже две картин-
ные галереи. Через них получаю 
живописные заказы. Там же вы-
ставляю на суд зрителя и  творче-
ские «почеркушки».

К слову о «почеркушках». 
Мне уже 55, и за время своих 
творческих мытарств, все-таки 
подошел и остановился на реа-
лизме. Проходил через разные 
заморочки в искусстве. Да про-
стят меня собратья по кисти, 
всякие отклонения от реализма 
я считаю дурачеством. Пикассо 
перед смертью публично сказал: 
«Ох, и подурачил я народ». Над 
«Черным квадратом» Малевича 
сто лет как недоумевают все, от 
обывателей до мэтров. На  это у 
меня свое, особое мнение. Одна-
ко о том, что творю сегодня. 

В феврале 2012 года прошла 
моя персональная выставка. Од-

земляки.
Иннокентий Нечаев: «Мечтаю о 
персональной выставке в Качуге»  
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новременно тогда в городе от-
крылись три выставки. В этой 
тройке был небезызвестный Ни-
кас Сафронов, и вряд ли мне 
бы удалось даже разговор вести 

на тему «персоналки», но пото-
му как все тридцать представ-
ленных работ были выполнены 
акрилом по коже, выставка со-
стоялась и вместо 30 дней прод-

лилась полтора месяца. К 
изобразительной стороне 
(что, конечно, обязательно) 
я добавил качественную. 
«Полотно» можно снять с 
подрамника и постирать 
в  стиральной машине без 
ущерба картине. Работаю в 
различных техниках. Бума-
га, холст/масло, гравюра на 
стекле и камне, скульптура, 
интерьерный дизайн… Гла-
венствует все-таки живо-
пись, холст/масло, портрет-
ное направление.

На будущее планов «гро-
мадье». Конкретно работаю 
над весьма амбициозным 
артпроектом российского 
масштаба. Пока воздержусь 
от подробностей, ибо стал 
последнее время суеверным 
(не сглазить бы).

А мечтаю сделать персо-
нальную выставку в Качуге, 
точнее, начать  с Качуга и 
проехаться с ней по России. 

Бог даст и получится.

На фото: автопортрет (стр.6); 
полотна Иннокентия Нечаева, 
выполненные в разных жанрах
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Жить в труде, честно и справедливо 
всегда было главным для супружеской 
четы Белых – Александра Петровича 
и Евгении Ивановны. Александр ро-
дился и вырос на качугской земле, в 
деревне Косогол. Семья, как и у всех 
тогда, была большой – шестеро детей. 
Отец не вернул-
ся с фронта, по-
гиб, защищая 
родную землю.

Саша, как и 
все подростки 
тех лет, познал 
ранний труд, 
начав работать 
в колхозе после 
восьмилетки. 
Был физиче-

ски крепким, здоровьем бог его не 
обидел, а труд закалил характер. Но 
юноше хотелось самостоятельности. 
Уехал в Якутию посмотреть север и 
познать другой, не домашний, мир. 
Набравшись жизненного опыта, вер-
нулся обратно. Трудился на предпри-

ятиях Иркутска. 
Встретил свою 
Женю, моло-
денькую дев-
чонку, женился. 
И вот уже пя-
тый десяток жи-
вут они в мире и 
согласии.

В лихие 
д е в я н о с т ы е 
вернулись на 

малую родину, купили в Качуге 
квартиру. Евгения Ивановна ещё 
успела поработать до пенсии во вне-
ведомственной охране – в сплочён-
ном, дружном коллективе. Обладая 
огромной жизненной энергией, она 
несколько лет возглавляла районное 
общество глухих. Была сурдопере-
водчиком. 

Любовь к людям, доброжелатель-
ность, способность в любое время 
прийти на помощь, уметь слушать и 
слышать собеседников – это качества 
наших уважаемых земляков, соседей, 
товарищей, единомышленников. 

В феврале, в канун 96-й годов-
щины создания Вооружённых Сил 
супруги Белых внесли свой вклад в 
финансирование телеканала «Крас-
ная линия». Они верят в будущее 
родной страны и желают видеть её 
сильной и процветающей.

Ю.Г. УСОВ,
председатель правления 

организации «Дети войны»

дети войны.
Вклад супругов Белых

Защитникам  Отечества - Виват!
День     этот    славный  
каждый   свято   чтит,
В нём   налицо  все   мужества 
черты.
Любой   мужчина хрупкий  мир  
хранит,
Служа   Отчизне, с доблестью  
на «ты»!
В предпраздничный   день   21  

февраля в  Бирюльский  СДК    спе-
шили односельчане на конкурсную 
программу «Российский   солдат  
умом   и  силой богат!». В честь муж-
чин  звучали  поздравления    от гла-
вы Бирюльского    сельского посе-

ления Т.Г. Сергеевой, председателя 
совета ветеранов Р.П. Горбуновой. 

Жители  нашего   села с  удо-
вольствием  познакомились   с  пре-
зентацией «Каждый  воин - парень  
бравый!» - о  тех парнях, которые 
отслужили   в   рядах  Российской    
Армии, отдав долг Родине,  верну-
лись домой, и  о тех, кто сейчас  на 
боевом посту.

Впервые на сцене    Бирюльско-
го   СДК   соревновались две коман-
ды:  из Малой Тарели и Бирюльки.   
Все   конкурсанты   активно уча-
ствовали  в состязаниях. Они были 
весёлыми и юмористическими. Зри-

тели  дружно поддерживали мужчин  
своими    аплодисментами.   Между 
конкурсами звучали песни в испол-
нении    постоянного исполнителя 
А.Н.    Горбунова , детского  вокаль-
ного   ансамбля «Солнышко»    и  
других   участников    художествен-
ной    самодеятельности.

Мы благодарим  мужчин  из Би-
рюльки и Малой Тарели  за активное 
участие    в   конкурсах,  а наших  
уважаемых   односельчан  за бурные 
аплодисменты, добрые  улыбки и  хо-
рошее настроение.

   Коллектив 
Бирюльского СДК

вести из сел.
«Каждый воин – парень бравый»

Стало традицией в преддверии Дня 
защитника Отечества поздравлять с 
праздником всех мужчин, защищав-
ших нашу страну, и тех мальчишек, 
которым предстоит в будущем слу-
жить Отечеству. 

Чтобы стать мужчиной,
мало им родиться. 
Нужно, чтоб сказали: 
«Этот- молодец!». 
Нужно сил набраться, 
нужно закаляться, 
ведь мужчина – 
это рыцарь и боец.
В преддверии праздника, 21 фев-

раля, в Косогольской начальной 
школе  состоялось мероприятие 
«Вперёд, мальчишки!». Под деви-
зом «Служу России» наши мальчи-
ки приняли участие в конкурсных 
соревнованиях. Каждый участник 
хотел доказать, что он настоящий 
богатырь нашей большой России. С 

какой легкостью мальчишки нама-
тывали портянки, прошли снайпер-
скую подготовку, ходили в разведку, 
разминировали мины. Судя по тому, 
как самоотверженно соревновались 
наши ребята, как поддерживали друг 
друга, можно сказать уверенно, что 
подрастают настоящие защитники 
нашей Родины! 

В завершение праздника ребята по-
лучили памятные подарки и дали клятву 
дружбы, как настоящие русские богатыри.

А 22 февраля в сельском клу-
бе для мужчин прошла вечеринка 
«Курс рядового бойца». Под бурные 
аплодисменты и трёхкратное «Ура!» 
участники вышли на сцену показать, 
на что они способны. А способны 
они на многое, что и увидели наши 
зрители. Не каждый день приходит-
ся проводить день рядового бойца. 
Наши участники вспомнили всё: от 

подъёма до увольнения в запас. Ин-
тересно и с фантазией участники де-
лали пилотки. А какую физзарядку 
они провели для зрителей!  Ни один 
солдат во время службы не обходится 
без наряда по кухне. И здесь участ-
ники проявили ловкость и смекалку. 
Приготовив бутерброды, угостили 
своих болельщиков. Также прошли 
огневую подготовку, показали бога-
тырскую силу. Что можно сказать о 
наших бойцах? Что лица у них муже-
ственные. Сердца благородные. Ин-
теллект могучий, характер стойкий, 
глаза чистые, взгляд пронзительный, 
язык красноречивый.

В завершение мы поздравили 
всех участников с заслуженными на-
градами, пожелали успехов во всех 
начинаниях. И всем болельщикам 
говорим огромное  спасибо за под-
держку.

Л.Н. ОСИПОВА,
заведующая Косогольским 

сельским клубом

Отвага, Родина и честь 
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В прошлом номере газеты ав-
тор этих строк обещал рас-

сказать читателям о творчестве 
одной из качугских рукодельниц.  
С превеликим удовольствием  дер-
жу слово, приоткрывая дверцу в 
фантазийный сказочный мир Еле-
ны Мурашкиной, выставка работ 
которой расположилась в читаль-
ном зале районной библиотеки.

Тем  что Елена - большая ма-
стерица качугцев не удивишь. 
Она уже давно сама себе закрой-
щик, швея, модельер, вышиваль-
щица.  Но пристрастие к пошиву 
игрушек, развивающих мелкую 
моторику у детей, появилось у 
Елены сравнительно недавно, 
когда долгожданный первенец 
Андрюшка пошел в детский сад. 

- Все началось  с обыкновен-
ной ягодки. Решила попробовать 
сделать что-нибудь  красивое, 
новое, потом появились насеко-
мые. На собрании родителей в 
детском саду воспитатель, зная 
мою тягу к творчеству, попро-
сила сшить для занятий с ребя-
тишками  что-то для развития 
мелкой моторики.  Так появился 
этот забавный клоун. А потом я 
уже не смогла остановиться,- де-
лится наша героиня. 

 Эскизы работ Елена подсма-
тривает на просторах интернета, 
но так как подробное описание 
этапов изготовления игрушки 
найти бесплатно сейчас практи-
чески невозможно, она смотрит 
на понравившуюся картинку, ри-

молодость творчество современность .
Таких игрушек в 
магазине не купишь 

сует на ватмане шаблон и вопло-
щает  задумку в жизнь, добавляя 
какие-то свои элементы декора, а 
иногда и кардинально меняя об-
раз. Пальчиковые игрушки,  из-
бушка, лошадка, позитивная вя-
заная кукла, пазлы, необычный 
горох с открывающейся молнией 
и разноцветными горошинами 
внутри, держащимися на кно-
почках, или большая зеленая по-
ляна с грибочками, ягодками и 
цветочками… 

- Ребенок  пребывает в вос-
торге, когда я заканчиваю  рабо-
ту над очередной  яркой штуч-
кой. Но после того как мое чадо 
наиграется,  стараюсь все свои 
творения уносить в детский сад. 
В группе с дисциплиной все го-
раздо лучше,  чем дома, да и 
вместе, под руководством вос-
питателя, детки развиваются 
быстрее. Поэтому  практически 
всё, что присутствует на выстав-
ке, вернется обратно в «Радугу», 
в группу Светланы Николаевны 
Горячевой, - добавляет  Елена 
Мурашкина.

Сложно представить откуда у 
Елены столько желания творить, 
ведь на это нужно и время, и, что 
не мало важно, деньги на приоб-
ретение ярких тканей, к приме-
ру, фетра. Но по-настоящему 
увлеченного человека трудно-
стями напугать сложно. Она во-
площает свои идеи, даже когда 
лежит с ребенком в больнице. 
В перспективе Елена планирует 

плотно заняться вязанием паль-
чиковых игрушек  и продавать их 
посредством интернета. На вы-
ставке уже красуются связанные 
Баба-Яга, Змей Горыныч, одна-
ко, как признается мастерица, до 
Кощея Бессмертного руки пока 
не дошли. Но то ли еще будет.

