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. 18 декабря - День работников органов ЗАГСа

22 декабря - День энергетика.

Уважаемые работники отдела ЗАГС Качугского района! Дорогие Нина Михайловна, Галина Михайловна 
и Светлана Васильевна, сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

В Отделе ЗАГС по Качугскому району работают высококлассные специалисты, профессионалы своего дела. 
Дружный, сплоченный коллектив, который не меняется уже много лет. За привычной всем вывеской ЗАГС 
скрывается ежедневный кропотливый труд. Несмотря на ответственность вашей профессии, вы всегда готовы 
делиться добротой и приветливой улыбкой. Радостный праздник или печальное событие - ваше участие и со-
переживание помогают в самых разных ситуациях. С вашим добрым напутствием вступают в новую жизнь мо-
лодожены, вместе с ними вы радуетесь рождению маленьких сограждан, вы ставите последнюю запись о жизни 
человека. Мы уверены, что ваши особые профессиональные и человеческие качества и впредь будут служить 
повышению престижа семьи и укреплению семейных ценностей в Качугском районе.

Спасибо вам за душевную теплоту, чуткость, отзывчивость и умение сопереживать; за укрепление престижа 
семьи, сохранение добрых семейных традиций. От всей души желаем вам дальнейших блестящих успехов в бла-
городнейшем труде, оптимизма, счастья, благополучия и крепкого здоровья на долгие годы! 

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли Качугского района! 
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Энергетика - основа процветания общества. Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная ра-
бота учреждений района, школ, детских садов, больницы, всех социально-значимых объектов. Зависит качество 
жизни каждого человека. В вашей работе нет мелочей, и люди, которые работают в этой отрасли, несмотря на 
все сложности, являются высокопрофессиональными специалистами, обеспечивающими стабильное и безопас-
ное энергоснабжение населения нашего района.

В День энергетика хочется с особой теплотой поблагодарить вас за добросовестный труд и ответственность. 
Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям! Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций 
и аварий, все объекты функционируют надежно и радуют жителей Приленья.

Мэр муниципального района Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы муниципального района Андрей САИДОВ

В канун Нового года администра-
ция посёлка Качуг провела традици-
онный конкурс «На лучшую ново-
годнюю игрушку для главной елки 
поселка Качуг». На протяжении 
многих лет игрушки, предоставлен-
ные на конкурс, украшали две зеле-
ные красавицы - на правобережной 
и левобережной сторонах поселка. 
В этом году обе ели в Качуге искус-
ственные с уже готовыми украшени-
ями. Поэтому было решено органи-
зовать выставку игрушек. 

Администрация Качугского го-
родского поселения и межпоселен-

ческая центральная библиотека при-
глашают жителей и гостей поселка 
в Выставочный зал Качугской МЦБ 
по адресу: п. Качуг, ул. Ленских Со-
бытий, 28 на выставку новогодних 
игрушек «Зимняя сказка». Вы мо-
жете посетить выставку с 22 декабря 
2020 года по 11 января 2021 года в 
рабочие дни с 10.00 час. до 16.00 час.

В связи с непростой эпидемиоло-
гической ситуацией посещение музея 
возможно только группами не более 
пяти человек с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических норм. 

Оргкомитет конкурса 

. администрация поселка информирует 

Новогодние игрушки - 
на выставку

Работа Полины Зуевой, 5 лет
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поздравляем!.

22 декабря Качугские район-
ные электрические сети отмеча-
ют свой замечательный профес-
сиональный праздник – День 
энергетика. Жизнь современного 
человека  немыслима без элек-
тричества, а профессия энерге-
тика была и будет почетна и от-
ветственна всегда. 

Современную жизнь невоз-
можно представить без каче-
ственной работы электрической 
отрасли: электрики дают нам ос-
вещение и тепло, задействованы 
в функционировании всех сфер 
жизнедеятельности человека. 
Энергетики успешно развивают 
экономику нашей страны, обла-
сти и района, всех отраслей про-
мышленности и сельского хо-
зяйства. Бесперебойно подавать 

электроснабжение на территории 
Качугского района призван кол-
лектив районных электрических 
сетей (РЭС). Все работники с че-
стью выполняют свою нелегкую  
задачу, благодаря своему опыту, 
мастерству и самоотверженному 
труду. Заслуживают большого  
уважения и являются гордостью 
РЭС наши уважаемые ветераны, 
находящиеся на заслуженном от-
дыхе, которые внесли значимый 
вклад в работу энергосистемы, 
связали значительную часть сво-
ей жизни с Качугскими РЭС: 
Л.Г. Прохорова, В.Н. Петухов, 
З.Н. Быкова, Н.И. Житов,  В.А. 
Хамитов,  В.М. Амосов,  В.С. 
Пермякова, Е.М. Константинов, 
Г.А. Житов, Г.Д. Щапов, Т.А. 
Черкашина,  В.А. Толмачев, В.Е. 

Наше общее дело – служить людям
Энергетики отмечают профессиональный праздник 

Мазурков,  С.Н. Кудрявцева,  
М.Ю. Кудрявцев, С.А. Горбунов,  
Н.В. Юшин, И.А. Таборов и дру-
гие.  Продолжают трудиться ве-
тераны: В.Г. Сокольников, А.В. 
Козлов, К.Г. Быков.

Поздравляю всех энергетиков 
с профессиональным праздни-
ком – Днем энергетика! Всем 
крепкого сибирского здоровья 
на долгие годы, новых успехов и 
достижений, красивой и счаст-
ливой семейной жизни, удачи! И 
неисчерпаемой гордости за наше 
общее дело – служить людям! 
Поздравляю всех с наступающим 
Новым годом!

В.А. ХАМИТОВ,
председатель ветеранской 

организации Качугских РЭС  

 Юрий Зотеевич родился 15 
декабря 1941 года. Всю жизнь он 
прожил в селе Залог. После шко-
лы закончил филиал Бирюль-
ского СПТУ. В 19 лет выбрал 
профессию - хлебороб. Юрий 
Зотеевич настоящий сибиряк, 
труженик. Он мастер высоких 
намолотов и наставник молодых 
комбайнеров. У Юрия Зотееви-
ча два сына - Андрей и Игорь, 
ребята тоже связали свою жизнь 
с работой на земле. Ученики 
Юрия Зотеевича - братья Пиле-
ины: Петр, Николай и Василий, 
Владимир Дыкин, которыми он 
может гордиться по праву.

За высокий профессиона-
лизм и ответственное отноше-
ние к труду награжден орденом 
Ленина, орденом «Знак Поче-
та», орденом Трудового Красно-
го Знамени, значком «Ударник 
коммунистического труда», яв-
лялся чемпионом жатвы Качуг-
ского района 1978 года. 

В 2002 году в Качугском рай-
оне впервые было присвоено 

звание «Почётный гражданин 
Качугского района». Районная 
Дума решила, что Почетным 
гражданином  станет хлебороб 
Юрий Зотеевич Заводских. 

Сейчас Юрий Зотеевич живёт 
один, но рядом всегда родные 
люди - сын Игорь, брат Виталий. 
Часто приезжает в гости сестра 
Галина, дочери Вера и Оксана, 
сын Андрей и их большие, друж-
ные семьи. Все очень любят го-
стить у деда, и с большой неохо-
той разъезжаются по домам.

Уважаемый Юрий Зотеевич! 
Мы от души поздравляем вас с 
днем рождения! Крепкого вам 
здоровья, бодрости духа, неис-
сякаемой энергии, любви и под-
держки родных, улыбок, хороше-
го настроения! Спасибо вам за 
ваш труд.

С уважением, 
мэр муниципального района 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы 

муниципального района 
Андрей САИДОВ

Чемпион жатвы 
Первым Почетным гражданином Качугского района стал хлебороб 
Юрий Заводских
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новости района.

В 2020 году муниципальному об-
разованию «Качугский район» из 
бюджета Иркутской области предо-
ставлена субсидия на благоустрой-
ство зданий общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализа-
ции. Объем предоставленной субси-
дии составляет 20,710 млн. руб. 

Для целей реализации субсидии 
в первом полугодии разработана 
проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт зданий двух 
общеобразовательных организаций 

– Большетарельской и Малоголов-
ской школ, по которой в сентябре 
этого года получены положительные 
заключения экспертизы проектно-
сметной документации. В октябре 
проведены аукционы и заключены 
муниципальные контракты на вы-
полнение работ по капитальному 
ремонту указанных образовательных 
организаций.

С октября подрядчиком начаты 
строительные работы зданий обще-
образовательных школ. В ходе капи-
тального ремонта выполнена замена 
системы отопления, замена деревян-

ных окон на окна ПВХ, замена элек-
трики и освещения, замена кровли 
на зданиях столовой, мастерской и 
начальной школы в Большой Таре-
ли; замена кровельного покрытия на 
здании Малоголовской школы, уте-
пление перекрытий зданий, проведе-
на система канализации с обустрой-
ством помещений под туалет. 

Завершение работ в полном объ-
еме планируется в конце декабря те-
кущего года. 

По материалам пресс-службы 
администрации района

В Большетарельской и Малоголовской 
школах идет ремонт 
На эти цели из областного бюджета выделено 
свыше 20 миллионов  рублей субсидии

Комплексный центр социального 
обслуживания населения Качугского 
района во исполнение распоряже-
ния министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 23 ноября 2020 
года № 53-419/20 - мр «Об усиле-
нии санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в областных государ-
ственных учреждениях социального 
обслуживания населения» доводит 

до сведения всех заинтересованных 
лиц, что с 11 января 2021 года на-
чинается приём документов от роди-
телей (законных представителей) на 
отдых и оздоровление детей Качуг-
ского района.