Работы Елены Мурашкиной 
– это превосходный дидакти-
ческий материал не только для 
воспитателей, но и для педаго-
гов начальной школы, - считает 
директор центральной библиоте-
ки А.И. Шеметова. -  Обратите 
внимание на  эти яблочки или 
снежинки.  Все элементы по-
знавательной игры на липучках, 
кнопках, пуговицах, - продол-
жает Анна Ивановна, указывая 
на яркое матерчатое панно, - их 
можно посчитать, часть убрать и 
снова все пересчитать. Картинка 
может менять настроение, на-
пример, светило солнышко, мы 
его сняли и прикрепили  тучку.  
У библиотекарей, кроме демон-
страции работ мастерицы,  есть  
и еще одна очень важная цель – 
привлечь мам, бабушек  нашего 
поселка  к  творчеству  Елены 
Мурашкиной путем проведе-
ния мастер-классов в действую-
щем  на базе нашей библиотеки 
женском клубе,  - не перестает 
проявлять новаторские идеи не 
менее активная, беспокойная ди-
ректор библиотеки  А.И. Шеме-
това.

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора 
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Так можно сказать о Степане 
Александровиче ХАМАРХАНОВЕ. 
Это удивительно творческий, увле-
ченный и трудолюбивый человек. 
Степан Александрович трудится в 
муниципальном казенном образова-
тельном учреждении дополнительно-
го  образования детей  «Качугский 
Дом детского творчества» сторожем, 
рабочим уже тринадцатый год. 

В нашем поселке Степан Алек-
сандрович  - известная личность. 
Он активный участник районных 
выставок народных умельцев. Его 
работы радуют всех, потому что 
сделаны они с любовью, душой… 
И, конечно, труд Степана Алек-
сандровича заметили. Он награж-
ден грамотами мэра муниципаль-
ного района «Качугский район» 
за развитие и сохранение при-
кладного творчества.

Степан Александрович человек 
разносторонний. Он занимается 
еще и  художественной фотогра-
фией, коллекционирует значки, 
фигурки слонов, имеет богатей-
шую библиотеку русских и зару-
бежных классиков, энциклопедий 
и многое другое, филателист, ну-
мизмат. Из его коллекций перио-
дически организуются выставки 
в период проведения творческого 
отчета и во время экскурсии де-
тей по Дому детского творчества.

Благодаря его деятельности 
оборудование в кабинетах и в 
учреждении хранится в хорошем 
состоянии. Дом детского творче-
ства украшен работами Степана 
Александровича и они периодиче-
ски обновляются. Он охотно  из-
готавливает небольшие пособия, 
реквизиты для проведения занятий 

и различных мероприятий ДДТ.
Это скромный бескорыстный 

труженик, своим трудолюбием и 
добротой снискал уважение и ав-
торитет коллег и учащихся Дома 
детского творчества. 

Недавно Степан Александро-
вич  отметил свой юбилейный 
день рождения. Хочется от всей 
души поздравить его с этим заме-
чательным 55-летним юбилеем! 
И пожелать  здоровья крепкого, 
что в жизни всего ценней, леле-
ять мечту заветную, всем сердцем 
стремиться к ней. Пусть сбудутся 
все желания, жизнь будет всегда 
щедра. Желаем во всем понима-
ния, успехов, тепла и добра!   

Л.А. ТОРОХОВА,
методист по детскому 
движению Качугского 

Дома детского творчества

юбилей.
Людей неинтересных в мире нет…

Наша дорогая и любимая 
мамочка, бабушка, тёщенька 
ВЕСЕЛОВА Валентина Тимо-
феевна в начале марта отмечает 
свое 65-летие. Она родилась в с. 
Бирюлька в многодетной семье 
Михаила Тимофеевича и Марии 
Сергеевны Жабиных. Очень рано 
семья осталась без отца, поэто-
му на молодые девичьи плечи 
Валентины и плечи старшего 
брата Валеры легла большая  от-
ветственность -  поднять на ноги 
своих младших братьев: Викто-
ра, Юрия и сестру Елену. Окон-
чив Бирюльскую среднюю шко-
лу, Валя получила профессию 
штукатура-маляра, долгое время 
работала приёмщиком в КБО, 
очень много благодарностей и 
поощрений имеет  за безупреч-
ный труд. Сейчас наша мамочка, 

бабушка восьми внуков и праба-
бушка двух правнуков  на заслу-
женном отдыхе, помогает воспи-
тывать внуков. Мама всегда ждёт 
нас, детей, чтобы удивить своими 
кулинарными способностями, а 
готовить она умеет и любит, ба-
лует пирогами, пирожками, бор-
щом и другими вкусностями.

Наша мама и бабуля, человечек 
наш родной!
Поздравляем с юбилеем, 
обнимаем всей роднёй!
Мы желаем радости, успехов 

и везения!
Славный праздник на земле 
для нас — твой день рождения!
Долгих лет, здоровья, счастья 
мы желаем от души!
Низкий поклон  свой приносим,  
прими!

С наилучшими пожеланиями 
твои дети: Людмила, Светлана, 

Наталья, Владимир, Павел, 
Виталий;  внуки Денис, Роман,  

Мария, Ксения, Анастасия, 
Евгений, Виктор, Валерия;  

правнуки Сашенька и Костя

За близких в ответе

В третьем номере «Ленской правды» от 24 января текущего года 
были опубликованы вопросы викторины, посвящённой 70-летию сня-
тия блокады Ленинграда. Подведены её итоги.

Участие в викторине приняло 49 учащихся школ района. Сле-
дует отметить высокое качество представленных ответов, их раз-
вёрнутость и информационную насыщенность.

Первое место присуждено работе Ксении Пилеиной – ученице 10 
класса Бирюльской СОШ. Второе место заняла работа Георгия Куприя-
нова – семиклассника Большетарельской ООШ. На третьем месте рабо-
та Анатолия Белякова – ученика 7 класса Ангинской СОШ.

Благодарим всех участников викторины, их учителей, родителей 
за неравнодушие к судьбе страны, её истории, за память о трагиче-
ских событиях Великой Отечественной войны, о страданиях и боли 
военного поколения, о мужестве и героизме народа-победителя.

Э.В. ЛОБАНОВА,
региональный специалист по патриотическому воспитанию 

и допризывной подготовке молодёжи

Работы высокого качества
итоги викторины.
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Дорогие женщины всего района! 
Сердечно поздравляем вас  с Меж-
дународным праздником – Днем 8 
марта!

Как хорошо, 
что есть чудесный 
праздник –
День 8 марта 
на земле!
Любимая, родная наша 
женщина, 

Он посвящается тебе!
Охапку роз должны тебе 
дарить от сердца, 
Звучать особые слова любви.
За то, что ты живешь 
и есть на свете, 
За то, что ты несешь любовь 
и красоту,
Земную радость и надежду, 
И удивительную 
доброту.
За то, что в окна ярко 
светит солнце, 
За то, что в доме и уют, 

и теплота.
Тебе – хранительнице 
очага семейного,
Земной поклон, здоровья, 
счастья на века!
От имени всех ветеранов шко-

лы №2 мы желаем вам, дорогие 
и любимые женщины, здоровья, 
материнской мудрости, любви и 
заботы. Счастья вам и благопо-
лучия!

С уважением 
Э.А. ХРАМЕНКОВА, 

совет ветеранов школы №2

События в Украине находятся сегодня под пристальным вни-
манием всех людей в России. Украина для нас – не только бли-
жайший сосед, но и наш братский народ. Мы все – славяне. У нас 
общая история. Многие, кто родился и проживает в России, имеет 
корни на Украине.

Правление общественной организации «Дети войны» на своем 
заседании обсудило ситуацию, сложившуюся в Украине в связи 
с антиконституционным переворотом и вооруженным захватом 
власти национал-радикалами, сопровождающимися  бесчинства-
ми, и поддерживаем действия правительства России и Президента 
о готовности применения военной силы для защиты жизни и сво-
боды, здоровья граждан Украины. Нельзя позволить фашиствую-
щим молодчикам творить беспредел на украинской земле!

Н.Д. СОКОЛЬНИКОВА

мнение.
В поддержку украинского народа

2014 год у работников 
санитарно-эпидемиологической 
службы богат юбилярами. Так, в 
январе и начале февраля отме-
тили свои юбилеи Л.В. Соколь-
никова, К.П. Шашурина, О.И. 
Гладких. Дни рождения отметили 
П.А. Харьковец и Л.К. Шелков-
никова, а 8 марта отмечает свой 
день рожденья М.М. Савченко.

К.П. Шашурина и Л.В. Со-
кольникова приехали из Иркутска 
после окончания медучилища, да 
так и остались здесь. Капиталина 
Петровна работала в должности 
помощника санитарного врача 
по пищевой  санитарии и про-
должает работать. Имеет первую 
квалификационную категорию. 
Благодаря ей, в районе нет пи-
щевых отравлений. Любовь Ва-
сильевна  работала в должности 
помощника врача эпидемиолога, 
имеет высшую квалификаци-
онную категорию. Они вместе 
с О.И. Гладких проводили все 
противоэпидемиологические ме-
роприятия при кишечных ин-
фекциях, последние также были 

резко снижены и не регистриру-
ются вспышечные и групповые 
заболевания. П.А. Харьковец по-
сле окончания Иркутского ме-
дучилища приехала в свой род-
ной район и работает лаборантом 
бактериологом, имеет высшую 
квалификационную категорию, 
грамотный специалист. Получив 
результаты анализов, специалисты 
санитарно-эпидемиологической 
службы своевременно проводят 
все профилактические и проти-
воэпидемиологические мероприя-
тия. Л.К. Шелковникова работа-
ла в должности санитарочки. У 
нас всегда было чисто и уютно. 
Сейчас Людмила Константинов-
на работает в ЦРБ на пункте не-
отложной помощи в должности 
санитарочки. М.М. Савченко ра-
ботала бухгалтером.

Пользуясь случаем, поздравляю 
всех женщин нашей ветеранской 
организации с праздником весны – 
Международным женским днем 8 
марта!

Г.Г. ЗАЙКОВА,
председатель 

ветеранской организации 
санитарно-эпидемиологической 

службы

Поздравляю!

Уважаемую АНТОНОВУ 
Людмилу Борисовну от всей 
души поздравляем с юбилеем!

Пусть годы снова мчатся 
чередою, жалеть о них - лишь 
время зря терять. Лишь бы 
душа была как прежде моло-
дою, чтоб успехов новых до-
стигать. Пусть вам живется 
ярче, интересней. Пусть ис-
полняется намеченное в срок, 
и год от года жизнь становит-
ся чудесней, чтоб каждый день 
дарить вам счастье мог.

М.Х. Зуева, 
С.А. Пантелеева

В начале трудовой недели в редак-
цию газеты позвонила одна из житель-
ниц  Качуга. Женщина на другом конце  
трубки возмутилась: «Кондуктора в ав-
тобусах Качуга уже несколько дней не 
обилечивают пассажиров, а редакции и 
дела нет.  Почему так происходит?»

На вопрос пассажирки автобуса 
отвечает специалист автотраспорт-
ного предприятия  Н.В. Жилизко: 
«Действительно, кондуктора не вы-
дают пассажирам билеты. Ничего 
противозаконного в этом нет. В го-
роде, к примеру, все за проезд  рас-
считываются деньгами на выходе и 
никто претензий не предъявляет. 
Выдача билетов в автобусах Качуга 
приостановлена в связи с тем, что 
закупленные предприятием в про-
шлом году чекопечатные машинки 
постоянно выходят из строя. Чтобы 
отремонтировать  кассовую техни-
ку, необходимо выезжать в город, в 
поселке  услуги ремонта никто не 
оказывает. Практика  же показала, 
что целесообразнее будет перейти к 
старой системе обилечивания пасса-
жиров, путем заказа в типографиях 
готовых пронумерованных билетов. 
К чему мы и намерены вернуться в 
ближайшее время».