График работы учреждения: с 
9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00, 
выходные дни: суббота, воскресенье.

Приём граждан будет проходить 
по предварительной записи по теле-

фонам: 8(39540) 3-14-41, сотовый 
телефон 8-952-625-04-33. 

Приём граждан будет осуществлять-
ся только в средствах индивидуальной 
защиты (маски, перчатки). Ждём вас 
по адресу: Иркутская область, р.п. Ка-
чуг, ул. Первомайская, дом 3.

Межведомственная комиссия 
по отдыху и оздоровлению детей 

муниципального района 
«Качугский район» 

. родителям на заметку

С 11 января 2021 года начинается приём документов на отдых 
и оздоровление детей
Родителей  будут принимать по предварительной записи

Ремонт социальных объектов на контроле у мэра района Евгения Липатова
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Сложно себе представить, что от-
носительно недавно движение по Лене 
было гораздо интенсивнее, чем по её 
берегам. До середины прошлого века 
крупнейшая сибирская река являлась 
единственной транспортной артерией, 
по которой шло снабжение в Якутию, 
вплоть до моря  Лаптевых - то,  что 
сегодня называется Северным завозом.

Один из последних, кто не толь-
ко помнит, как ходили карбасы по 
реке, но и досконально знает, как 
они устроены - Гаврила Васильевич 
Нечаев, самый почтенный житель 
Большой Тарели Качугского района.  
Само село без  всякого пафоса можно 
назвать одной из малых столиц  реч-
ных корабелов. Возможно, у капита-
нов судов подобный эпитет вызовет 
улыбку, но если разобраться, то без 
этих, пусть примитивных, но доста-
точно надежных сплавных средств, 
развитие Севера было бы просто не-
возможно. С помощью карбасов до-
ставляли все необходимое для жизне-
деятельности человека.

- Жалко, «ходики» нельзя купить,  
а свои плохо двигаются, - говорит 
Гаврила Васильевич, -  седьмого 
апреля стукнет 95 лет, так это ещё 
не всё, - поп при крещении  убавил 
маленько, считаю. Мать хотела на-
звать Фёдором, в честь своего отца, 
а поскольку крестили на  Благовеще-
ние, то священник посмотрел в свои 
книги и предложил имена на выбор 
по святцам – вот Гаврилой живу. 

ПРОЙТИ ПОХМЕЛЬНЫЙ 
БЫК – ЗНАЧИТ, ВЫЖИТЬ
- Отца почти не помню, в памяти 

отпечаталась курчавая голова его. Он 
как раз сплавлял карбасы по реке. 
Их строили по нашей Иликте, потом 
спускали до Качуга, там их ждал груз 
из Иркутска. Один карбас брал на 

борт 40-50 тонн груза, их спаривали 
и уже отправляли на север.

Но до туда ещё нужно было до-
браться, почти две тысячи вёрст 
как-никак. В среднем за сорок дней 
доплывали до Якутска. Здесь, в вер-
ховье, Лена не такая широкая, не 
такая норовистая, но чем дальше 
на север, тем она становится шире, 
удалее и опаснее. Старики рассказы-
вали, что ниже Киренска реку зажи-
мают скалы, образуя  щёки,  вот там, 
было дело, и тонули, и груз теряли. 
Отвесные утёсы назывались Пьяный 
бык и Похмельный бык, а вот про 
третий забыл. Говорили, что река 
проверяла лоцманов на  похмель-
ный  дух и на плохие мысли. Если 
что не по ней – враз в воду. Вроде 

как до революции купцы, плывшие 
на север за мехами, устроили пьян-
ку, орали непотребные песни, да ещё 
мочились в реку, в итоге щёки эти 
не одолели – как провалились – ни 
брёвнышка, ни пучка конотопи ни-
кто не выловил. Зато потом речные 
караваны останавливались, если 
удачно прошли речные утёсы, отды-
хали и даже могли выпить. 

ФАБРИКА ПО ОТЪЁМУ
ДЕНЕГ 
В Якутске товар принимали, рас-

считывались с проводниками, об-
ратно они добирались как кто мог, в 
основном - на лошадях. 

Карбасники неделями жили, 
ожидая оказию. Время проводили 

Для реки карбас имел внушительные размеры, 
его длина составляла 17 метров, ширина 7

 Плавучая  ярмарка на Лене

Карбасы: сага 
Примитивные с технической точки зрения плавсредства 

вплоть до моря Лаптевых, 

В  12 лет Гаврила Нечаев пахал колхозные поля, а в 15 строил карбасы
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по-разному. Невероятно популяр-
ны в то время были карточные игры. 
Оно и понятно, мужики получили 
расчёт – значит, при деньгах. Вдоль 
пристани чуть ли не круглосуточ-
но работали примитивные кабаки, 
безотказно выполняя свою главную 
функцию – отъём денег у работяг. 
После обильной выпивки,  на столе, 
рядом с остатками снеди, появлялась 
колода – начиналась игра. В кабаке 
становилось значительно тише, над 
игральным столом поднималась ды-
мовая завеса – хладнокровно затяги-
ваясь, игроки кидали карты, по пе-
риметру стола нервно курили зеваки. 

По словам Гаврилы Васильевича,  
его отец считался  фартовым картёж-
ником, было дело, дома выиграл даже 
телегу рыбы, привезённую с Байкала, 
а  когда гости решили отыграться -  
выиграл и лошадь. Невероятно фар-
тило ему и по окончании навигации, 
за что и поплатился: неизвестный 
ударил ножом возле кабака, после 
очередного сорванного куша.

ПОПАЛ  В АРТЕЛЬ В 15 ЛЕТ
Так Гаврила стал сиротой. Един-

ственный сын – главный помощник  
в хозяйстве.

- Когда  пошел в  школу,- про-
учился  год,  - мать забрала, потому 
что сама  в колхозе «Заря» с утра до 
вечера,  а по дому некому доглядать 
было. Ну, я потом всё равно вернул-
ся в школу и закончил в итоге четы-
ре класса. В  12 лет уже сам поехал 
пашню пахать и хлеб  сеять. Война 
захватила меня 15-летним пацаном. 
Мужиков всех забрали, из Тарели 
погибло 37 человек. Если можно 
было бы поднять всех – большая 
сила. Строительство карбасов ни-
кто не отменял. А в деревне остались 
старики, которые воевать не могли, 
да мы – пацанва. Артели форми-

ровали из того, кто остался, и всё 
равно строили. В одиночку-то эту 
работу не осилишь, а ведь все делали 
вручную. Деревянные пластины кре-
пились на шкантах, трое мужиков 
целый день сверлили отверстия, а я 
один, бывало, карбас вывёртывал – 
силёнка была. Летом и зимой рука-
вицы не надевал, только в сильные 
морозы брал верхонки, зато сейчас  
руки – ноги болят.

Работа тяжёлая была. Хороший 
лес рос уже далеко от берега, ещё на 
горе, - вот, на лошадях трелевали. В 
дело шла в основном сосна, на  один 
карбас требовалось шестьдесят плах. 
Брёвна кололи, с одного ствола по-
лучалось две плахи.

Во время колки очередного брев-
на случилось чп: сырая,  острая щеп-
ка попала в  глаз тогда  ещё подрост-
ку Нечаеву.

- Я сразу почуял, что с глазом что-
то не то, но кто со мной в то время 
возился бы. Мама расписываться-то 
не умела. Так глаз и потерял…

КАРБАС НАЧИНАЛСЯ 
С КОКОРЫ
Любопытно, что мастер перио-

дически употребляет словосочета-
ние «сшить карбас», не построить и 
не сколотить, а именно сшить. По-
скольку плотники филигранно рабо-
тали топором, например, как швея 
иголкой, возможно, по аналогии и 
заимствовали слово. Сам Гаврила 
Васильевич никак не объяснял – 
шили, да и всё.

Кройка речного судна (если уже 
упомянули про шитьё) начиналась 
с выбора кокоры, служившей осно-
ванием карбаса. Кокорой называют 
комлевую часть хвойного дерева с 
мощным корневым отростком, обра-
зующим нечто вроде большого крюка. 

- Порубил я эти кокоры, штук по 

16 за день, бывало. Просто не любил, 
кто меня из бригады обгонит, всегда 
надо, чтобы первым был. А сейчас 
думаю – зачем? Так мало было про-
сто срубить или выворотить кокору, 
её ещё подтащить с деляны предсто-
яло, конями тягали. От выбора коко-
ры зависело, насколько подходящим 
выйдет баркас, на него ведь по сорок 
тонн грузили, и конструкция должна 
удержать такую массу.

Топоры в разгар сезона стучали с 
раннего утра до темна, снимали  с 
работ только на посевную и на  убор-
ку. Планы ставили такие, что неког-
да было сходить даже на охоту или 
за орехами. Карбасники умудрялись 
добыть лишь козу на пропитание, 
без мяса с кокорой не справишься 
нипочём. Брёвна пилили  вручную, 
сегодня такой фронт работ даже  
представить страшно.

Бригады речных корабелов рабо-
тали по всему побережью верховья 
Лены, вплоть до Аная, а также впа-
дающих в неё рек. По сохранившим-
ся данным, самой верхней точкой  
строительства карбасов было Али-
лейское плотбище.

Гаврила Васильевич  с бригадой 
работали на берегу Иликты, по ней 
же гоняли карбасы до Качуга, где 
их  ставили под погрузку. По боль-
шой  воде до райцентра могли и за  
сутки дойти. Чаще всего карбасом  
управляли втроём, более опытные  
сплавщики и перегрёбщики могли 
и вдвоём довести  - один вставал у 
гребного весла,  второй - у рулево-
го. Лоцман правил, а гребок держал 
курс подальше от берега. Остаётся 
лишь догадываться, как удавалось 
сплавщикам удержать карбас дли-
ною семнадцать и шириною семь 
метров на поворотах, и не посадить 
на мель на  речных перекатах. 

(Окончание на 6 стр.)

. мой край

о речных титаниках
десятилетиями обеспечивали северные районы,
всем необходимым

На карбасах перевозили 
в том числе и людей

Паузок  - один из типов 
ленских судов

Пьяный, Похмельный бык – 
самые  опасные места на реке
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(Окончание. Начало на 4-5 стр.)

РЕЧНЫЕ ТИТАНИКИ: 
ДОРОГА  В ОДИН КОНЕЦ 
Из Качуга гружёный карбас,  

почти как «Титаник»,  отправлялся в 
своё первое и последнее плавание. В 
отличие от корабля, слава Богу, ни-
кто не тонул. Но и вверх по течению 
их уже не возвращали, для этого по-
требовалась бы большая  сила. На бе-
чевой тяге в сторону истока подни-
мались лишь лёгкие барки и паузки, 
на которых на Север плавали тор-
говцы, священники  епархиальной 
миссии. Нередко на паузках в одной 
компании плыли священнослужите-
ли,  купцы и полицейские, сопро-
вождавшие арестантов сибирской  
каторги. Сохранились снимки Ни-
колая Пономарёва, иркутского про-
тоиерея и фотографа–любителя, на 
них запечатлены как раз речные суда  
с людьми разного сословия. Бежать 
по дороге никто даже не пытался, 
потому что это равнялось самоубий-
ству. В нетронутой тайге было полно 
дикого зверя, болотистая местность 
кишела комарами и гнусом, способ-
ными заесть до смерти.

Помимо баркасов в то время по 
Лене ходили полубарки, барки, хлеб-
ные и торговые паузки, а также ши-
тики и лодки.

В Якутии баркасы пускали в ос-
новном на дрова, иногда  древесина 
шла на строительство.

В верховьях Лены тем временем  
бригады шили новые баркасы. По 
сути,  это была огромная  отрасль 
сельского хозяйства,  кормившая 
огромную территорию, за строитель-
ство карбаса, в  отличие  от колхоза,  
расплачивались деньгами, а не тру-
доднями. 

О СИЛЕ МУЖИЦКОЙ 
- За 12 лет бригадой сшито не 

меньше сотни карбасов, а может, и 
больше, кто их считал,  - вспомина-
ет Гаврила  Васильевич. - А потом 
меня бригадиром фермы поставили, 
держали много овец, свиней, коров, 
куры были, в общем, и там работа-
ли на полную катушку. Вот здесь за 
деревней на пригорке всё лесом за-
росло, а когда-то сеяли здесь. Кру-
гом поля  были: 740 гектаров здесь, в 
Тарели, в Вяткино 400 га, потом объ-
единились в совхоз «Бирюльский», 
мы стали его отделением.

Мужики много работали, поэто-
му сильные были, не то что теперь.  

Был в  колхозе такой Павел,  фами-
лию забыл, так он мешок зерна из 
Бирюлек в Вяткино на плече унёс, 
а это - 14 километров, а в мешке,  
считай, пуда четыре зерна насыпа-
но. Было дело, медведя задавил. Как 
получилось? Пошли добывать, ну и 
выскочил из берлоги, даже тунгусы, 
которые рядом были, разбежались. А 
он каким-то чудом поймал зверя за 
язык, и задушил. У него такие руки 
большие были, как колотушки, но 
смирный сам. Всё говорил – если 
бы я дрался, то давно бы в тюрьме 
сидел. 

СУРОВЫЕ МУЖИКИ 
НЕ ДАРИЛИ ЦВЕТОВ
- Гаврила Васильевич, создаётся  

впечатление,  что люди всё время 
работали, а когда отдыхали, было ли 
свободное время?

- Как сегодня – сплошные празд-
ники – такого не было. Если кино-
установка приезжала, то все собира-
лись картину посмотреть – вот и весь 
отдых. Между колхозными делами 
строили себе дома. Я вот сам стро-
ил, некому особо подсобить было, 
поэтому нанимал мужиков рубить и 
бревна таскать. Ставка - полста ру-
блей за день, это старыми деньгами. 
Вот за семь дней основу срубили, а 
потом один. 

- Но ведь вы были молодыми, 
за девушками ухаживали как-то,  в 
конце-концов в жены кого-нибудь 
присматривали, может, цветы хоть 
дарили? Не брали же первую попав-
шую?

- Наш утуг рядом с ихним был. 
Тут, значит, я сено гребу, она - не-
подалёку. Так договорились  и со-
шлись. Мне тогда лет 35 было, она 
на три года  младше.  Чтобы цветы 
дарить – понятия даже не было. 
Может, с вечерки один раз до дома 
дошли и всё. Договорились идти ко 
мне жить, да и всё. Женились – в со-
вете расписались. Мама тарасун гна-
ла, собрались близкие родственники, 
вот тебе и гулянка. 

До 85 дожила моя Раиса Кон-
стантиновна, передовой дояркой 
считалась. В трёхтысячницы вышла, 
это значит - три тысячи молока на 
фуражную корову в год доила, за это 
орден «Знак Почёта» вручили, ну, и 
у меня  такой же. Зачем же мне от-
ставать.

Детей двоих вырастили, дочь 
Татьяна через дорогу живет. Сын 
Михаил  в 32 года умер. Умный па-

рень был, газеты, книги всё читал. 
Диплом агронома получил. Но са-
харный диабет приключился, вот и 
умер. В роду ни у кого не было, от-
куда у него взялся? 

На пенсию в 86-м году ушёл, еще 
два года работал. 21 год бригадиром 
работал, и 10 лет -  управляющим. И 
то ещё уговаривали поработать.

Ко мне всё Трапезников соби-
рался приехать, задумал он карбас 
в Чанчуре поставить, говорю, зачем 
тебе, столько работы с ним. Хотя, с 
другой стороны, пусть молодёжь бу-
дет знать, как мы работали.

    *   *   *
Карбасы в лесах  Качугского 

района  строили до 1955-56 годов. 
Огромную отрасль приговорила же-
лезнодорожная  магистраль Тайшет 
– Лена,  принявшая на  себя значи-
тельную часть  груза,  остальное за-
брало себе речное пароходство.

О ПЛАНАХ, КОТОРЫМ 
НЕ СУЖДЕНО УЖЕ СБЫТЬСЯ
Общаясь с Гаврилой Василье-

вичем, мы планировали поездку на 
Лену уже будущим летом, чтобы 
присутствовать при закладке карбаса 
для музейного комплекса в Чанчу-
ре. Увы, нашим планам не суждено 
было сбыться. Когда материал гото-
вился к печати, из Большой Тарели 
сообщили, что Гаврила Васильевич 
ушёл из жизни. 

 

Борис СЛЕПНЁВ

Карбасы: сага о речных 
титаниках
Примитивные с технической точки зрения плавсредства десятилетиями 
обеспечивали северные районы, вплоть до моря Лаптевых, 
всем необходимым

Всю жизнь Раиса Константиновна 
и Гаврила Васильевич работали 
на совесть, оба были удостоены 
ордена «Знак Почёта»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приго-

вор» (6+)
12.10, 01.20 «Время по-

кажет» (16+)
14.10 «Гражданская 

оборона «(16+)
15.10 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
*21.30 Т/с «Скажи что-

нибудь хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант 

(16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Познер (16+)
02.55, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

ВТОРНИК,
 22 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.15 Время по-

кажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.40 Мужское / 

Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-

нибудь хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант 

(16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10, 01.15 Время по-

кажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.40 Мужское / 

Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-

нибудь хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант 

(16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

ЧЕТВЕРГ,
 24 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 

(6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.15 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 03.15 Мужское / 

Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-

нибудь хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант 

(16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Чемпионат Рос-

сии по фигурному ката-
нию. Мужчины. Короткая 
программа (0+)

01.30 На ночь глядя (16+)
02.25, 03.05 Наедине со 

всеми (16+)

ПЯТНИЦА,
 25 ДЕКАБРЯ
05.00 Доброе утро
07.00 Хоккей. Сборная 

России - сборная Канады. 
Прямой эфир из Канады 
(в перерыве - Новости)

09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 

(6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская обо-

рона (16+)
15.10 Чемпионат Рос-

сии по фигурному ката-
нию. Мужчины. Короткая 
программа (0+)

16.20 Давай поженимся! 
(16+)

17.00 Мужское / Жен-
ское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат России 

по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произ-
вольная программа (0+)

23.15 Вечерний Ургант 
(16+)

00.10 Д/ф «Мистифика-

ция» (16+)
02.30 Голос (12+)
04.35 Чемпионат Рос-

сии по фигурному ката-
нию. Женщины. Короткая 
программа (0+)

СУББОТА,
 26 ДЕКАБРЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.30 Хоккей. Моло-

дежный чемпионат мира 
2021 г. Сборная России 
- сборная США. Прямой 
эфир из Канады

13.00 Джентльмены 
удачи. Все оттенки Серого 
(12+)

14.00 Видели видео? (6+)
15.00 На дачу! (6+)
16.10 К 100-летию ГО-

ЭЛРО. Праздничный кон-
церт (12+)

17.45 Ледниковый пе-
риод (0+)

21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.10 Чемпионат России 

по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Пары. Произ-
вольная программа (0+)

02.15 Модный приговор 
(6+)

03.05 Давай поженимся! 
(16+)

03.45 Мужское / Жен-
ское (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 ДЕКАБРЯ
05.15, 06.10 Х/ф «Ста-

рики-разбойники» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые замет-

ки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели ви-

део? (6+)
14.00 К 95-летию Ольги 

Аросевой. «Рецепт ее сча-
стья» (12+)

14.55 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.15 Праздничный кон-

церт к Дню спасателя (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 

(16+)
23.10 Чемпионат Рос-

сии по фигурному ката-
нию. Новогодние показа-
тельные выступления (0+)

01.30 Х/ф «Лукас» (18+)
03.05 Наедине со всеми 

(16+)
03.50 Модный приговор 

(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 ДЕКАБРЯ
06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.45 Сегодня
09.25, 11.25 «Глаза в 

глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяво-

лы» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «Морские дья-

волы. Особое задание» (16+)
22.20 «Пес» (16+)
00.55 Д/ф «Семь жизней 

полковника Шевченко» (12+)
01.50 «Консультант. 