вопрос - ответ.
Почему без 
билета?
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 10 МАРТА
06.25 «Тот самый Мюнх-

гаузен»
07.00 Новости
07.10 «Тот самый Мюнх-

гаузен». Продолжение
09.10 «Берегись автомобиля»
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки 

(12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Свадебный перепо-

лох (12+)
14.25 Д/ф «Ванга» (12+)
15.30 «Вангелия» (16+)
16.00 Новости (с субтитра-

ми)
16.15 «Вангелия». Продол-

жение (16+)
19.50 «Достояние респу-

блики». Джо Дассен
22.00 Время
23.00 «Анна Каренина» (16+)
01.25 «Городские пижо-

ны». «Карточный домик»
03.20 «Леди-ястреб» (12+)

ВТОРНИК, 11 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Дурная кровь» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости
01.10 Премьера. «Сильные 

духом» (12+)

СРЕДА, 12 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай по-

женимся! (16+)
20.50 Пусть гово-

рят (16+)
22.00 Время
22.30 «Дурная 

кровь» (16+)
00.30 Вечерний 

Ургант (16+)
01.00 Ночные 

новости
01.10 «Политика» 

(18+)

ЧЕТВЕРГ, 
13 МАРТА
06.00 Телеканал 

«Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контроль-

ная закупка
10.35 Женский 

журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Дурная кровь» (16+)
00.30 Вечерний Ургант 

(16+)
01.00 Ночные новости

ПЯТНИЦА, 14 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)

14.40 Истина где-то рядом 
(16+)

15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить 

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

субтитрами)
19.45 Человек и закон 

(16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Премьера сезона. 

«Голос. Дети»
00.40 Вечерний Ургант 

(16+)
01.35 «Коломбиана» (16+)

СУББОТА, 15 МАРТА
07.00 Новости
07.10 «Красавчик» (16+)
09.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
09.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
10.00 Умницы и умники 

(12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Премьера. «Татьяна 

Буланова. Ясный мой свет» 
(12+)

13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Идеальный ремонт
14.20 «Ералаш»
14.40 «По семейным об-

стоятельствам»
17.20 «Настоящая любовь» 

(12+)
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.15 Золотой граммофон
21.00 Футбол. Чемпио-

нат России. ЦСКА - «Зенит». 
Прямой эфир

23.00 Время
23.20 Сегодня вечером 

(16+)
01.00 Премьера. «Кабаре 

без границ» (16+)
02.00 «Хищники» (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 МАРТА
07.00 Новости
07.10 «Красавчик» (16+)
09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. 

PIN-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки 

(12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Свадебный перепо-

лох (12+)
14.00 Премьера. «Игорь 

Кио. За кулисами иллюзий» 
(16+)

14.55 «Вангелия» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Вангелия». Продол-

жение (16+)
19.00 Точь-в-точь!
22.00 Воскресное «Время»
23.00 КВН. Высшая лига 

(16+)
01.15 «Храброе сердце» 

(16+)

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

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

Заказы на печать принима-
ются только от 200 экземпля-
ров. Тел. 31-2-75.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 10 МАРТА
06.50 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
08.45 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «Возвращение Мух-

тара» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Я худею (16+)
12.25 «Платина-2. Свои и 

чужие» (16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Платина-2. Свои и 

чужие» (16+)
15.35 «Дело врачей» (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Платина-2. Свои и 

чужие» (16+)
00.15 «Приговоренные». «Кап-

кан для группы «Альфа» (16+)
01.15 Квартирный вопрос 

(0+)
02.20 Главная дорога (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 «Дело Крапивиных» 

(16+)

ВТОРНИК, 11 МАРТА 
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мух-

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

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

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

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

верка (16+)
18.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30 «Чрезвычайное про-

исшествие». Обзор (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Дикий» (16+)
03.30 «В твоих глазах» (16+)
05.30 Дикий мир (0+)

СРЕДА, 12 МАРТА
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мух-

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

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

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

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

верка (16+)
18.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30 «Чрезвычайное про-

исшествие». Обзор (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 
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Россия

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 МАРТА 
05:40  «Мачеха».  1973г.
07:30  «Женить миллионе-

ра». 2010г.[12+]
11:05  «Я буду жить!» [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:20  Шоу «ДЕСЯТЬ 

МИЛЛИОНОВ» с Максимом 
Галкиным.

16:25  «Все звезды для лю-
бимой». Праздничный кон-
церт

18:20  Юмористическая 
программа Елены Степаненко 
«Бабы,  вперёд!»

21:00  ВЕСТИ.
21:25  «Не покидай меня, 

Любовь». 2014г. [12+]
23:25  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:15  «Красотка». [12+]

ВТОРНИК, 11 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Скальпель для пер-

вых лиц. Тайная хирургия». 
[12+]

10:55  «О самом главном». 
Ток-шоу.

12:00  ВЕСТИ.
12:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
12:50  ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13:00  «Тайны следствия». 

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

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

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Тайны след-

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

малыши!»
22:00  «Турецкий транзит».

[12+]
00:50  «Специальный кор-

респондент».[16+]
01:55  «Юрий Гагарин. 

Семь лет одиночества».

СРЕДА, 12 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Анжелика Балаба-

нова. Русская жена для Мус-
солини». [12+]

10:55  «О самом главном». 
Ток-шоу.

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия».

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

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

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.

18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Тайны след-

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

малыши!»
22:00  «Турецкий транзит».

[12+]
00:50  «Дневник Паралим-

пиады».

ЧЕТВЕРГ, 13 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  «Забытый вождь. 

Александр Керенский». [12+]
10:55  «О самом главном». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия».

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

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

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Тайны след-

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

малыши!»
22:00  «Турецкий транзит».

[12+]
23:55  «Небесный щит».
00:55  «Сны». 1993г.[16+]

ПЯТНИЦА, 14 МАРТА 
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
09:55  «Мусульмане».
10:10  «Мгновения Юрия 

Бондарева». [12+]
11:05  «О самом главном». 

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

НАЯ ЧАСТЬ.
13:00  «Тайны следствия». 

[12+]
14:00  «Особый случай».

[12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:50  ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16:00  «Джамайка». 

Т/с[12+]
17:00  «Пока станица 

спит». Т/с[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
18:30  «Тайны след-

ствия-12». [12+]
19:30  «Прямой эфир».

[12+]
20:40  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
21:00  ВЕСТИ.
21:50  «Спокойной ночи, 

малыши!»
22:00  «Поединок». Про-

грамма Владимира Соловьёва.
[12+]

23:50  «Живой звук».
01:15  «Время радости». 

2008г.[12+]

Т/К «АБСОЛЮТ»
Маршрутное такси №№ 

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

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

Все пассажиры застрахованы. 
Продаются карты бонусного 

проезда 800 руб. в оба направления.

Смерч» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Дикий» (16+)
03.35 Дело темное (16+)
04.30 Прокурорская про-

верка (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 МАРТА
07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели (16+)
10.05 Медицинские тайны 

(16+)
10.40 «Возвращение Мух-

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

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

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

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

верка (16+)
18.40 Говорим и показыва-

ем (16+)

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

20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» (16+)
00.15 «Сегодня». Итоги
00.35 «Дикий» (16+)
03.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. «Барселона» - 
«Манчестер Сити»

05.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор (16+)

ПЯТНИЦА, 14 МАРТА
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мух-

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

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

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

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

верка (16+)
18.40 Говорим и показыва-

ем (16+)
19.30 «Чрезвычайное про-

исшествие». Обзор (16+)
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы» (16+)

00.25 «Дикий» (16+)
03.15 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. «Аз» (Нидер-
ланды) - «Анжи»

05.25 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор (16+)

СУББОТА, 15 МАРТА
06.35 «Улицы разбитых 

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

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

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

нок (0+)
13.00 Квартирный вопрос 

(0+)
14.00 Сегодня
14.20 Я худею (16+)
15.25 Таинственная Рос-

сия (16+)
16.15 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.15 «Следствие вели...». 

Д/ц (16+)
18.15 Очная 

ставка (16+)
19.20 «Чрезвы-

чайное происше-
ствие». Обзор (16+)

20.00 Централь-
ное телевидение

20.50 Новые рус-
ские сенсации (16+)

21.45 Ты не по-
веришь!

22.45 Смерть от 
простуды (12+)

23.40 «Билет на 
Вегас» (16+)

03.15 Дело тем-
ное (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 МАРТА
07.00 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.45 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 

(16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.25 Поедем поедим! (0+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 «Москва. Централь-

ный округ» (16+)
16.20 «Чрезвычайное про-

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

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

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

программа
20.50 Темная сторона (16+)
21.40 «Охота» (16+)
01.30 СОГАЗ. Чемпио-

нат России по футболу -- 
2013/2014. «Амкар» - «Локомо-
тив»

03.40 Школа злословия (16+)
04.25 Авиаторы (12+)
05.00 Дело темное (16+)
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культураСУББОТА, 15 МАРТА 
06:00  «Над Тиссой». 1958г.
07:35  «Сельское утро».
08:05  «Диалоги о живот-

ных».
09:00  ВЕСТИ.
09:10  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
09:20  «Военная програм-

ма» Александра Сладкова.
09:50  «Планета собак».
10:25  «Субботник».
11:05 – «Сибирский сад» с 

Людмилой Коробовой
11:20 – «Перспектива»
11:30 - «Нужные вещи» с 

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

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12:20  ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТЬ.
12:55  «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуарда 
Петрова.[16+]

13:25  «Свой-Чужой». 
2008г.[12+]

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

МИЛЛИОНОВ» с Максимом 
Галкиным.

16:35  «Субботний вечер».
18:45  «Кривое зеркало». 

Театр Евгения Петросяна.
[16+]

21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:45  «Кривое зеркало 

души». 2014г.[12+]
01:30  «Молодожены». 

2012г.[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 МАРТА 
06:25  «Опасно для жиз-

ни». 1985г.
08:20  «Вся Россия».
08:30  «Сам себе режис-

сер».
09:20  «Смехопанорама Ев-

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

Телеигра.
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
12:00  ВЕСТИ.
12:10  Гала-концерт Олим-

пийских чемпионов 2014 по 
фигурному катанию.

13:45  «Выйти замуж за ге-
нерала». 2011г.[12+]

15:00  ВЕСТИ.
15:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК.
15:30  «Выйти замуж за ге-

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

в один».
21:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:30  «Обет молчания». 

2011г.[12+]
01:00  ЦЕРЕМОНИЯ ЗА-

КРЫТИЯ XI ЗИМНИХ ПА-
РАЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
СОЧИ. ПРЯМОЙ  ЭФИР.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАРТА 
08:00  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  «Профессия - Кио». Д/ф
11:35  «Она вас любит?!» Х/ф
12:55  ОСТРОВА. Георгий Вицин 
13:35  ПРЯНИЧНЫЙ ДО-

МИК. «Да, будет свет!» 
14:05  «Приключения котёнка 

и его друзей». Мультфильм.
14:50  «В королевстве расте-

ний». Д/с  
15:45  КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-

ТРОВ!   Царское Село.
16:10  «Березка» - жизнь моя». 

Юбилейный концерт в честь 
Миры  Кольцовой.

17:30  К ЮБИЛЕЮ КИНО-
СТУДИИ. «Мосфильм». 90 ша-
гов».

17:45  «Иван Грозный «. Х/ф 
20:40  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Людмила Целиковская.
21:25  «Романтика романса». 

Группа «Кватро».
22:20  «Смешанные чувства». 

Режиссер Леонид Трушкин. 
00:00  «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой Литви-
новой». Фильм 4-й. 

00:30  «К востоку от рая». Х/ф
02:20  «История одного пре-

ступления». Мультфильм для 
взрослых.

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

Шухова». Д/ф
13:50  «Эрмитаж- 250». Ав-

торская программа Михаила Пио-
тровского. 

14:20  «Огненное зерно. Исто-
рия о перце». Д/ф 

15:10  «В лесах и на горах». Т/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Его Голгофа. Николай 

Вавилов». Д/ф 
16:40  «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Людмилой Максаковой.
17:25  ОСТРОВА. Юрий Век-

слер. 
18:05  ОРКЕСТРОВЫЕ МИ-

НИАТЮРЫ. Симфонические 
транскрипции И.С.Баха.

19:10  «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! №13. 

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

«1914-й год: от мира к войне».
21:10  «Правила жизни».
21:40  «Пьеса для адмирала 

и актрисы, или Макароны по-
флотски». Д/ф  

22:05  «Влколинец. Деревня на 
земле волков». Д/ф

22:20  «Игра в бисер» с  Иго-
рем Волгиным. «Джонатан Свифт. 
«Приключения Гулливера».

23:05  «Великая тайна воды». 
Д/с 

00:00  «Мост над бездной».  Д/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Стрелочник». Х/ф
02:25  И.Брамс. Вариации на 

тему Й.Гайдна.