Лихие времена» (16+)
03.30 «Взрыв» (16+)
05.55 Их нравы (0+)

ВТОРНИК,
 22 ДЕКАБРЯ
06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.45 Сегодня
09.25, 11.25 «Глаза в глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяво-

лы» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «Морские дья-

волы. Особое задание» (16+)
22.20 «Пес» (16+)
00.55 «Консультант. 

Лихие времена» (16+)
03.35 «Взрыв» (16+)

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.45 Сегодня
09.25, 11.25 «Глаза в 

глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяво-

лы» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «Морские дья-

волы. Особое задание» (16+)
22.20 «Пес» (16+)
00.55 «Консультант. 

Лихие времена» (16+)
03.35 «Взрыв» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 ДЕКАБРЯ 
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  Детективный теле-

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Тайны след-

ствия-20». [16+]
23:40  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Каменская».[16+]

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Морозова». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Тайны след-

ствия-20». [16+]
23:40  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Каменская».[16+]
04:05  «Версия».  [12+]

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:30  «Утро России».

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

11:00  ВЕСТИ.
11:30  «Судьба человека с 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  «Морозова». [12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:15  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Тайны след-

ствия-20». [16+]
23:40  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Каменская».[16+]
04:05  «Версия».  [12+]

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:55  Детективный теле-

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Тайны след-

ствия-20». [16+]
23:40  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Каменская».[16+]

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

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

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

с Борисом Корчевниковым».
[12+]

12:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ЧЕТВЕРГ,
 24 ДЕКАБРЯ
06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.45 Сегодня
09.25, 11.25 «Глаза в 

глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяво-

лы. Рубежи родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи 

(16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 «Морские 

дьяволы. Особое задание» 
(16+)

22.20 «Пес» (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.05 «Консультант. 

Лихие времена» (16+)
03.00 Шпионский мост 

(16+)
03.45 «Взрыв» (16+)

ПЯТНИЦА,
 25 ДЕКАБРЯ
06.15 «Юристы» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 «Глаза в 

глаза» (16+)
12.00 «Морские дьяво-

лы. Рубежи родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00 Место встречи 

(16+)
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 «Морские 

дьяволы. Особое задание» 
(16+)

22.20 «Пес» (16+)
00.30 У нас выигрыва-

ют! (12+)
02.10 Квартирный во-

прос (0+)
03.00 «Взрыв» (16+)

СУББОТА,
 26 ДЕКАБРЯ
06.15 «Гений» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 Готовим с Алек-

сеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин 

(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога 

(16+)

12.00 Живая еда с Сер-
геем Малоземовым (12+)

13.00 Квартирный во-
прос (0+)

14.00 НашПотребНад-
зор (16+)

15.00 Поедем, поедим! 
(0+)

16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 По следу монстра 

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
21.10 Суперстар! Воз-

вращение (16+)
23.55 Гуля (16+)
01.10 Квартирник НТВ 

у Маргулиса (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.00 Деньги к деньгам 

(12+)
05.00 «Эластико» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 ДЕКАБРЯ
06.20 «Девушка без 

адреса» (0+)
07.50 Центральное те-

левидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 «Белое солнце пу-

стыни» (0+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники 

(12+)
12.50, 03.45 Дачный от-

вет (0+)
14.00 НашПотребНад-

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

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Воз-

вращение (16+)
23.55 Международная 

пилорама (16+)
00.50 «Хардкор» (18+)
02.25 Скелет в шкафу 

(16+)
02.55 Квартирный во-

прос (0+)
04.40 «Побег из Мо-

сквабада» (16+)
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14:55  Детективный теле-
сериал «Морозова». [12+]

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

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:20  «Тайны след-

ствия-20». [16+]
23:40  «Чужое лицо». [12+]
01:35  «Школа для толсту-

шек». [12+]

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ  
05:00  «Утро России. Суб-

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:00  «Формула еды».[12+]
09:25  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

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

Юмор!!!».[16+]
12:30  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:40  «Обратная сторона 
любви». [12+]

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

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Бывшие». [12+]
01:00  «Родные пенаты». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 ДЕКАБРЯ  
04:15  «Королева льда».  [12+]
06:00  «Северное сияние». 

[12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:15  «Аншлаг и Компа-

ния». [16+]
13:20  «Критический воз-

раст». [12+]
17:25  «Всероссийский от-

крытый телевизионный кон-
курс юных

       талантов «Синяя Пти-
ца». Финал.

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Королева льда». 
[12+]

03:15  «Северное сияние». 
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва красная
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Другие Романовы». «Принц 

и три обители». 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Короля делает свита: Генрих 

VIII и его окружение». Д/ф
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Ален Делон.
09:55  «Варькина земля». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Кинопанорама». Ведущий 

Эльдар Рязанов.
13:25  «Бал в «Савойе». Х/ф
14:35  95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ОЛЬГИ АРОСЕВОЙ. «Театраль-
ная летопись».

15:30  РОМАН В КАМНЕ. «Испа-
ния. Теруэль». Д/ф

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ.
16:20  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:20  «Первые в мире». Д/с
17:35  ИСКАТЕЛИ. «Пропавшие 

шедевры Фаберже».
18:25  К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН БЕТ-
ХОВЕНА. Государственный квартет 
им.А.П. Бородина. 

19:35  «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение». Д/ф       

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  БОЛЬШОЙ БАЛЕТ.
23:45  «Первые в мире». Д/с
00:00  «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». Авторская программа Юрия       Роста. 
«Андрей Сахаров. Счастливая жизнь»

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Короля делает свита: Генрих 

VIII и его окружение». Д/ф
01:45  «Кинопанорама». Ведущий 

Эльдар Рязанов. 

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Ростов Великий
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Короля делает свита: Генрих 

VIII и его окружение». Д/ф
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Лидия Смирнова.
09:55  «Иван Грозный и сын его Иван»
10:05  «Варькина земля». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Хоккей Анатолия Тарасова». 

Д/ф
13:10  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Греция. Средневековый город Родоса».
13:25  «Бал в «Савойе». Х/ф
14:35  «Первые в мире». Д/с
14:50  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Легенда о Тристане и     
Изольде».

15:30  «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты». Авторская программа. Часть 1-я 

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

КНИГИ.
16:20  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
16:50  «Сны возвращений». Д/ф
17:30  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Да-

ния. Церковь, курганы и рунические камни»
17:45  ИСКАТЕЛИ. «По следам со-

кровищ Кисы Воробьянинова».
18:35  К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН БЕТХО-
ВЕНА. Дмитрий  Маслеев.

19:35  «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение». Д/ф         

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Италия. Сасси-ди-Матера».
22:00  «Великолепная Марина Ре-

бека». Трансляция из Большого зала       
Московской консерватории.

23:30  РОМАН В КАМНЕ. «Испа-
ния. Теруэль». Документальный фильм.

00:00  «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа Юрия       
Роста. «Истории с фотографиями». 
Часть 1-я. 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Короля делает свита: Генрих 

VIII и его окружение». Д/ф
01:45  «Хоккей Анатолия Тарасова». 

Д/ф

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ 
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва транс-

портная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Короля делает свита: Генрих 

VIII и его окружение». Д/ф
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Андрей Миронов.
10:00  «Варькина земля». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мастера искусств. Армен 

Джигарханян». 1976.
12:55  «Германия. Замок Розен-

штайн». Д/ф 
13:25  «Под куполом цирка». Х/ф
14:35  «Первые в мире». Д/с
14:50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15:30  «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-

РИУты». Авторская программа. Часть 2-я 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:20  Василий Гроссман «Сикстин-

ская мадонна» в программе «Библей-
ский  сюжет».

16:50  «Душа Петербурга». Д/ф
17:45  ИСКАТЕЛИ. «Талисман 

Мессинга».
18:35  К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН БЕТ-
ХОВЕНА. Александр Бузлов и Андрей 
Гугнин. Сочинения для виолончели и 
фортепиано.

19:35  «Короля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение». Д/ф      

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «И воссияет вечный свет». 

Спектакль Татарского академического 
государственного театра оперы и балета 
им. М. Джалиля на Исторической сцене 
Большого театра России.

23:05  «Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения». Д/ф

00:00  «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». Авторская программа Юрия       Роста. 
«Истории с фотографиями». Часть 2-я 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Короля делает свита: Генрих 

VIII и его окружение». Д/ф
01:45  «Мастера искусств. Армен 

Джигарханян». 1976. 

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Особняки Ке-

кушева.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Орел в изгнании. Наполеон 

на острове Эльба». Д/ф
09:30  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Софи Лорен.
09:55  «Варькина земля». Х/ф
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Творческий вечер Раймонда 

Паулса». 1987.
14:45  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
15:30  «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-

РИУты». Авторская программа. Часть 3-я 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР.
16:20  Ведущий Пьер-Кристиан 

Броше. «Традиции  чаепития». 
16:50  «Владимир Коковцов. Пламя 

государственного служения». Д/ф
17:45  ИСКАТЕЛИ. «Люстра куп-

цов Елисеевых».
18:35  К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН БЕТХО-
ВЕНА. Сочинения для скрипки и фор-
тепиано.

19:35  «Орел в изгнании. Наполеон 
на острове Эльба». Д/Ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ЛЮДВИГА ВАН БЕТХО-
ВЕНА. Юбилейный  концерт в Бонне. 

23:30  «Португалия. Замок слез». 
Д/Ф

00:00  «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа Юрия       
Роста. «Собака Советского Союза». 

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Орел в изгнании. Наполеон 

на острове Эльба». Д/Ф 
01:45  ХХ ВЕК. «Творческий вечер 

Раймонда Паулса». 1987.

ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Музей-заповед-

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

ПЯТНА.
09:20  «Германия. Рудники Рам-

мельсберга и город Гослар».
09:35  «Летние гастроли». Х/Ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Леночка и виноград». Х/Ф
12:10  К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА 

ЕНИШЕРЛОВА. ЭПИЗОДЫ.
12:55  «Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто».

13:10  «Весёлая вдова». Х/Ф 
15:30  «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-

РИУты». Авторская программа. Часть 4-я 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Тверская область. 
16:35  К 80-ЛЕТИЮ МАРКА ПЕ-

КАРСКОГО. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
17:30  ИСКАТЕЛИ. «Тайна горного 

аэродрома».
18:20  «Летние гастроли». Х/Ф 
19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Правила жизни».
21:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Михаил 

Агранович. 
22:15  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов       
«Синяя птица».

23:45  «2 ВЕРНИК 2».
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Афера Томаса Крауна». Х/Ф
02:35  ИСКАТЕЛИ. «Священная 

тайна Сибири».

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ  
07:30  Василий Гроссман «Сикстин-

ская мадонна» в программе «Библей-
ский  сюжет».

08:05  «Рикки Тикки Тави». «Ва-
режка». Мультфильмы.

08:35  «Доченька». Х/Ф
11:15  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:45  «Не горюй!». Х/Ф 
13:15  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
13:45  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
14:25  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Рожде-

ство в Карелии». 
14:55  «Рождество в дикой приро-

де». Д/Ф       
15:50  Концерт Государственного 

академического ансамбля народного   
танца имени Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале им.П.И.  Чайковского.

17:05  «Энциклопедия загадок». 
Д/С 

17:35  «Галина Волчек. Театр как 
судьба». 

18:45  «Время для размышлений». 
Х/Ф

19:55  «На политическом Олимпе. 
Евгений Примаков». 1999.

20:45  «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/Ф 

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

00:00  «Архивные тайны». Д/С
00:30  КЛУБ 37.
01:35  «Не горюй!». Х/Ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ  
07:30  «Большой секрет для ма-

ленькой компании». «Мук-скороход».       
Мультфильмы.

08:10  «Полет начинается с земли». 
Х/Ф

10:20  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:50  «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/Ф 

13:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Тверская область. 

13:30  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарк Ростова-на-Дону. 

14:15  «Другие Романовы». «Черная 
вдова». 

14:45  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Николай Носов. «Трилогия 
о  Незнайке».

15:25  «Любовь после полудня». х/Ф
17:15  «Пешком...». Садовое кольцо. 
17:45  «8 комнат. Ключи Есенина». 

Т/Ф
18:40  «Романтика романса». Евге-

нию Птичкину посвящается...
19:35  «Радов». Д/Ф 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Формула любви». Х/Ф 
22:40  «Скорпионс». «На веки веч-

ные». Концерт в Олимпик Холле. Мюн-
хен.

00:00  «Любовники Марии». 
Х/Ф(16+)

01:45  «Архивные тайны». Д/С
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Почему умирают деревни Рос-
сии? Часто повторяет вопрос Ка-
лерия Константиновна Мошки-
рева. 8 ноября ей исполнилось 88 
лет.  Восемь десятилетий истории 
деревни Большие Голы прошло 
на глазах тёти Кали. За это вре-
мя произошло много событий, 
жизнь менялась то в лучшую, то 
в худшую сторону, но для каждо-
го, кто остался в родной деревне,  
по-прежнему нет ничего дороже 
приленских мест. Сегодня мы 
подведем итоги непростого 2020 
года и, пользуясь случаем, в пер-
вых строках материала пожелаем 
нашей долгожительнице Кале-
рии Мошкиревой здоровья. 

Пандемия коронавируса внес-
ла много изменений, неудобств 
в, и без того нелегкую, сельскую 
жизнь. Светлое пятнышко 2020 
года: в конце октября закончено 
освещение улиц деревни Боль-
шие Голы. В ноябре заменили 
перегоревшие лампочки в про-
веденных ранее электролиниях. 
Вот и все наши социально-эко-
номические события. 

Понимая, что кроме нас никто 
не изменит нашу жизнь к лучше-
му, мы, как можем, создаем себе 
условия на родной земле, сохра-
няем память предков. 24 октября 
в погожий солнечный осенний 
день провели субботник, отре-
монтировали ограждение кладби-
ща. Дружно трудились. Собрали 
по домам все столбики, гвозди, 
инструменты, чтобы провести 
ремонт. Убрали и вывезли мусор 
с погоста.  В октябре встречались 
с депутатом районной думы Ла-
рисой Михайловной Заводских. 
Она знает наши проблемы. Со-
вместными усилиями будем ме-
нять жизнь вокруг себя. 

Отрадно, что в своей работе 
автор этих строк - библиотекарь 
недостатка внимания читателей 
и посетителей не наблюдал. Кро-

ме того, мы более активно стали 
общаться с населением в соци-
альных сетях, создали рабочую 
группу в  мессенджере Вайбер. 
Участвуем в мероприятиях, кон-
курсах, мастер-классах.

О деревне Большие Голы сде-
лали видеоролики. 2020 год – год 
75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. В этом на-
правлении работа у нас продол-
жается и сейчас. Родные делятся 
фотографиями, сведениями, вос-
поминаниями о ветеранах во-
йны, тружениках тыла, детях во-
йны. Перечислю несколько имен 
погибших, их имена на обелиске: 
Клепиков Степан Ефремович, 
Колмаков Иннокентий Федоро-
вич, Любимцев Петр Матвеевич, 
Любимцев Матвей Иванович… 
Нам удалось найти дополни-
тельную информацию о судьбе  
солдата из семьи Колмаковых.  
Жили в наших местах Николай 
Романович (1874 – 1933), Пела-
гея Кузьминична  (1877 – 1963) 
Колмаковы. У них было 16 де-
тей, выжили пятеро. Михаил 
- старший сын, осужден в 1938 
году по 58 статье, Мария, Анна, 
Дмитрий – участник ВОВ,  Ро-
ман  - младший, во время войны 
сменил фамилию на Калмыков. 
Точно причина неизвестна, род-
ственники предполагают, что это 
было сделано для того, чтобы 
скрыть родство с врагом народа. 
Воевал, вернулся. Жил в Брат-
ске, где и похоронен. Информа-
цию в нашу библиотеку передала 
праправнучка Елена из Ангарска. 
Большое спасибо всем, кто нахо-
дит время и помогает восстанав-
ливать память о земляках, людях, 
живших до нас и рядом с нами 
в родной деревне Большие Голы.

Школьники продолжают при-
нимать участие в областных и 
районных конкурсах. К 75-летию 
Победы Марина Шарко, ученица 
7 класса Малоголовской школы 

писала сочинение о своём праде-
де Клепикове Николае Ефремо-
виче, а также участвовала в кон-
курсе чтецов «Отблески Вечного 
огня». В награду получила благо-
дарность и сертификат.

Наши читатели стараются 
разнообразить свою жизнь: за-
нимаются рукоделием, участвуют 
в конкурсах, пишут стихи, рису-
ют, делают видеоролики. Жизнь 
в родной деревне продолжается, 
и мы будем менять её к лучшему.

М.В. ШЕРСТОВА,
библиотекарь 

Большеголовской 
сельской библиотеки 

   
*   *   *

В.А. ЗУЕВА

Есть прелесть в улице
заброшенной,
Когда умоется дождём.
Крапива по ветру полощется
И зелень яркая кругом.

Трава и мусор по обочинам,
Дорога, лужицы блестят.
И ставни в окнах заколочены,
Живой их позабылся взгляд.

Воспоминанья тихой тропкою
Идут, шагают вслед  за мной,
Они уложены не стопкою
Страниц, идущих вразнобой.

Вот здесь черемуха душистая
Через забор тянула кисть.
А мальчик там, в листве 
насвистывал,
Пойди, попробуй  дотянись!
          
Как петухи поют заливисто.
Склонилась сочная трава.
Воспоминания обрывисты,
Как милой Лены берега.

Есть улица Береговая,
И улица Степная есть.
И мы живем здесь, и, родная
Деревня, нам тебя беречь.    

живёт село.
Большие Голы. 
Провожая трудный год
Библиотеки по-прежнему остаются главными островками жизни 
в небольших  деревнях
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Очередной рассказ о судьбе чело-
века из поколения детей войны мы 
получили из деревни Болото. Влади-
мир Горбунов всю свою жизнь  по-
святил сельскому хозяйству.