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

Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов». Д/ф

13:25  «Правила жизни».
13:50  «Музей экологии в Пу-

щине». 
14:20  «Великая тайна воды». Д/с 
15:10  «В лесах и на горах». Т/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов». Д/ф
16:40 ВЛАСТЬ ФАКТА.»1914-й 

год: от мира к войне».
17:25  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Вацлав Нижинский. 
18:05  ОРКЕСТРО-

ВЫЕ МИНИАТЮРЫ. Пьесы 
Ф.Мендельсона и Г.Берлиоза.

18:55  «Амальфитанское побе-
режье». Д/ф

19:10  «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! №14. 

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

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

21:10  «Правила жизни».
21:40  «Бремя стыда». Д/ф 
22:20  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Константин Станислав-
ский и Мария Лилина.

23:05  «Великая тайна воды». 
Д/с

00:00  ВСПОМИНАЯ ПАОЛУ 
ВОЛКОВУ. «Мост над бездной».  
Д/с 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Особый взгляд» с Сэ-

мом Клебановым. Х/ф
02:55  «Наблюдатель».

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

Киндердейка». Д/ф
13:25  «Правила жизни».
13:50  ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 

МУЗЕИ. «Музей истории танка 
Т-34».  

14:20  «Великая тайна воды». Д/с 
15:10  «В лесах и на горах». Т/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Владимир Яковлев». Д/ф
16:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

17:25  «Бремя стыда. Даниил 
Данин». Д/ф 

18:05  ОРКЕСТРОВЫЕ 
МИНИАТЮРЫ. Сочинения 
С.Прокофьева и Ж.Бизе.

18:55  «Баухауз. Мифы и за-
блуждения». Д/ф

19:10  «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! №15.

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

ЛЫЕ ПЯТНА. 
21:10  «Правила жизни».
21:40  «Кто мы?» Авторская 

программа Феликса Разумовско-
го. «Судьба  без почвы и почва без 
судьбы». Фильм 6-й. 

22:05  «Вальпараисо. Город-
радуга». Д/ф

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

23:05  «Великая тайна воды». Д/с 
00:00  ВСПОМИНАЯ ПАОЛУ 

ВОЛКОВУ. «Мост над бездной».  
Д/с 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Особый взгляд» с Сэмом 

Клебановым. «Посланник». Х/ф
02:45  И.С.Бах. Бранденбург-

ский концерт № 3.

ПЯТНИЦА, 14 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Сокровище погибшего 

корабля». Х/ф
12:55  «Знамя и оркестр, впе-

ред!..» Д/ф
13:25  «Правила жизни».
13:50  ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ВИНЦИИ. Буинск (Республика 
Татарстан). 

14:20  «Великая тайна воды». Д/с 
15:10  «В лесах и на горах». Т/с.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Они встретились в 

пути». Х/ф

17:30  «Царская ложа». Мари-
инский театр.

18:10  ОРКЕСТРОВЫЕ МИ-
НИАТЮРЫ. Гала-концерт из Бер-
лина. Дирижер С. Рэттл.

19:10  «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! №16. 

20:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:15  ИСКАТЕЛИ.Тайна ги-

бели «Ильи Муромца». 
21:00  «В яростном мире лице-

действа». Д/ф 
21:40  «Премия». Х/ф
23:05  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Га-

рик Сукачев.
00:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:20  «Особый взгляд» с Сэ-

мом Клебановым.  «Однажды в 
Анатолии». Х/ф

02:55  ИСКАТЕЛИ.Тайна ги-
бели «Ильи Муромца».

СУББОТА, 15 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
11:35  «Они встретились в 

пути». Х/ф
13:00  «Мост над бездной». Д/с 
13:25  БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 

Сергей Никитин. Ведущие Юрий 
Стоянов и  Александр Карлов.

14:20  «Мост над бездной». Д/с 
14:50  «Крылатая полярная 

звезда». Д/ф 
15:45  ВСПОМИНАЯ ПАОЛУ 

ВОЛКОВУ. «Мост над бездной».  
Д/с

16:10  «Песни о любви». Кон-
церт Василия Герелло в КЗЧ.

17:10  «Мост над бездной». Д/с 
17:40  СМОТРИМ... ОБСУЖ-

ДАЕМ... «Гений Мэриан».  Д/ф
19:45  ВСПОМИНАЯ ПАОЛУ 

ВОЛКОВУ.»Мост над бездной». 
Д/с       

20:15  «Романтика романса». 
Песни Евгения Крылатова.

21:10  «Эта пиковая дама».      
22:00  «Белая студия». Олег 

Басилашвили.
22:45  «Вокзал для двоих». Х/ф
01:00  РОКовая НОЧЬ С 

АЛЕКСАНДРОМ Ф.СКЛЯРОМ. 
«Пинк Флойд. Стена».  Музыкаль-
ный фильм Алана Паркера.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАРТА 
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
11:35  «Трембита». Х/ф 
13:05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-

ГО КИНО. Владислав Стржель-
чик. 

13:35  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 
МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Семейные обряды ады-
гейцев». 

14:00  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
Николай Юденич. 

14:30  СТРАНА ПТИЦ. «Я ви-
дел улара». Д/ф

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

15:40  «Что делать?» Програм-
ма В.Третьякова.

16:25  «Пинк Флойд. Стена». 
Музыкальный фильм Алана Пар-
кера.

18:05  «Большая свадьба Фаи-
зы». Д/ф 

19:00  Итоговая программа 
«Контекст».

19:40  ИСКАТЕЛИ. «Загадка 
Северной Шамбалы». 

20:25  К 90-ЛЕТИЮ ЮРИЯ 
БОНДАРЕВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

21:15  «Берег». Х/ф
23:30  «Причуды судьбы. На-

талия Белохвостикова». Д/ф 
00:20  «Волшебная флейта». 

Фильм-опера. 
02:55  ИСКАТЕЛИ. «Загадка 

Северной Шамбалы».  
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Равные партнеры
В Иркутской области стартует муниципальная реформа

Новая муниципальная реформа 
стартовала в Иркутской области. Гу-
бернатор области Сергей Ерощенко 
на семинаре «Актуальные вопросы 
развития муниципальных образова-
ний» призвал мэров стать инициатив-
нее и выступать единой командой с 
федеральной и областной властью.

Сергей Ерощенко говорил с главами 
районов откровенно. «Люди должны 
увидеть, что местная власть становится 
реально близкой, что жители каждого 
поселения могут контролировать власть, 
проявляя свои гражданские и обще-
ственные инициативы, — подчеркнул 
губернатор. — Законодательное собрание 
и правительство готовы помогать кон-
структивным людям, которые занимают-
ся развитием территории. Должна срабо-
тать цепочка «президент — губернатор 
— муниципальная власть — избиратель», 
тем самым продемонстрировав абсолют-
ную гармонию между всеми этими со-
ставляющими. Когда все это работает, то 
получается как в Зиме, где после моей по-
ездки сдвинулся вопрос о строительстве 
моста через реку Муру, ведущий в садо-
водство «Мичуринец». Сейчас там уже 
идут работы. И не пришлось ждать 50 лет 
и искать огромные деньги».

Глава региона акцентировал внимание 
на том, что в президентском послании 
определен важный момент в ряде по-
литических задач — муниципальная ре-
форма, которая должна быть проведена 
в сжатые сроки и максимально эффек-
тивно. Реформа будет способствовать 
развитию сильной, самостоятельной вла-
сти на местах и, по мнению губернатора, 
приведет к усилению государственной 
власти. Губернатор уверен, что к местно-
му самоуправлению необходимо привле-
кать активных граждан, в органах власти 
должны быть представлены обществен-
ные и социальные организации, которые 
будут участвовать в принятии решений, 
а также нести ответственность за про-
деланную работу. Результатом реформы, 
по мнению главы региона, должно стать 
создание новой модели самоуправления, 
которая даст возможность правильно 
распоряжаться местными ресурсами и 
будет пресекать коррупцию.

Сергей Ерощенко также вспомнил си-
туацию в Братске, где дума в феврале 
перестала быть правомочной по реше-
нию областного суда — из-за того, что 
восемь депутатов досрочно сложили 
полномочия. Глава региона отметил, что 
это положительный момент: «Больше нет 
во власти этих безответственных людей, 
которые приезжали ко мне, когда сами 
себя расформировали, они пытались ста-
вить власти ультиматумы. Сейчас не надо 
тратить время на этих лишних людей. 

Не надо ездить, тратить время. Теперь в 
Братске есть бюджет на 2014 год, но его 
невозможно без думы откорректировать. 
И все, кто в этом поучаствовал, должны 
получить свою публичную оценочку и с 
этим багажом выйти на выборы», — по-
яснил Сергей Ерощенко.

В завершение губернатор еще раз при-
звал мэров регенерировать свои идеи пра-
вительству: «Нет объективных противо-
речий между федеральной, региональной 
и муниципальной властью. Нет понятия 

В феврале губернатор дважды побывал в Шелеховском районе, на месте изучил все проблемы, 
встречался с жителями, принимал решения. Одним из них стало оборудование остановки для 
электричек в селе Подкаменная.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.16
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Будущее на шести сотках
Власти Иркутской области добиваются, чтобы в садоводствах были свет, вода и дороги

Дороговизна жилья в крупных городах Иркутской области, желание иметь за-
ветные шесть соток с картошкой и морковкой под окнами заставляют все боль-
шее количество людей селиться в пригородах — на дачах. Вот только развитие 
инфраструктуры за столь интенсивной миграцией не поспевает. Далеко не во 
всех СНТ Иркутской области есть стабильное электричество, централизованное 
водоснабжение, приемлемые дороги. Необходимость поддержки дачников на 
региональном уровне обсуждается давно, но только с прошлого года прави-
тельство Иркутской области и губернатор Сергей Ерощенко вплотную занялись 
этим вопросом. Первое совещание по разрабатываемой сейчас программе под-
держки садоводов прошло в конце февраля.

На совещание Сергей Ерощенко со-
брал всех министров, чьи ведомства 
примут участие в подготовке и реали-
зации программы поддержки садово-
дов. Напомним, что ее разработка была 
одним из пунктов ежегодного послания 
Законодательному собранию в 2014 году.

— Нужно сделать все, чтобы в крат-
чайшие сроки воплотить в конкретные 
дела все, что было в послании. Я много 
езжу по территориям. Например, в Ше-
леховском районе есть школа без тепло-
го туалета — и все к этому привыкли. 
Если мы будем в том же формате жить, 
то и мост в Зиме в таком же состоянии 
будет стоять еще 20 лет, сменится еще 
пять-шесть губернаторов, а все останет-
ся на том же месте, — обратился к при-
сутствующим глава региона.

Как рассказала министр сельского 
хозяйства Ирина Бондаренко, прави-
тельство приступило к разработке про-
граммы «Развитие садоводческих, ого-
роднических, дачных некоммерческих 
объединений граждан Иркутской обла-
сти на 2014—2020 годы», цель которой 
— содействие общественным объеди-
нениям в развитии инфраструктуры.

— Под этим подразумеваются кру-
глогодичное водоснабжение, также 
электроснабжение, ремонт автодорог 
и организация регулярного движения 
транспорта. Круг задач широк, поэтому 
в реализации программы будет задей-
ствовано несколько министерств, — со-
общила Ирина Бондаренко.

— Как вы представляете, каким об-
разом можно на каждой даче органи-
зовать круглогодичное водоснабжение? 

— обратился губернатор к министру 
жилищной политики и энергетики Ев-
гению Селедцову.

— Совместно с министерством сель-
ского хозяйства мы проводим анализ 
в разрезе каждого города и района, на-
пример Байкальска, где восьми садо-
водствам нужна не только вода, но и 
электроэнергия, — ответил министр. 
— Системные предложения сформи-
рованы при подготовке заявки в феде-
ральные программы «Чистая вода» и 
программу энергосбережения и разви-
тия электрической генерации. За счет 
программы развития ЖКХ и сельского 
хозяйства мы планируем этот вопрос 
решать системно по всем садоводствам, 
где есть такие проблемы.

— Сегодня люди, получая землю в 
дачном товариществе, на самом деле 
хотят построить дом для постоянного 
проживания. В будущем здесь понадо-
бится и соответствующая инфраструк-
тура вместе с садиками и школами. 
Поэтому нужно определить те садо-
водства, где получится данную задачу 
решить, и им помочь, — подытожил 
губернатор.