Родился Владимир Ильич 27 ав-
густа 1936 года в деревне Болото в 
простой рабочей семье. Володе не ис-
полнилось и  пяти лет, как  началась 
война. Все мужчины, в том числе и 
отец Володи, ушли на фронт, в деревне 
остались женщины и дети. В 1941 году 
отец погиб на фронте, детей мать рас-
тила одна. Был голод, работали жен-
щины не за деньги, а за кусочек хлеба. 

Закончив пять классов Болотской 
начальной школы, Владимир пошёл 
работать, помогал матери по хозяй-
ству. Летом возил копны сена к за-
родам, зимой ухаживал за лошадьми, 
кормил, убирал навоз и вывозил на 
поля. В селе Бирюлька приобрёл про-
фессию тракториста. За рулём был до 

самой пенсии. Два года отработал в 
селе Залог, 12 лет - трактористом в 
поселке Качуг, а также водителем, 
четыре с половиной года  возил 
главного врача больницы. Приехав 
в родную деревню, Владимир Ильич  
вновь сел за руль трактора МТЗ-80: 
грузил зерно, замётывал солому, уби-
рал силос, принимал участие в посев-
ной кампании, боронил, сеял. Отра-
ботал на тракторах 20 лет.

У Владимира Ильича четверо 
детей. Как многие люди труда, он 
скромный, ответственный человек, 
уважаем односельчанами. За без-
упречный труд награжден благодар-
ностями, грамотами, по статусу отно-
сится к «детям войны».

Один из лучших механизаторов де-
ревни сейчас живёт один, жалуется на 
здоровье - болят ноги. Но присущий 
жизненный оптимизм  помогает Вла-
димиру Ильичу не терять энтузиазма, 
задора. 

. твои люди, Приленье

Жизнь за рулём 

Желаю нашему земляку  здоровья, 
здоровья и ещё раз здоровья.

В.В. ГОРБУНОВА,
заведующая 

Болотским сельским клубом

Гармония любви, гармония души,
Аккорд незабываемый и чистый
Звучит, как дивный  колокол 
в ночи,
Волнует сердце, чувства, мысли!

Лицом любого Дома культуры 
является вокальный коллектив.  На-
родный вокальный ансамбль «Се-
лянка»   справляется с этой миссией 
профессионально, достойно пред-
ставляя Ангинский дом культуры на 
разных уровнях.  

Активное участие ансамбля в 
конкурсах, фестивалях, торже-
ственных мероприятиях  отмечено 
дипломами, грамотами, благодар-
ственными письмами, в том числе и 
Губернатора Иркутской области. Но 
самое большое достижение коллек-
тива – умение отдать  частицу души 
своим  зрителям. В этом огромная 
заслуга руководителя Игоря Юрье-
вича Корнилова,  творческого, ищу-
щего, сумевшего сплотить вокруг 
себя истинных любителей народной 
музыки.

Первая репетиция ансамбля «Се-
лянка» под руководством Игоря 
Корнилова состоялась осенью 2011 
года. Согласитесь, немало воды с тех 
пор утекло, но творческая неугомон-
ность и постоянная готовность на-
шего руководителя выступать всегда 
вызывают восхищение. А ведь он 
не профессионал, самоучка, но го-
рит своим любимым делом, переда-

вая это  чувство всем окружающим.  
Баян Игоря Юрьевича, как живой 
организм, который умеет и страдать, 
и радоваться, и сопереживать. Если 
песня, то хочешь-не хочешь – запо-
ешь, а если плясовая – затанцуешь. 
Благодаря  самобытному гармони-
сту,  инструмент в наше время со-
храняется как народное достояние, 
не уходит в прошлое.

Неравнодушный энергичный че-
ловек Игорь Юрьевич, ему не си-
дится на месте, он  член клуба твор-
ческих людей «Второе дыхание»,   
созданного при Ангинской библио-
теке  им. А.П. Щапова, аккомпани-
рует вокальному ансамблю ветера-

нов «Ивушки», детскому вокальному 
ансамблю  «Колокольчики», работа-
ет  с солистами.

2020  год для  Игоря Юрьевича 
юбилейный. 24 декабря он отмеча-
ет свое 50-летие. Мы гордимся, что 
работаем вместе с ним и желаем 
дальнейших творческих успехов, оп-
тимизма.  Пусть звучат под ваш ак-
компанемент  песни, а значит, душа 
народная будет радоваться.

 
Надежда ЖИТОВА, 

Елена ШЕРСТЯННИКОВА, 
участницы народного вокального 

ансамбля «Селянка»,  
село Анга

Самобытный гармонист
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Около месяца назад министр 
здравоохранения РФ Михаил Му-
рашко на форуме «Всемирный 
день качества» сказал очень важ-
ные слова об ответственности па-
циента за своё здоровье: «Необ-
ходимо переосмысление взглядов 
общества. Признание реальности 
рисков в здравоохранении, свя-
занных с медицинской помощью, 
признание права на ошибку меди-
цинских работников, как людей, 
работающих под экстремальными 
нагрузками. Требуется также пере-
смотр роли пациента в системе 
здравоохранения, включая обе-
спечение безопасности помощи, а 
также ответственность пациентов 
за собственное здоровье. Отно-
шения между врачом и пациен-
том должны стать партнерскими».  
МОСКВА, 13 ноября. https://tass.ru

Если наши жители, поддерживая 
свое здоровье, согласны быть пар-
тнёрами для медиков, то попробуем 
вникнуть в указанные показатели 
здоровья внимательнее. Контроли-
руя и приведя в норму давление, 
сахар в крови и общий холестерин, 
мы можем значительно увеличить 
продолжительность жизни. 

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ  

Нормальное кровяное давление 
у взрослых людей определяется 
на уровне 120 миллиметров ртут-
ного столба в момент сокращения 
сердца (систолическое) и кровяное 
давление на уровне 80 мм. рт. ст. 
в момент его расслабления (диа-
столическое). Кровяное давление 
считается повышенным или высо-
ким, если систолическое кровяное 
давление равно или превышает 
140 мм.рт.ст и/или диастолическое 
кровяное давление равно или пре-
вышает 90 мм.рт.ст.

Для контроля артериального дав-
ления рекомендую иметь автомати-
ческий или полуавтоматический 
тонометр. При его выборе обратите 
внимание на наличие информации 
о выводе среднего значения 3-ёх по-
следних результатов и возможности 
хранения нескольких десятков по-
следних измерений. Эти функции 
будут полезны для вас и лечащего 
врача при подборе терапии. 

Если вы видите на экране тоно-
метра цифры выше 140/90, то не-
обходимо начинать медикаментоз-
ную терапию, то есть ежедневно 
принимать подобранную именно 
для вас (а не для соседа по ули-
це, как, к сожалению, иногда бы-
вает) дозу одного или нескольких 
гипотензивных препаратов. Рас-
пространено мнение, что «давле-
ние - это не так важно, что у меня 
170 и голова не болит», «если я его 
не чувствую, то это нормально». 
Медики же не зря гипертонию на-
зывают «тихим убийцей». Если не 
снижать давление, то однозначно 
с течением времени разовьётся ги-
пертрофия левого желудочка (серд-
це просто устанет качать кровь с 
высокой нагрузкой) и максимально 
увеличится риск геморрагического 
инсульта, когда одна из артерий, 
питающих головной мозг, просто 
разрывается. Поэтому, если ваше 
давление стабильно выше 140/90, 
обращайтесь на приём к терапевту 
или фельдшеру, сдавайте анализы 
и ЕЖЕДНЕВНО принимайте на-
значенную терапию. 

САХАР В КРОВИ

Второй очень важный показа-
тель -  содержание сахара в крови. 
Если его содержание больше 6,5 
ммоль/л, то наша кровь становится 
гуще, её сравнивают с густым ма-
линовым желе, которое не может 
течь по нашим мелким сосудам – 
капиллярам. А, следовательно, если 
нет нормального кровотока, то 
начинает страдать весь организм, 
особенно органы-мишени: почки, 
мозг, глаза, сердце и др. Возника-
ет множество заболеваний, у па-
циентов страдает головной мозг и 
возникает энцефалопатия, которая 
может проявляться в виде затормо-
женности, депрессии, снижением 
стрессоустойчивости и пр.; возни-
кает «диабетическая стопа», когда 
из-за нарушения кровоснабжения у 
пациентов отмирают пальцы на но-
гах,  заканчивается всё ампутацией.     

Чтобы не допустить тяжелых 
последствий, необходимо контро-
лировать сахар в крови, это воз-
можно и в домашних условиях. 
Глюкометры сейчас доступны по 

цене практически всем. Регулярно 
отслеживайте на дисплее цифры, 
если показатель больше 6,5 – об-
ращайтесь на приём к эндокри-
нологу, терапевту или фельдшеру. 
Для лечения есть несколько групп 
препаратов, которые улучшают 
обмен веществ, стимулируют вы-
работку инсулина, способствуют 
выведению избытка глюкозы с 
мочой (это самая новая группа та-
блетированных сахароснижающих 
препаратов). Если вам назначили 
инсулин – его тоже жизненно не-
обходимо ставить.

ХОЛЕСТЕРИН ХОРОШИЙ 
И ПЛОХОЙ

Третий показатель - это общий 
холестерин, его норма в крови 
близка к показателям сахара и со-
ставляет до 6,5 ммоль/л. Норма 
несколько меняется с возрастом. 
Его можно измерять в домашних 
условиях специальными прибора-
ми, которые на вид, по принципу 
действия и цене, близки к глюко-
метрам. По-простому, холестерин 
- это жир двух типов: хороший и 
плохой.  Липопротеид высокой 
плотности (ЛВП) - это «хороший» 

. здоровье

Три важных показателя 
Чтобы избежать «сосудистой катастрофы», контролируйте давление, 
сахар в крови и холестерин

Районная больница активно 
приобретает новое оборудование 
для проведения лабораторных 
исследований
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Форма проведения Круга вы-
брана очно-дистанционная, круг 
прошел в режиме видеоконферен-
цсвязи. Провел круг новый Атаман 
Иркутского ВКО, министр жилищ-
ной политики, энергетики и транс-
порта Иркутской области Анатолий 
Николаевич  Никитин. На повестке 
стояли следующие вопросы: подпи-
сание соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Иркутской 
области и Иркутским ВКО; доклад 
атамана Иркутского ВКО о проде-
ланной работе; о принятии Устава 
Иркутского ВКО в новой редакции; 
о дне Иркутского казачьего войска. 
Активное участие в круге принима-
ют районные, городские, станичные 
и хуторские казачьи общества Ир-
кутского казачьего Войска, в том 
числе Атаман Ангинского ХКО еса-
ул С.И. Соколов.  

Д.С. ВИНОКУРОВА,
ревизор Ангинского ХКО

. общественная жизнь

Казачьи общества станут активнее 
сотрудничать с властью 
Очередной Круг состоялся  в начале декабря 2020 года 

холестерин, он понижает риск 
возникновения инфаркта и ин-
сульта.

Липопротеид низкой плотности 
(ЛПНП) - это «плохой» холестерин, 
повышающий риск возникновения 
инфарктов и инсультов. Многие из 
нас сейчас запаслись этим плохим 
холестерином. На подворьях люди 
вырастили и «прибрали» телят, по-
росят и другой домашний скот, чей 
жир как раз является плохим – 
низкой плотности, именно он гроз-
дьями висит на кусках говядины и 
поэтому его перед приготовлением 
мяса надо убирать. Иначе этими 
каплями жира будут забиваться ар-
терии в организме, он осядет на их 
стенках в виде бляшек, которые без 
приёма статинов и соответствую-
щей диеты будут расти, перекрывая 
просвет кровеносных сосудов. Как 
итог - инфаркт сердечной мышцы. 
Но даже в случае инфаркта сердца, 
если не весь просвет кровеносного 
сосуда сердца будет закрыт тром-
бом, есть возможность побороться 
за жизнь в Качугской районной 
больнице, если сразу же пациенту 
вызовут «скорую», а пока она едет, 
он примет нитроглицерин, жела-
тельно в форме спрея, и пару табле-
ток аспирина. Если у пациента не 
будет противопоказаний, мы вве-

дём очень дорогой и эффективный 
тромболитик, и запросим возмож-
ность перевода пациента в сосуди-
стый центр областной больницы. 

Иначе обстоит дело при ин-
сульте. В условиях районной боль-
ницы мы не можем определить, 
что произошло с сосудом мозга – 
либо он перекрыт тромбом, либо 
он разорвался и кровоточит. Для 
этого необходим сосудистый центр 
с возможностью проведения МРТ 
или МСКТ. Но перевод пациента 
зачастую невозможен ввиду его не-
транспортабельного состояния. К 
сожалению, в условиях пандемии 
частота инсультов в Иркутской об-
ласти выросла почти на 10 процен-
тов к уровню прошлого года. 

Для снижения уровня липо-
протеидов низкой плотности нам 
необходимо потреблять больше 
овощей и фруктов, рыбы и мо-
репродуктов, а при превышении 
уровня общего холестерина свыше 
6,5-7 ммоль/л и ЛПНП свыше 3,5 
ммоль/л  есть необходимость при-
нимать статины после консульта-
ции с врачом. В настоящее время 
научно доказано, что на фоне при-
ёма статинов рост бляшек не толь-
ко прекращается, но и происходит 
уменьшение их размеров, а сосуды 
становятся более эластичными.  

Чтобы предотвратить наступле-
ние «сосудистой катастрофы» надо 
контролировать показатели своего 
здоровья, как в домашних услови-
ях, так и придя в поликлинику на 
обследование. У нас сейчас есть 
необходимое оборудование, мы 
можем посмотреть ваш гликозо-
лированный гемоглобин, который 
показывает среднее содержание 
глюкозы в крови за месяц, можем 
посмотреть общий, хороший и 
плохой холестерин, проведем су-
точное мониторирование вашего 
артериального давления. От вас, по 
большому счёту, необходимо толь-
ко желание жить, быть партнёром 
для врача, а не просто пациентом, 
требующим, чтобы его вылечили. 

Подводя итог, очень хотелось 
бы надеяться, что и для партнёров 
со стороны медицины начнётся 
встречное движение в виде стро-
ительства поликлиники, амбула-
торий, ФАПов, жилья, выделения 
мер социальной поддержки. Без 
этих мер сейчас крайне тяжело 
обеспечить районное здравоохра-
нение  врачами, фельдшерами и 
медицинскими сестрами.

А.Н. ФЕДОСЕЕВ,
главный врач 

Качугской районной больницы
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благодарность.

. вниманию населения
вниманию читателей.

Дорогие читатели, подписная кампания на 1 по-
лугодие 2021 года заканчивается. Осталась букваль-
но пара дней, чтобы подписаться на районную газе-
ту «Ленская правда». Стоимость подписки 573 руб. 
36 коп. За эти деньги вы получите 25 еженедельных 
номеров газеты с доставкой в почтовый ящик. Под-
писаться на газету всегда выгоднее, чем покупать в 
розницу. 

Напоминаем также, что теперь оформить под-
писку на печатную версию газеты «Ленская правда» 
можно не только на почте или у почтальона, но 
и не выходя из дома. На главной странице сайта: 
podpiska.pochta.ru  введите индекс нашего издания 
П6812 или фразу Ленская правда, выполните ряд 
действий.  

«Ленская правда» всегда с вами!

Наступили зимние холода, люди активно используют обо-
гревательные приборы, топят печи. Несоблюдение требований 
пожарной безопасности привело к увеличению количества по-
жаров. 

Так, в период с января 2020 года в Качугском районе за-
регистрировано 46  бытовых пожаров (54 в 2019 году), при-
чиной пожаров стали неисправность электропроводки и печ-
ного отопления, неосторожное обращение с огнем. Ситуация 
с пожарами в декабре  2020 года вызывает тревогу, всего заре-
гистрировано пять случаев, пожары случились на территории 
Харбатовского, Манзурского, Качугского городского поселе-
ний.   15 декабря в 20 час. 31 мин. произошел пожар в поселке 
Качуг у гр. А., в результате которого огнем был уничтожен 
гараж, техника, повреждена кровля жилого дома, общая пло-
щадь пожара составила 172 кв.м, пострадавших нет. 11 декабря  
в 22 час. 12 мин. поступило сообщение о пожаре в поселке 
Качуг на улице Ленина. Огнем повреждена стена дома, полы. 
Предварительная причина пожара – неисправность печного 
отопления.

Уважаемые жители, осмотрите свое жилище, обратите вни-
мание, все ли в вашем доме, дворе соответствует правилам 
пожарной безопасности.

Пожары, источником которых являются отопительные 
печи, делятся на две группы. Во-первых, причиной возгорания 
может быть нарушение правил устройства печи. Например, 
недостаточное расстояние между дымоходом печи и деревян-
ными конструкциями перекрытий дома или бани. Сюда же 
можно отнести отсутствие предтопочного листа, в результате 
чего из-за выпавших углей загорается пол. Другая проблема – 
нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печи. Часто заканчивается пожаром розжиг печей бензином, 
керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, 
а также перекаливание печей. Кроме того, нельзя топить печи 
с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и другие 
материалы, а поверхности отопительных приборов и дымовых 
труб необходимо систематически очищать от пыли и белить. 
Обнаруженные в печи трещины и неполадки необходимо сво-

Пять возгораний
в декабре
Ситуация с бытовыми пожарами 
в Качугском районе вызывает тревогу

«Управление социальной защиты 
населения по Качугскому району» 
выражает слова благодарности за 
оказанную спонсорскую помощь, 
за предоставленные новогодние по-
дарки для детей из многодетных 
семей и семей одиноких родителей 
коллективам: администрации му-
ниципального района «Качугский 
район»; ОГКУ «ЦЗН Качугского 
района»; ОГБУ «Качугская СББЖ»; 
Качугского ОВО; отдела № 22 УФК 
по Иркутской области; отдела по 
Качугскому району Управления 
службы ЗАГС; отдела образования 
администрации МО «Качугский 
район»; Финансового управления 

Дети в Новый год будут с подарками
МО «Качугский район»;  МУП «Ап-
тека № 11»; МУП «Качугское му-
ниципальное хозяйство»; МКУ ДО 
«Качугская детская художественная 
школа»; МБУ ДО «Качугская дет-
ская музыкальная школа»; МКУ ДО 
«Дом творчества»; МКУ ДО «Качуг-
ская ДЮСШ»; ПСЧ-49 ФГКУ «2 от-
ряд ФПС»; ООО «Качугское ПОХ»; 
ООО «Иркутский торговый дом»; 
Качугского РО ИР ООООиР; ООО 
«РЦ КрайсНефть»; «Сеть техники» 
(ИП Чех Г.И.); Качугского РайПО; 
ПО «Общепит»; ДО №8586/0155 
ПАО «Сбербанк», а также ИП Мат-
веевой Ю.Б.; ИП Козлову Е.П.; ИП 
Тюрюмину А.С.; ИП Кистенёвой 

Г.М.; ИП Черкашину Н.А.; ИП Ма-
маеву А.Ф.; ИП Власову А.О.; но-
тариусу Качугского нотариального 
округа Ю.М. Пасынковой.