Как отметил Селедцов, именно в 
этом направлении и ведется работа. 
Например, чтобы электрифицировать 
садоводства в Байкальске, потребуется 
более 1 млрд руб., которые пока взять 
негде. Поэтому министерство изучает 
варианты использования альтернатив-
ных источников электроснабжения.

— Мы хотим использовать все пилот-
ные проекты, в том числе ветросолнечную 
генерацию, как в Онгурене Ольхонского 

района. Готовится технико-экономиче-
ское обоснование. По водоснабжению и 
водоотведению также ведется работа. Не 
секрет, что вблизи Иркутска чистой воды 
почти нет из-за стихийной застройки, 
поэтому в схему теплоснабжения города 
заложили мероприятия, связанные с во-
доотведением в Иркутский район, в том 
числе и в дачные кооперативы, — сооб-
щил Евгений Селедцов.

Свет и вода в садоводствах — хорошо. 
Но людей еще беспокоит вопрос, как им 
добраться до своих дачных участков. 
Губернатор спросил у министра строи-
тельства, дорожного хозяйства Михаи-
ла Литвина, как планируется привести 
в нормальное состояние сеть дорог в 
садоводствах.

По словам министра, подъездные до-
роги к садоводствам предлагается пере-
дать на баланс муниципалитетов, при 
этом их обеспечат субсидиями на стро-
ительство и ремонт данных участков. 
Вопрос состоит только в том, насколько 
быстро мэры смогут оформить доро-
ги. Министерством строительства пока 
проведена работа в 19 городах и райо-
нах, поставлено на учет 20% дорог в са-
доводствах. Кроме того, в прошлом году 
за счет регионального бюджета впервые 
отремонтировали 5 км дорог в садовод-
стве «Ветеран» в Иркутске. В этом году 
можно будет обеспечить дорогами и 
близлежащие поселки. Всего на ремонт и 
строительство дорог в садоводствах бу-
дет направлено 300 млн руб.

Подводя итоги совещания, Сергей 
Ерощенко отметил, что и сами жители 
должны побуждать мэров брать дороги 
на баланс, чтобы не только областная 
власть этим занималась.

— Мы выходим с таким посылом к 
населению, чтобы изменить ситуацию. 
Почему мы в первую очередь взялись за 
садоводство «Ветеран»? Потому что на 
моей памяти люди лет десять просили 
построить эту дорогу. Но это должно 
быть общее движение, — подытожил 
губернатор.

Лидия Полоцкая

младшего партнера — есть равноправное 
сотрудничество. Особенно сейчас, когда 
идет поиск развития. Надо переходить от 
слов к действиям. Ярким подтверждени-
ем моих слов является возведение за ко-
роткий срок школ — таких как в Булусе и 
Тургеневке. И это уже становится нормой. 
Сегодня важнейший приоритет — разви-
тие каждого поселка, города и региона в 
целом. Мы понимаем, что местное само-

управление не сможет решить самостоя-
тельно такие вопросы, как строительство 
школ, детсадов, больниц, дорог. Выход 
один: выступать мощной командой, на-
целенной на результат, доказывать свою 
состоятельность эффективным решением 
проблем. Вы знаете, я готов с вами вместе 
и с каждым в отдельности рассматривать 
проблемы на местах, искать возможности 
их решения, привлекая материальные и 

кадровые ресурсы. Хочу подчеркнуть, что 
региональная власть — не противник, а 
союзник муниципальной власти. Но толь-
ко при условии, что у нас одни цели и за-
дачи — эффективное сотрудничество для 
развития региона, для улучшения качества 
жизни каждого человека».

Ксения Фомина
Фото пресс-службы правительства 

Иркутской области
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Первая, 
результативная
Актуальные вопросы были рассмотрены на сессии ЗС

Первая сессия Законодательного со-
брания Иркутской области в 2014 году 
ознаменовалась горячими спорами о 
заготовке дров, консолидированным 
решением поддержать федеральные 
инициативы, которые коснулись сту-
дентов и северян. Не забыты и пересе-
ленцы из зоны БоГЭС, для выполнения 
обязательств перед которыми принят 
дополнительный закон. Нельзя не 
упомянуть и важный закон о легали-
зации работы подростков. Всего пар-
ламентарии рассмотрели 39 вопросов.

В окончательном чтении принят закон 
«О квотировании рабочих мест для несо-
вершеннолетних». Председатель комитета 
по социально-культурному законодатель-
ству ЗС Ирина Синцова рассказала, что 
более 12 регионов России уже применя-
ют такую практику. «В 16—18 лет это уже 
сформировавшаяся молодежь, но для нее 
сейчас предусмотрено только временное 
трудоустройство. Мы легализуем неле-
гально работающих несовершеннолет-
них», — подчеркнула депутат. Закон в 
целом направлен на определение квоты 
для подростков: на 100 работающих в ор-
ганизации квота для несовершеннолетних 
составит 1% от списочного состава ра-
ботников. Квота не распространяется на 
организации, которые находятся в стадии 
банкротства или ликвидации. Предпри-
ятия организуют за собственные деньги 
рабочие места для подростков и ежеме-
сячно представляют в службу занятости 
информацию о трудоустройстве несовер-
шеннолетних.

Депутаты Иркутской области поддер-
жали федеральные инициативы своих 
коллег из других регионов. В первом слу-
чае поправки в законодательство затра-
гивают пенсионеров, живущих в районах 
Крайнего Севера. Напомним, регионам 
дано право распоряжаться 30% поступа-
ющих из федерального бюджета средств 
на жилье для северян. В Иркутской об-
ласти решено обеспечивать жилищными 
сертификатами не только инвалидов (пер-
вая очередь), но и пенсионеров (вторая 
очередь). Но в данном случае возник во-
прос, кто будет обеспечивать финансиро-
вание. «Если работающим гражданам вы-
езд компенсируется работодателем, то по 

пенсионерам вопрос остался открытым. 
Поправки говорят о том, что Пенсионный 
фонд России берет на себя обязательство 
компенсировать выезд неработающим 
получателям пенсий», — пояснила Ирина 
Синцова.

Положительный отзыв дали депутаты 
ЗС и на второй законопроект, который 
коснулся установления порядка расчета 
платы за проживание студентов в обще-
житии. Вузам и техникумам предлагается 
не включать в плату затраты на ремонт, а 
также учитывать выделяемые федераль-
ные субсидии. Законопроект только еще 
рассматривается, но уже есть эффект: сто-
имость проживания в студенческих обще-
житиях некоторых университетов Иркут-
ска снизилась — в ИГУ, БГУЭП, ВСГАО.

Приняли депутаты ЗС в первом чтении 
и законопроект о поддержке огородни-

ков Иркутской области, подготовленный 
партией «Справедливая Россия». Пред-
ставленный на рассмотрение документ 
— доработанная версия прошлогодней 
законотворческой инициативы. Предпо-
лагается, что после его принятия на об-
ластном уровне появится обязанность 
выделять деньги из бюджета региона на 
поддержку садоводов и дачников. Предсе-
датель ЗС Людмила Берлина подчеркнула, 
что для рассмотрения законопроекта во 
втором чтении нужно представить обо-
снование того, сколько денег понадобится 
на заявленные меры поддержки. Среди 
них — просветительская деятельность, 
строительство и ремонт дорог в садовод-
ческих товариществах, обеспечение по-
жарной безопасности и т. д.

Не забыли депутаты и о необходимости 
поддержать другую категорию жителей 
Иркутской области — вынужденных пе-
реселенцев из зоны затопления ложа Бо-
гучанской ГЭС в Усть-Илимском районе. 
В окончательном чтении принят закон «О 
дополнительных мерах социальной под-
держки для граждан, желающих пересе-
литься из зоны затопления Богучанского 
водохранилища». Согласно ему, собствен-
ники жилья, которые по каким-то причи-
нам еще не получили в виде компенсации 
новую жилплощадь, смогут это сделать 
до конца 2014 года. Разницу в размере 
жилья им должны компенсировать день-
гами. Переселенцы также могут получить 
деньги на установку в новом жилье элек-

На февральской сессии ЗС 
всего было рассмотрено 39 
вопросов. Депутаты приняли 
16 законопроектов, из них в 
окончательном чтении — 10; 

значительная часть — социальной 
направленности. Для борьбы 

с коррупцией введен запрет на 
открытие вкладов в иностранных 

банках для кандидатов в 
губернаторы Иркутской области и 

мэров.

Первая сессия Законодательного собрания Иркутской области в 2014 году прошла в рабочей, 
конструктивной обстановке.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР.18
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муниципальный час

Дровяной вопрос
На сессии Законодательного собрания искали оптимальные способы снабжения 
населения древесиной для личных нужд

В Иркутской области, самом лес-
ном регионе России, где деревья по-
крывают 80% территории, не должно 
быть проблем с заготовкой дров для 
отопления и древесины — для стро-
ительства домов, бань. Об этом шла 
речь на первом муниципальном часе 
на февральской сессии Законода-
тельного собрания. Депутаты, члены 
регионального правительства, гла-
вы местных дум вместе искали опти-
мальные варианты решения данной 
проблемы.

Тема остра и злободневна: депутатам 
в округах постоянно жалуются на то, 
что для собственных нужд населения 
не хватает древесины. При этом мини-
стерство промышленной политики и 
лесного комплекса Иркутской области 
приводит «говорящие» цифры, соглас-
но которым люди не всегда используют 
выделенные кубометры на стройку. За 
два года министерство заключило с на-
селением на заготовку для собственных 
нужд договоры на 1 млн 24 куб. м, из 
них на дрова — 624 тыс. куб. м, на ре-
монт домов, иных построек — 130 тыс. 
куб. м, и на строительство — 269 тыс. 
куб. м. В итоге в селах области должно 
было быть построено 2 тыс. 157 частных 
домов. Но такого не произошло. Следо-
вательно, древесина была использована 
не по назначению. Как сделать, чтобы и 
людям хватало, и лес не уходил налево?

При подготовке к муниципальному 
часу были получены предложения от 
11 районов. На сессии с конкретными 
предложениями выступили председа-

тель думы Заларинского района Сергей 
Земляничкин, его коллега из Качугского 
района Андрей Саидов и Катангского — 
Надежда Лукичева. Сергей Земляничкин 
предложил закрепить право граждан за-
готавливать древесину в первоочеред-
ном порядке для собственных нужд на 
участках, пострадавших от лесных по-
жаров и других стихийных бедствий. По 
его мнению, местной власти можно дать 
право принимать и проверять заявления 
от граждан, а также следить за целевым 
использованием древесины. Андрей Са-
идов внес три основных предложения: 
во-первых, увеличить отпуск древесины 
хвойных пород для отопления хотя бы до 
80%, особенно для муниципальных нужд; 
во-вторых, предоставить местным лесни-
чествам право отпуска древесины на ре-
монт и строительство; в-третьих, предо-
ставить лимиты на отпуск древесины для 
фермерских хозяйств.

Депутат от Усть-Ордынского округа 
Аполлон Иванов предложил привлекать 
лесхозы и фермеров на заготовку дров 
для населения. «Они уже получают на 
льготной основе лес, так давайте их обя-
жем, чтобы 20% они отдавали на муни-
ципальные нужды. У них есть транспорт, 
оборудование. За два-три года можно 
полностью решить проблему», — подчер-
кнул депутат. Министр промышленной 
политики и лесного комплекса Алексей 
Климов пообещал подумать над предло-
жением депутата.

Спикер Законодательного собрания 
Людмила Берлина заявила: «Государ-
ственные полномочия нельзя рассма-
тривать монолитно. Важно отнести к 

вопросам местного значения часть пол-
номочий, которые направлены на об-
служивание и решение первоочередных 
потребностей человека, живущего в му-
ниципальном образовании. И эту работу 
наши поселения, органы местного само-
управления сделают очень качественно. 
При этом финансироваться решение 
вопросов местного значения должно 
сразу, без проволочек и условностей. 
Одним из механизмов может быть, на-
пример, выделение нецелевых межбюд-
жетных трансфертов, когда с органами 
местного самоуправления заключается 
соглашение, где подробно прописаны 
сроки, объемы и ожидаемый результат. 
Такая система может помочь синхро-
низировать цепочку действий власти в 
пользу людей, и тогда люди на выходе 
получают решение конкретных вопро-
сов, например обеспечение дровами. 
Это только один из вариантов решения 
обозначенных вопросов, их необходимо 
прорабатывать и дальше в рамках совер-
шенствования системы местного само-
управления».

Людмила Берлина предложила напра-
вить соответствующие рекомендации и 
предложения в Комитет по местному са-
моуправлению и региональной политике 
Государственной думы РФ, во Всероссий-
ский совет по местному самоуправлению 
и в Конгресс муниципальных образова-
ний. Она также отметила, что будет об-
суждать эти вопросы и как председатель 
комиссии по местному самоуправлению 
в Совете законодателей при Федераль-
ном Собрании РФ.

Ксения Фомина

трических плит, на уплату государствен-
ной пошлины при регистрации права 
собственности на новое жилье. Им также 
полагается компенсация за утрату права 
собственности на их бывшее жилье и зе-
мельный участок. Напомним, с 1 января 
2014 года аналогичный предыдущий за-
кон утратил силу.

Другим важным решением, которое 
парламентарии одобрили на первой в 2014 
году сессии ЗС, стало принятие в первом 
чтении законопроекта, который с 1 июля 

лишает власти Ангарского, Иркутского, 
Шелеховского и Усольского районов, а 
также города Усолья-Сибирского права 
выдачи лицензий на продажу алкогольной 
продукции в розницу. Эта обязанность, 
как и полномочия по контролю, перейдет 
на областной уровень. В итоге за счет по-
ступления государственной пошлины 
на лицензирование в 2015 году доходная 
часть регионального бюджета увеличит-
ся на 17 млн руб., а расходная сократится 
на 4,5 млн руб. Помимо дополнительных 

денег принятие законопроекта сулит уси-
ление контроля за качеством розничного 
алкоголя. Кроме того, право составлять 
протоколы на тех продавцов, кто занижа-
ет цену на свой алкоголь, сейчас перешло 
только на региональный уровень. Все это, 
по мнению авторов законопроекта, делает 
его принятие целесообразным. Напом-
ним, Иркутск лишится таких полномочий 
уже с 1 апреля.

Мария Рымарева,
Ксения Фомина

НАЧАЛО НА СТР. 17
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в администрации района.

в думе района.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений и  дополне-

ний в районный бюджет на 2014год и  
на плановый период 2015 и 2016 годов

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

В связи с уточнением объемов фи-
нансирования из областного бюджета, 
руководствуясь ст. 25,49,76 Устава му-

ниципального образования «Качугский 
район»,  Дума муниципального района 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение думы муни-
ципального района от 27.12.2013г. № 202  
«О районном бюджете на  2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1.В статью 1:
          - в п.1 абзаце 2 цифры «470548,9» 

заменить цифрами «507116,3», цифры 
«425954,9» заменить цифрами «466454,9»; 

          - в п.1 абзаце 3 цифры «472748,9» 
заменить цифрами «514705,3»; 

Абзац 4 изложить в следующей редакции: 
 «Утвердить кассовую наличность на 

начало года в сумме 5389 тыс. руб. Раз-

мер дефицита в сумме 7589 тыс. руб., или 
17% от общего объёма доходов местно-
го бюджета без учета безвозмездных по-
ступлений. Превышение дефицита над 
ограничениями, установленными ст. 92.1 
Бюджетного Кодекса РФ, запланирова-
но в пределах суммы снижения остатков 
средств бюджета (остатки на 01.01.201г. – 
5389 тыс. руб.). С учетом снижения остат-
ков дефицит составляет 2 200 тыс. руб. 
или 4,93%.».

1.2. Приложения 2, 5, 7, 9, 11, 15 из-
ложить в новой редакции (прилагаются).

 2.  Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования в газете 
«Ленская  правда».

              Мэр муниципального района  
                          П.И. КОЗЛОВ

«28» февраля 2014 г.
№217

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ      
«КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О мерах по предупреждению пожа-

ров, гибели  и травматизма людей на 
территории Качугского района

«20» февраля 2014 года      р.п. Качуг      

В соответствии  с Федеральными зако-
нами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 февраля 2014 года № 
56-пп «Об установлении на территории 
Иркутской области особого противопо-
жарного режима», в целях осуществле-
ния профилактических мероприятий по 
предупреждению пожаров и смягчению 
их последствий на территории Качугского 
района, руководствуясь ст. ст. 7, 33, 39, 48 
Устава МО «Качугский район»:

1. Создать действующий оперативный 
штаб в составе:

- Вышегородцева Н.Д., первый за-
меститель мэра муниципального района, 
председатель комиссии;

- Гостевский А.Ю., заместитель мэра 
муниципального района, заместитель 
председателя комиссии;

-  Копылов Н.И., заведующий отде-
лом  по мобилизационной подготовке,  
ГО и ЧС администрации муниципально-
го района; 

- Кизин И.И., начальник ПЧ-49, п. 
Качуг, ФГКУ «2 ОФПС по Иркутской 
области» (по согласованию);

- Щапов В.А., ВрИО начальника от-
деления надзорной деятельности по Ка-
чугскому району (по согласованию).

2. Рекомендовать главам администра-
ций городского и сельских поселений 
Качугского района (по согласованию): 

-  своевременно устанавливать на тер-
риториях муниципальных образований 
«особый противопожарный режим» или 
режим «Повышенная готовность» и ор-
ганизовывать выполнение мероприятий, 
установленных федеральным законода-
тельством, в случае ухудшения оператив-
ной обстановки с пожарами, гибелью и 
травмированием людей;

- организовать ежедневно до 17 час. 
00 мин. с 21 февраля по 5 марта 2014 года 

предоставление через ЕДДС муниципаль-
ного района (тел. 31-0-77, 32-9-11) сведе-
ний о проведенной на подведомственной 
территории пожарно-профилактической 
работе за сутки;

- организовать проведение сходов на-
селения, с доведением информации об 
оперативной обстановке с пожарами и 
соблюдении правил безопасности в быту;

- откорректировать списки неблаго-
получных и социально-незащищенных 
семей, совместно с заинтересованными 
службами, разработать графики их посе-
щения и проведения противопожарной 
пропаганды, в том числе в вечернее время;

- создать  на подведомственных 
территориях дворовые комиссии с на-
значением старших по улицам в целях 
проведения ими обхода закрепленных 
территорий, своевременного обнаруже-
ния нарушений общественного порядка 
и сообщения об этом в компетентные 
органы;

- организовать работу по очистке под-
валов и чердаков жилых домов, организа-
ций и учреждений от мусора, закрыть их 
на замки, особое внимание обратить на 
выявление мест захламления территорий 
жилых районов горючим мусором и обе-
спечить принятие действенных мер по их 
очистке;

- активизировать работу по привле-
чению подразделений добровольной по-
жарной охраны, в рамках исполнения 
ФЗ-100 от 06.05.2011 года, организовать 
патрулирование населенных пунктов, 
обеспечить раннее обнаружение пожаров;

- активизировать проведение 
агитационно-массовой, информацион-
ной и пропагандистской работы по по-
вышению культуры жизнедеятельности 
населения, распространения среди на-
селения памяток, листовок и другой на-
глядной агитации;

- поощрять граждан, выявляющих на-
рушения требований пожарной безопас-
ности, в том числе общественного поряд-
ка, и сообщающих об указанных фактах в 
соответствующие органы.

3. Рекомендовать руководите-
лям организаций, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности, в соответствии с действу-
ющим законодательством:

- подготовить распорядительные до-
кументы об усилении противопожарной 
защиты подведомственных объектов с 
принятием конкретных планов неот-
ложных противопожарных мероприятий, 
установить действенный контроль за их 
выполнением;

- обратить особое внимание на со-
стояние путей эвакуации, техническое 

состояние электрооборудования и печно-
го отопления, систем противопожарной 
защиты, организовать работу по очистке 
от горючего мусора подвальных и чердач-
ных помещений, ежедневный противопо-
жарный осмотр территорий и помещений 
перед их закрытием, а также подъездных 
путей к зданиям; 

- принять меры по ограничению до-
ступа посторонних лиц в помещения 
подвальных и чердачных этажей зданий 
подведомственных объектов;

- исключить из использования на 
подведомственных объектах теплогенери-
рующие приборы кустарного изготовле-
ния для отопления помещений (зданий);

- обеспечить взаимодействие с со-
ответствующими противопожарными и 
аварийно-спасательными формирования-
ми в целях проведения работ по ликви-
дации пожаров и чрезвычайных ситуаций 
на подведомственных объектах в услови-
ях низких температур.

4. Рекомендовать МО МВД России 
«Качугский» (Нитипчук Ю.А., по согла-
сованию):

- провести рейды по проверке содержа-
ния подвальных и чердачных помещений 
жилых, бесхозных  домов, с целью выявле-
ния мест сбора лиц без определенного места 
жительства для проведения профилактиче-
ских мер по исключению случаев бытовых 
правонарушений, способствующих возник-
новению чрезвычайных ситуаций.

5. Заведующей отделом образования 
администрации муниципального района 
(Ярина С.Ю.):

- организовать проведение профи-
лактической работы в образовательных 
учреждениях, с привлечением к данной 
работе учащихся старших классов.

6. Рекомендовать ПЧ – 49 п. Качуг, 
ФГКУ «2 ОФПС по Иркутской области» 
(Кизин И.И., по согласованию), ОНД по 
Качугскому району (Щапов В.А., по со-
гласованию):

- руководствоваться в своей работе 
постановлением Правительства Иркут-
ской области от 18 февраля 2014 года № 
56-пп «Об установлении на территории 
Иркутской области особого противопо-
жарного режима».

7. Настоящее распоряжение подле-
жит опубликованию в газете «Ленская 
правда».

8. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения  возложить на пер-
вого заместителя мэра муниципального 
района – председателя КЧС и ПБ адми-
нистрации муниципального района Вы-
шегородцеву Н.Д.

Мэр муниципального района                                                                           
П.И. КОЗЛОВ

№135



Ленская правда20 № 9 (8939) / 7 марта  2014 г.

объявление.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование 
«Качугский район»

Администрация муниципального района

Постановление
Об утверждении Плана мероприя-

тий муниципального образования «Ка-
чугский район» по просветительской 
работе и увековечиванию памяти Свя-
тителя Иннокентия (Вениаминова) на 
2014 год

26 февраля 2014 г.       р.п. Качуг
 
В целях популяризации культурно-

исторического наследия народов Россий-
ской Федерации и приобщения молодежи 
к истории и культуре в рамках подготов-
ки и проведения мероприятий муници-
пального образования «Качугский район» 
по просветительской работе и увекове-
чиванию памяти Святителя Иннокентия 
(Вениаминова) на 2014 год  на основании 
Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 33, 39, 48 Устава МО «Качуг-
ский район», администрация муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий му-
ниципального образования «Качугский 
район» по просветительской работе и 
увековечиванию памяти Святителя Ин-
нокентия (Вениаминова) на 2014 год 
(прилагается).

2. Начальнику отдела культуры МО 
«Качугский район» (В.И. Смирнова) со-
вместно с  директорами   подведомствен-
ных   учреждений   муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 
дополнительного  образования детей Ка-
чугская Детская музыкальная школа (Л.И. 
Мошкирева), Муниципального казённого 
образовательного   учреждения   допол-
нительного   образования   детей  Дет-
ская художественная школа п. Качуг (Н.В. 
Горбунов), Муниципального бюджетного 
учреждения  культуры  «Качугская Меж-
поселенческая  центральная  библиотека» 
(А.И. Шеметова),      Муниципального      
казённого      учреждения      культуры 
«Межпоселенческий центральный Дом 
культуры им. С. Рычковой» (В.А.Щапов) 
подготовить и провести мероприятия со-
гласно Плану мероприятий муниципаль-
ного образования «Качугский район» по 
просветительской работе и увековечива-
нию памяти Святителя Иннокентия (Ве-
ниаминова) на 2014 год.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Ленская правда».