Благодарим вас за проявленное 
милосердие и чуткое отношение к де-
тям! Помощь, оказанная вами, послу-
жила во благо, помогла детям и их ро-
дителям ощутить заботу и внимание. 

От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия, успе-
хов и процветания в наступающем 
Новом году!

А.Г. КАЛАШНИКОВ,
директор ОГКУ Управления 

социальной защиты населения 
по Качугскому району

евременно устранять, чтобы подготовить печь к новому ото-
пительному сезону.

В современное время в жилье граждан очень много техни-
ки с «режимом ожидания», который является пожароопасным 
режимом электроприборов. Очень важно обесточивать все 
электроприборы, уходя из дома, а электрические нагреватель-
ные приборы размещать вдали от штор и мебели.

Необходимо систематически  проверять исправность элек-
тропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогре-
вателя. Нельзя оставлять включенными электрообогреватели 
на ночь и использовать их для сушки вещей. Ставить электро-
обогреватель нужно на пол, на безопасном расстоянии от за-
навесок или мебели. С наступлением минусовых температур 
увеличивается количество включенных в сеть электронагрева-
тельных приборов, следовательно, и нагрузка на электропро-
водку. В ряде случаев из-за естественного старения, вследствие 
длительного периода эксплуатации с перегрузкой происходит 
пробой изоляции и короткое замыкание электропроводки, ко-
торое приводит к возникновению пожара.

Уважаемые жители Качугского района, помните! Соблюде-
ние мер пожарной безопасности - это залог вашего благополу-
чия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар 
легче предупредить, чем потушить!

В. ГАВРИЛОВА,
старший инспектор ОНД и ПР 

по Качугскому и Жигаловскому районам



Продается пиленый 
ГОРБЫЛЬ 

(лиственница), 6, 7, 8, 9 
кубов. Доставка по деревням. 

Пенсионерам скидка. 
   Тел. 89245388999.

ре
кл

ам
а
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РЕАЛИЗУЕМ пиленый 
горбыль. Доставка по дерев-
ням. Телефон: 89086441221 
(Бутаков А.В.) реклама

ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн. 

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

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

и из Иркутска и по 
области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

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

Тел. 89501443474.

ре
кл

ам
а

Стройматериалы
Сантехника. 

Двери, Панели
Бензоэлектроинструмент

Товары для дома, 
отдыха, спорта

Новогодние 
товары
Подарки

Фейерверки

МагазинМагазин  
«888 Фортуна 888»«888 Фортуна 888»

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

89500646333

ре
кл

ам
а

объявления.

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

Услуги экскаватора, автовышки 
12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

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

ПОДВОЗ ВОДЫ населе-
нию. Тел. 89016408464.

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

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

      ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, белки, струю 

кабарги + реализация соболей 
через аукцион.

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

Сайт: аукцион-соболь.рф

реклама

реклама

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!!! 

Сервис заказа такси 
«МАКСИМ» запускает ак-
цию «Счастливый новогодний 
билет». Совершайте поезд-

ки, получай-
те счастливые 
билеты и выи-
грывайте цен-
ные подарки. 
Акция старту-
ет с 15.12.20. 
Р о з ы г р ы ш 
с о с т о и т с я 

31.12.2020. Телефон для заказа 
такси 89245474444. Цена по-
ездки от 70 рублей. 

Всех с наступающим Новым 
годом!

ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу вам домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. Цена 
14900. 

Тел.: 8-910-736-22-00.
*   *   *

ПРИНИМАЮ рога диких жи-
вотных, пенис и хвост, камус изю-
бря, лапы, желчь, клыки медведя, 
струю кабарги, шкурки соболя, 
белки, лисы, ондатры и т.д.  

Тел.: 89246077794, 
89526353923.

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

*   *   *
СНИМУ дом, квартиру в п. 

Качуг. 
Тел.: 89834014015.

*   *   *
ГРАБЛИ валковые, модерни-

зированные, добавлено 7 опций: 
два гидроцилиндра, «плаваю-
щие» зубья и дуги, длинная Су-
перТяга  крыла, увеличены хо-
довые колеса и укорочены ноги, 
поставлены резиновые амортиза-
торы! Количество рабочих колес: 
4,5,6,7,8,9,11,13. Грабли для «тя-

желых» трав и поперечные граб-
ли, захват: 2,3,4,5,6,7,8,10 метров. 
Рассрочка. Доставка.  Авито. 
Сайт: grabli-pricepi.ru. Усть-Орда, 
Шелехов. 

Тел.: 89041370904, 
89149009215.
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского город-
ского поселения, правление об-
щественной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляют 
ГЛАВИНСКУЮ Светлану Алек-
сеевну, АЛЕКСЕЕВУ Екатерину 
Васильевну, БОЛЬШЕДВОР-
СКУЮ Августу Ивановну, КО-
ПЫЛОВА Иннокентия Петро-
вича из Качуга, ЛОБАНОВУ 
Галину Иннокентьевну из Би-
рюльки, ЯНЧУРСКУЮ Татьяну 
Моисеевну из Никилея с юби-
леем, ЗУЕВУ Тамару Васильев-
ну, КАНИНУ Веру Афанасьевну, 
ГЕРАСИМЧУК Николая Федо-
ровича,  ХОЛОКОВА Виктора 
Алексеевича, ГЛЫЗИНА Нико-
лая Дмитриевича,  НЕЧАЕВУ 
Марию Алексеевну, КОПЫЛО-
ВУ Нину Федоровну,  АНТИ-
ПИНА Вольдемара Федоровича 
из Качуга  с  днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Бутаков-

ского сельского поселения, со-
вет ветеранов, дети войны по-
здравляют юбиляров декабря: 
СОКОЛОВУ Марию Павловну, 
БАРАЖАКОВУ Екатерину Вла-
димировну, ЩАПОВА Игоря 
Васильевича, БОБРОВСКОГО 
Владимира Ильича!

Поздравляем с днем рожде-
нья! Желаем радостных мгно-

вений. Побольше света и тепла, 
улыбок, счастья и добра. Здоровья 
крепкого, везенья, любви, удачи, 
настроенья. Больших побед на все 
года, успеха в жизни навсегда!

*   *   *
Совет ветеранов Ленского ко-

опзверопромхоза поздравляет с 
днем рождения ЗИМИНУ Светла-
ну Леонидовну!

Желаем счастья и здоровья, 
улыбок, бодрости и сил, чтоб каж-
дый день обычной жизни лишь 
только радость приносил!

*   *   *
От всей души поздравляем Иго-

ря Юрьевича КОРНИЛОВА с юби-
леем!

50 лет для мужчины - это но-
вый виток, новая ступень и опре-
деленный рубеж. Ваш оптимизм и 
опыт принесли свои плоды - вам 
есть чем гордиться! Желаем  вам 
сохранить и преумножить все до-
стижения! Пускай домашний уют 
и семейное счастье греют душу и 
вдохновляют на новые подвиги! 
Пусть этот день принесёт только 
радость, успех и здоровье.

Е.Ю. Кобзе,
глава Ангинского 

сельского поселения,
ансамбль «Селянка»,
ансамбль «Ивушки»,

коллектив клуба 
«Второе дыхание»

*   *   *
Поздравляем дорогую НЕЧАЕ-

ВУ Альбину Сергеевну с юбилеем!
Сегодня день особенный у вас, 

вам – 75, но их скрывать не надо.  
Пусть годы вас не устрашат, они 
богатство ваше и награда. Здоровья 
крепкого и силы, тепла, уюта, до-
броты, пусть вас по жизни окружа-
ют любовь и много красоты.

С уважением семьи Пономарчук 
и Овчинниковых

*   *   *
Поздравляем БОЛЬШЕДВОР-

СКУЮ Наталью Владимировну с 
юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь 
счастье, ни капли грусти, ни од-
ной слезы, душевного богатства 
и здоровья желаем мы от всей 
души. Желаем радости огром-
ной, счастливых и прекрасных 
дней, чтоб жизнь твоя была со-
грета заботой внуков и детей.

С/п родители, сестры, 
братья, сын, зятья, 
племянники, друзья 
*   *   *

От всей души поздравляем 
Марию Павловну СОКОЛОВУ 
из д. Шеина с юбилеем!

Вот уж девяносто лет, моло-
дость проходит! И девятый юби-
лей в гости к нам приходит.  До-
рогая, не старей, славно жить на 
свете!  И десятый юбилей тоже 
мы отметим!

С поздравлениями 
племянница Наталья 
и моя семья, с. Анга
*   *   *

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку, прабабушку СОКОЛО-
ВУ Марию Павловну с 90-летием!!!

Вот так возраст! Дожить до 
этих лет непросто! Живите вы 
как можно дольше и радости 
нам будет больше! Добра, по-
коя дай вам Боже, здоровья, что 
всего дороже!

Дети, внуки, правнуки
*   *   *

Дорогих родителей: КОПЫ-
ЛОВА Иннокентия Петровича 
поздравляем с 80-летним юби-
леем, КОПЫЛОВУ Нину Федо-
ровну с днем рождения!

Дорогие наши папочка и 
мамочка, бабушка и дедушка! 
От всей души поздравляем вас 
и желаем крепкого здоровья, 
долгих счастливых лет жизни, 
хорошего настроения, бодрости 
духа, счастья и радости! Мы вас 
очень любим! 

Ваши дети, внуки и правнуки, 
Качуг, Иркутск, Новосибирск, 

Казань, Балабаново