4. Контроль за исполнением  настоя-
щего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального района  
Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА

№25

Утвержден
постановлением администрации

муниципального района
от 26.02.2014 г. №25

План мероприятий МО «Качугский район» по просветительской работе и 
увековечиванию памяти Святителя Иннокентия (Вениаминова)

\\Ira\ира\Тексты ЛП\Утвержден.doc 
Утвержден 

постановлением администрации 
муниципального района 

от 26.02.2014 г. №25 
План мероприятий МО «Качугский район» по просветительской работе и увековечиванию памяти 
Святителя Иннокентия (Вениаминова) 
№ 
п/п  

Наименование мероприятия  Ответственные 
исполнители  

Сроки  

1  Подготовка  экскурсионной группы  
и  организация экскурсий   в   дом-
музей Святителя Иннокентия 
Вениаминова Митрополита 
Московского в с. Анга Качугского 
района.  

Межпоселенческая 
центральная библиотека  

В течение 
года  

2  Организация концерта Иркутского 
филармонического 
Русского  ансамбля.  

«МЦЦК  им.  С. Рычковой» Май  

3  Подготовка эскиза баннера, 
посвященного Святителю 
Иннокентию.  

Межпоселенческая 
центральная библиотека  

Май  

4  Подготовка мероприятий, 
связанных с 220-летием со дня 
рождения Святителя Иннокентия и 
проведение областного фестиваля 
«Праздник русской Троицы» в 
муниципальном учреждении 
«Ангинский культурно-
информационный центр» п. Анга 
муниципального образования 
«Качугский район».  

Директора 
подведомственных 
учреждений  отдела 
культуры  МО «Качугский 
район»  

Май - июнь  

5  Подготовка и распространение 
буклетов, портретов Святителя 
Иннокентия.  

Межпоселенческая 
центральная библиотека  

Март- май  

6  Подготовка презентации, 
посвященная Святителю 
Иннокентию Вениаминову.  

Межпоселенческая 
центральная библиотека  

Апрель  

7  Организация концертов  
Губернаторского симфонического     
оркестра Иркутской              
областной филармонии              
«Памяти Святителя    Иннокентия»   
(с. Анга, р.п. Качуг)  

«МЦДК  им. С. Рычковой», 
Ангинский КИЦ  

Июнь,  
сентябрь  

8  Подготовка " выставки 
«Жизнеописание Святителя 
Иннокентия Вениаминова».  

Межпоселенческая 
центральная библиотека  

Сентябрь  

9  
  

В рамках Дней русской духовности 
и культуры «Сияние России», 
посвященный Году культуры, 
«Апостол Америки и Сибири» - 
цикл мероприятий, посвященных 
Святителю Иннокентию 
Вениаминову.  

«МЦДК им. С. Рычковой», 
директора КИК, КИЦ  
сельских поселении  

Сентябрь  
  

10  Публикации в СМИ, посвященные 
Святителю Иннокентию 
Вениаминову. 

Директора 
подведомственных 
учреждений        отдела 
культуры  МО «Качугский 
район», директора  КИК,  
КИЦ сельских поселений  

В   течение 
года  

11  Регулярно обновляемые материалы 
учреждения в разделе «Культура» 
на сайге администрации района  

Директора 
подведомственных 
учреждений       отдела 
культуры  МО «Качугский 
район»  

В   течение 
года  

 

Администрация муниципально-
го района «Качугский район» уве-
домляет об отводе  земельного 
участка:

Под огородничество по адресу:
- Иркутская область, Качуг-

ский район, р.п. Качуг, ул. Энер-
гетическая, 27 а.

Заявки и возражения прини-
маются в течение месяца со дня 
выхода газеты.
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В соответствии со ст. 13.1 Федераль-
ного закона № 101-ФЗ от 24.07.2002г. 
кадастровый инженер Армашенко Ольга 
Борисовна, № квалификационного ат-
тестата 38-10-46, телефон 89027696988, 
почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электрон-
ной почты: armashenko@mail.ru, извещает 
о необходимости согласования проек-
та межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет долей в праве общей 
собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 38:08:000000:35, 
расположенный по адресу: Иркутская 
область, Качугский район. Площадь об-
разуемого земельного участка – 16,9 га. 
Местоположение образуемого земельного 
участка: Иркутская область, Качугский 
район, урочище «Пади», юго-западнее д. 
Чемякина. Заказчик работ: Ступина Та-
тьяна Александровна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский район, с. 
Бирюлька, ул. Ленская, д. 14, телефон 
89248326957.

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

Возражения относительно размера и 
местоположения границ образуемых зе-
мельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

*     *     *
В соответствии со ст. 13.1 Федераль-

ного закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. 
кадастровый инженер Армашенко Ольга 
Борисовна, № квалификационного ат-
тестата 38-10-46, телефон 89027696988, 
почтовый адрес: 664011, г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д. 7, оф. 9, адрес элек-
тронной почты: armashenko@mail.ru, из-
вещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей 
собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 38:08:000000:37, 
расположенный по адресу: Иркутская 
область, Качугский район. Площадь об-
разуемого земельного участка – 18,9 га. 
Местоположение образуемого земельно-
го участка: Иркутская область, Качуг-
ский район, урочище «Очеуль», северо-
восточнее д. Большой Улун. Заказчик 
работ: Колычева Наталья Васильевна, 
почтовый адрес: Иркутская область, Ка-
чугский район, д. Щапова, ул. Горная, д. 
5, кв. 2;  телефон 89025434706.

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

Возражения относительно размера и 
местоположения границ образуемых зе-
мельных участков направлять в течение 
тридцати дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

*     *     *
Продам а/м Лада-Калина, 

2009 г.в., серебристый. Цена до-
говорная. 

Тел. 89501450340.

объявления. *     *     *
Продаются: мотоцикл «Ори-

он», 2012 г.в., компьютер, мебель 
(прихожая, детская, диван, кух-
ня).

Звонить по тел. 89149169865 
(после 18.00 ч.).

*     *     *
Продается дом в центре п. Ка-

чуг. Стеклопакеты, гараж, баня, 
зимовье, надворные постройки, 
летний водопровод. При продаже 
торг уместен. 

Тел. 89642197135.
*     *      *

Куплю дом или квартиру в п. 
Качуг на правобережной стороне 
до 800 тыс. руб.  Басай, Восточ-
ную и Рабочую улицы не пред-
лагать.

 Тел. 89834039283 (Галина).
*     *      *

Продаю квартиру по адресу: 
ул. Юбилейная, 28-1. Имеется 
огород, баня, гараж. Можно под 
материнский капитал. 

Тел. 31-6-44, 89834128678.
*     *      *

Продаются в с. Бутаково: ме-
бельная стенка – 10 тыс. руб., 
мягкий уголок – 6 тыс. руб., ку-
хонный гарнитур – 6 тыс. руб., 
обеденная группа – 5 тыс. руб., 
прихожая – 4 тыс. руб., шкаф 
плательный, 2-х тумбовый – 2 
тыс. руб., шкаф зеркальный – 5 
тыс. руб., зеркало дамское, тум-
бочка, пуфик – 5 тыс. руб., ка-
раоке с определением баллов – 3 
тыс. руб., спутниковая тарелка – 
3 тыс. руб., газовая печь – 2 тыс. 
руб., тумбочка под телевизор 
– 500 руб., йогуртница – 2 тыс. 
руб., электровафельница – 1500 
руб., сэндвичница – 1 тыс. руб., 
хрусталь, посуда – цена договор-
ная, недорого, носки из овечьей 
пряжи – 250 руб., варежки узор-
ные – 200 руб., шали узорные, 
теплые – 500 руб., шерсть овечья 
1 кг – 200 руб., шапка песцовая 
– 500 руб., соболиная – 500 руб., 
пылесос – 1 тыс. руб., инкубатор 
фанерный старого образца - 500 
руб., раковина для умывальни-
ка – 100 руб., стулья – 100 руб., 
шкаф книжный старого образца 
– 200 руб., книги 20 руб. за 1 кн., 
кровать детская – 1 тыс. руб., 
стульчик детский – 500 руб., бу-
фет старого образца – 500 руб., 
кухонный столик – 250 руб., 
шкаф с зеркалом старого образ-
ца – 500 руб., комод – 300 руб., 
машинка швейная старого об-
разца (работает) – 500 руб., био-
туалет со сливом – 5 тыс. руб., 
сепаратор – 1 тыс. руб., горбо-
вик деревянный – 300 руб., до-

ска для шинковки капусты – 200 
руб.,  бочка деревянная – 1 тыс. 
руб., лагушок – 500 руб., кон-
ская сбруя за 20 тыс. руб.: 2 сед-
ла, узды 3+1 наборная, дуги – 3, 
сани – 1, кошёлка самодельная 
– 1, ёмкость под воду 2 тн – 10 
тыс. руб.,  а/м Хонда, б/д, цвет 
«вишня» – 25 тыс. руб., телега 
зиловская 2-х бортовая, б/д – 70 
тыс. руб., мотоцикл ИЖ Юпитер 
– 7 тыс. руб., вилы, грабли, вилы 
трехрожковые, веревки, брезен-
ты, лопаты, пешни, крюки для 
выдергивания сена. 

Тел. 89041463069.
*     *      *

Продается дом по адресу: п. 
Качуг, ул. Энергетическая, 2а-1, 
площадью 72 кв.м., участок, га-
раж, баня. Централизованное во-
доснабжение, отопление: радиа-
торы, печь. Стоимость 1 100 000 
руб. Торг уместен. 

Тел. 89027678312.
*     *     *

Куплю УАЗ бортовой, в хоро-
шем рабочем состоянии. 

Тел. 32-8-90, 89526332162.
*     *     *

Утерянный аттестат об общем 
образовании серии 38 АА 003414, 
выданный МОУ Бутаковская 
СОШ 17 июня 2008 г. на имя 
Ждановой Светланы Владими-
ровны, считать недействитель-
ным.

Продается мотоцикл ���-���-
�N 200, 2011 г.в., грузовой. В 
отличном состоянии. 

Тел. 89247113881.

Милые женщины! Магазин 
«1000 МЕЛОЧЕЙ» поздрав-
ляет вас с Международным 
женским днем 8 марта и при-
глашает посетить нас 7, 8 мар-
та - будет скидка на весь товар 
10%.

Также у нас в продажу по-
ступили ковры, дорожки, па-
ласы.



Ленская правда22 № 9 (8939) / 7 марта  2014 г.

ИП «ГЛЫЗИН»
официальный дилер компании 

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

ТЕПЛИЦЫ, ПАРНИКИ из сотового поликар-
боната

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

профнастил.
Установка. Скидка. Рассрочка.

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

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

КУПЛЮ КРС 
(Коровы, молодняк)

ЛОШАДИ
Цена договорная.
Срочный выкуп. 

Запись по тел. 89526363593.

МОНТАЖ НАТЯЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ (производство 
Франция, Германия, Китай). 
Различные цветовые оттенки. 

Тел. 89526208727.

объявление.
Областное Государственное Унитарное предприя-

тие Областной Центр технической инвентаризации-
Областное БТИ

КАЧУГСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ИН-
ВЕНТАРИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 
УСЛУГИ:

- Техническая инвентаризация объектов недви-
жимости;

- Изготовление технического плана;
- Постановка на кадастровый учет объектов не-

движимости;
- Выдача справок, заключений, актов.
Наш адрес: п. Качуг, ул. Ленина, 26 (здание ре-

дакции, 1 этаж), тел.: 8(39540) 32-0-16.
Мы работаем на результат и ценим время на-

ших клиентов!
Мы рады продолжать сотрудничество и ждем 

своих старых и новых клиентов!

 

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

на жилые дома, квартиры,  торговые и 
производственные объекты выполнит 

ООО «ПЛАНЕТА». 
Быстро, качественно, недорого! 

Ждем вас по адресу: п. Качуг,  
ул. Каландарашвили, д. 70 

 (здание Госстраха) 
тел.: 8(964)11-68-088, 8(904)125-02-47 
Проконсультируем и поможем оформить 

Милых женщин компа-
нии Профлайн: Людмилу 
Александровну и Ирину 
Владимировну  поздравля-
ем с весенним праздником 
8 Марта!

Желаем планы, смелые  
 стремления
 в жизнь блестяще 
воплотить! 

На успех держать равнение, 
все высоты покорить!

Мужской коллектив 
компании Профлайн

Куплю дикую пушнину, струю кабарги. До-
рого. Тел. 89086610177.

*     *     *
Куплю автомобили любой модели: легковые, 

грузовые, трактора. При срочной продаже в лю-
бом состоянии за наличный расчет. Обмен, по-
мощь в выборе а/м. Тел. 89500695874.

*     *     *
Продаю с документами гладкоствольные ру-

жья: ТОЗ-34 (калибр 12, в вертикальном ис-
полнении, стволы чистые); ТОЗ-16 (калибр 16 
в горизонтальном исполнении, курковые); мел-
кокалиберная винтовка, калибр 5,6 мм. Все ру-
жья и винтовка в хорошем состоянии, имеются 
патроны, чехлы, патронташ. А также продаю две 
инвалидные коляски германского производства, 
матрац надувной с прибором, новые, геодезиче-
ский невелир с рейкой и треногой для вынесе-
ния стройотметок. Цена договорная, недорого. 
Обращаться по тел. 32-2-27, 89642812503.

*     *      *
Продаю сено в рулонах, вес 300 кг, качество 

среднее (с некосью). Доставка по Качугу бес-
платная. Цена 1 рулона 1 тыс. руб. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 89025117818 (Евгений).

*     *      *
Продается рабочая кобыла 8-9 лет, здесь же 

телега, сани, сбруя, седло. Цена договорная. 
Тел. 89641016020.

*     *     *
Продается в д. Никилей дойная корова с те-

лёнком (1,5 мес.), сено. Тел. 89021761593.
*     *     *

Продается а/м «Мазда» Форд Фистива, 1998 
г.в. Все вопросы по тел.  89526149957 (Аня).

*     *     *
Продается гараж на две машины из бруса. 

Цена договорная. 
Тел. 89500504469.

Продаются квартиры в Сверд-
ловском районе г. Иркутска. 
Блочные дома, обложенные кир-
пичом, черновая отделка квар-
тир, в стадии строительства и го-
товые варианты. 

Недорого. 
Отличное решение для моло-

дых семей и студентов, выгодное 
вложение денег!

Тел. 89016323508, 89025102325.
*     *      *

Продам Тойоту-Кароллу, 1999 
г.в., супер салон, литье. Двига-
тель контрактный. 

Тел. 89642123105 (Алексей).
*     *     *



Ленская правда№ 9 (8939) / 7 марта  2014 г. 23

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА со скидкой до 30%

Рассрочка без первоначаль-
ного взноса

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

Системы раннего обогрева 
теплиц. Капельный полив

Наш адрес: ул. Победы, 6, Универмаг 
(2-ой этаж). Тел. 32-1-2-3 (рабочий)

 Сот.тел. 89025168861, 688861.

На все товары предоставляется 
рассрочка платежа и кредит 
ОТП банка 1% в месяц

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 от простых до многоуровневых (га-

рантия качества) 
ДВЕРИ (входные и 

межкомнатные).  АРКИ
ВОРОТА, ЗАБОРЫ. 

Установка 
Теплые полы (монтаж)
Рулонные и кассетные шторы. 

Жалюзи
Стеновые и потолочные 
панели

Профлайн
Все взвесь – купи здесь!

Весь март скидки и подарки!

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов (шифер, 
кирпич, металлопрофиль, метал-
лочерепица, ГКЛ, пенопласт) из 
Иркутска, теплиц из сотового по-
ликарбоната, грузоперевозки до 
6-ти тонн (кран-борт), перевозка 
легковых автомобилей.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Компания «Окна Строй» 

Официальный дилер компании «ДЕМЕТРА»

Честные окна по честной цене. 
Немецкий профиль, выгодные цены.

Скидки. Рассрочка платежа.
Кредит 1% в месяц.

Межкомнатные двери.
Отделка домов сайдингом.

Адрес: ул. Победы, 6 (здание универмага). 
Тел. 32-3-99, 89148946148.

Компания «Окна Строй» 

предлагает  ТЕПЛИЦЫ  
из  сотового поликарбоната.
Приглашаем старых и новых клиентов. 

Постоянным клиентам скидка 5%. 
Рассрочка и кредит 

без первоначального взноса.
Адрес: ул. Победы, 6 (здание универмага). 

Тел. 32-3-99, 89148946148.

КУПОН НА СКИДКУ
Предъявителю данного ку-

пона предоставляется скидка 
5% (женщинам 8%) на покуп-
ку мягкой мебели за налич-
ный или безналичный расчет 
в магазинах: «НАДЕЖДА» (п. 
Качуг, ул. Седова, 2) и «ФОР-
ТУНА» (п. Качуг, ул. Юби-
лейная, 7В).

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРО-
ГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Скидка действует с 7 по 10 
марта 2014г.

СНИМУ на длительный 
срок жилье с удобствами. 

Тел. 89140069126.

Администрация муниципально-
го района  «Качугский район» уве-
домляет о проведении публичных 
слушаний в связи с изменением 
разрешенного использования зе-
мельных участков, расположен-
ных по адресу:

- Иркутская область, Качуг-

ский район, р.п. Качуг, пер. Вос-
точный, 4-1;

- Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. Ка-
ландарашвили, 131;

- Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, пер. До-
рожный, 3-2;

- Иркутская область, Качуг-
ский район, д. Краснояр, ул. 
Дружбы, 3 «а»;

- Иркутская область, Качуг-
ский район, р.п. Качуг, ул. Ка-
ландарашвили, 64.

Публичные слушания состо-
ятся 11 марта 2014 года в акто-
вом зале администрации муни-
ципального района «Качугский 
район», расположенной по адре-
су: р.п. Качуг, ул. Ленских Собы-
тий, 29 в 14.00 час.

*      *      *
Уважаемые жители Качугского 

района!
ООО «Центр кадастровых ра-

бот»  приглашает вас  обращать-
ся в наш центр для оформления 
документов на недвижимое иму-
щество (жилые дома, квартиры, 
нежилые помещения, здания, 

сооружения, земельные участки), 
постановка на кадастровый учет 
вышеуказанных объектов, также 
оформление земельных долей в 
кратчайшие сроки. Бесплатная 
юридическая консультация, по-
мощь в сопровождении доку-
ментов на регистрацию права. 
Обращаем ваше внимание на то, 
что при оформлении 3-х  земель-
ных долей 4-ая земельная доля 
оформляется бесплатно!!!!  Цены 
приятно вас  удивят!!!!!

Обращаться по адресу: р.п. 
Качуг, ул. Каландарашвили, 65-
1, напротив регистрационной 
службы. Звонить по тел.: 32-0-10, 
89041133029.

*      *      *
16 марта в п. Качуг решение 

проблем алкогольной и табачной 
зависимости. Тел. 89526129508.

*      *      *
Отдел Военного комиссариата 

Иркутской области по Качугско-
му району проводит набор кан-
дидатов из числа граждан от 16 
до 24 лет для поступления в фи-
лиал Boенной Академии связи 
(г. Краснодар), по программам 
среднего и высшего профессио-
нального образования. Для по-
лучения информации обращать-
ся по тел. 8(39540)31-4-28 или 
89041366767.
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Поздравляем!

Администрация райо-
на, совет ветеранов войны и 
труда сердечно поздравляют 
АНТОНОВУ Людмилу Бори-
совну, БУТАКОВА Петра Не-
стеровича из Качуга, АГЕЕВА 
Юрия Михайловича, БАХАЕ-
ВА Владимира Дмитриевича 
из Бутаково, КОЛМАКОВА 
Алексея Николаевича из д. 
Болото с юбилеем, ПОПОВУ 
Федосью Даниловну, ШЕМЕ-
ТОВУ Людмилу Степановну из 
Качуга, КОЗЛОВУ Валентину 
Георгиевну из Бутаково с днем 
рождения.

Желаем крепкого  здоро-
вья, счастья, благополучия и 
оптимизма.

*     *      *
Поздравляю всех женщин 

-  работников ЦРБ с наступаю-
щим праздником 8 Марта!

Желаю всем женщинам, 
кто лечил меня за последние 
20 лет и лечит сейчас, отлич-
ного здоровья, мирного неба, 
любви детей и внучат, долгих 
лет жизни и огромного сча-
стья на долгие годы.

С уважением В.Н. Зугеева
*     *      *

Коллектив Ангинской 
больницы поздравляет с юби-

леем  фельдшера БЕЛОУСОВУ 
Тамару Анатольевну!

В твой юбилейный день рож-
денья мы пожелать тебе хотим: 
здоровья, счастья и детей улы-
бок, которые всегда спешат к 
тебе. И пусть твой дом будет пол-
ной чашей на долгие  и долгие 
года. Кто дорог тебе, пусть счаст-
ливо живет, ведь близких счастье 
– это много значит. Пусть этот 
день исполнит все твои желания, 
на сердце станет в этот миг свет-
лей, чтобы жизнь твоя была со-
грета заботой внуков и детей.

*     *      *
Поздравляем нашу любимую 

жену, маму КОСТРОМИТИНУ 
Татьяну Викторовну с 8 Марта и 
юбилеем!

Желаем бодрости, здоровья, 
счастливой жизни до 100 лет. 
Чтоб никогда не видеть горя, 
чтоб ясным был всегда рассвет. 
Лучами солнечного света и че-
ловеческим добром хотим, чтоб 
была всегда согрета ты  внима-
ньем, лаской и теплом. Желаем 
счастья, больших и маленьких 
побед, отличного здоровья и дол-
гих долгих лет.

Твои муж, дети
*     *      *

Поздравляем ЧЕРКАСОВУ 
Валентину Семеновну с 80-летним 
юбилеем и праздником 8 Марта!

Дорогая мамуля! Поздравля-
ем с юбилеем! От души желаем: 
пусть в этот день ярче солнце 
светит, цветы пусть стелятся ков-
ром, желаем крепкого здоровья, 
счастья, смеха, всего того, что 
называется добром!

Вера, Коля, Толя, Полина, 
внучата и правнуки

*     *      *
Поздравляем с юбилеем до-

рогую, любимую супругу, маму, 
бабулечку ГАЛИМУЛИНУ На-

дежду Максимовну!
Желаем здоровья, счастья, 

долгих лет жизни.
С/п муж Саша, дети Костя, 

Даша, невестка Ира, 
зять Дима, внучка Алина

*      *      *
Дорогие наши Игорь и Та-

тьяна! Поздравляем вас с 25- 
летием совместной жизни!!!

Свадьба радостная грянула - 
25 отрадных лет. Серебро сия-
ет заново, аромат струит букет. 
Дорогие, поздравляем вас и 
желаем не стареть, чтобы сча-
стье не растаяло, чтобы голосу 
звенеть. И какие испытания ни 
придут, - желаем жить так, как 
в первое свидание, о котором 
не забыть. 

С/п Лысиковы, Колмаковы, 
Ступины

*      *      *

Дорогая наша Надежда Ми-
хайловна САМОДУРОВА!

Желаем столько же про-
жить и о печалях позабыть! 
Прекрасных, светлых, мирных 
дней мы вам желаем в юбилей! 
Пусть годы медленно текут, 
пусть внуки радость вам несут. 
А вот и главный  наш завет:  
прожить здоровой до ста лет!

С любовью твои родные: 
Целищевы, Фахертыновы, 

Поповы, Зуевы
*     *     *

Дорогую сестру КОСТРО-
МИТИНУ Татьяну Викторовну 
поздравляем с 45-летним юби-
леем!

Желаем здоровья, любви и 
тепла, чтоб жизнь интересной 
и долгой была, чтоб в доме уют 
был, любовь да совет, дом за-
щищен был от горя и бед!

С/п Сокольниковы, с. Анга

Уважаемые земляки – любители лыжного спорта и здорового образа жизни!
Приглашаем вас принять участие в ежегодном лыжном пробеге в рамках Всероссийской массовой 

лыжной гонки «ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2014». Старт состоится 8 марта 2014 года на ул. Школьная (в 
районе старой бани) в 14.00 часов. Регистрация участников с 13.00 часов на месте старта. Каждому 
участнику - грамота и памятный подарок.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 31-5-64, 32-5-15.
Оргкомитет
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