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ЗАРОЖДЕНИЕ СУДОХОДСТВА: 
КРАТКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 
С ЭКСКУРСОМ В ИСТОРИЮ

Освоение берегов Лены, чья дли-
на составляет 4400 километров, име-
ет большую историю, которую тесно 
связывают с зарождением судоход-
ства. К слову, один из первых па-
роходов «Святой Тихон Задонский» 
был построен в 1858 году в Бельгии, 
на заводе Джона Коккериля по зака-
зу золотопромышленника Ивана Ха-
минова. Разобранное по частям суд-
но доставили сначала по железной 
дороге, а затем на лошадях в Вер-
холенск, где его собрали и спустили 
на воду. Второй пароход назывался 
«Первенец», переименованный за-
тем в «Гонца».  Позднее спустили на 
воду «Святого Иннокентия». Сохра-
нились записи за 1871 год, в которых 
сообщалось: что три парохода сдела-
ли по Лене и Витиму 33 рейса, в том 
числе шесть - до Якутска. Перевезе-
но ими пассажиров 761, разных тя-
жестей 295021 пуд и скота 626 голов. 
Выручено за перевозку пассажиров, 
тяжестей и скота всего 218590 ру-
блей, израсходовано на содержание 
трех пароходов 146 тысяч рублей. 
Таким образом, прибыль составила 
свыше 72 тысяч. Огромные день-
ги, надо сказать, по тем временам. 
Однако все это научно-техническое 
великолепие касалось судоходной 
части Лены.

МЕЛКОВОДЬЕ - ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЕГКИХ ЛОДОК 

В верховье реки в старину господ-
ствовали карбасы. Примитивные 
плавсредства в силу конструктивных 
особенностей уверенно проходили 
стремительные отмели и коварные 
перекаты, доплывая в итоге до Моря 

Лаптевых. Аборигены использовали 
берестяные и долбленые лодки, вме-
сто вёсел отдавая предпочтение ше-
стам, которые позволяли проходить 
перекаты и были более эффективны, 
когда шли против течения.

люди таёжных углов.
Личная флотилия 
Григория Горбунова
Житель Бирюльки считается одним из лучших мастеров 
по изготовлению лодок на Лене

(Окончание на 10-11 стр.)

Григорий Горбунов поднимает до Чанчура группу научных работников 
из Москвы
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благодарность.

Акцию по случаю приближаю-
щегося юбилея годовщины Великой 
Победы два года назад инициировал 
актив районного совета ветеранов. 
Памятная медаль «75 лет Великой 
Победы» учреждена Центральным 
комитетом КПРФ. В Качугском рай-
оне награда вручается старшему по-
колению с января 2020 года. За это 
время внимания были удостоены 
более 300 ветеранов и детей войны 
нашего района. 

Очередная  мини-церемония на-
граждения  состоялась  в Качуге на 
территории мемориального комплек-
са  в минувший вторник, где медаль 
вручили секретарю ветеранского 
движения Надежде Большедворской. 
Не забыли ветераны поздравить ак-
тивных участников своего движения: 
председателя Ангинской первичной 
ветеранской организации  Юрия Ак-
саментова и Почетного гражданина  
Качугского района Ирину Жданову  
с приближающимся  днем рождения.

- Памятную медаль «75 лет Вели-
кой Победы», несмотря на работу в 
условиях пандемии, мы вручим всем 
детям войны Качугского района. В 
ближайшие дни отправимся  в  Ман-
зурку,  затем по адресам Качугского 
сельского поселения. На днях в со-
вет ветеранов  поступило 200 меда-
лей, ждем еще одну партию наград в 
том же количестве,  - заметил пред-
седатель районного совета ветеранов 
Ю.Г. Усов.  

Проведение подобных церемоний 
награждения  в нашем районе ста-
ло возможным во многом благодаря 
неравнодушным землякам, оказав-
шим помощь в приобретении меда-

лей, произведенных  на Московском  
монетном дворе, а также благодаря 
финансовой поддержке  инициатив 
ветеранского движения  со сторо-
ны администрации района  в рамках 
действующей муниципальной про-
граммы.

- Уже не первый год мы имеем 
возможность навещать ветеранов 
труда в больнице, угощать их фрук-
тами, а также поздравлять категорию 
85+ с днем рождения на дому, вру-

27 июля - день рождения у нашей дорогой мамы, бабушки, жены Ефросиньи Ва-
сильевны ЯРУСОВОЙ, ей исполнилось 86 лет! Мама прошла славный трудовой путь, 
но, как это часто бывает в жизни,  в преклонном возрасте может рассчитывать толь-
ко на заботу своих родных. В день рождения Ефросиньи Васильевны мы собрались 
тихим семейным кругом, чтобы разделить радость встречи, поздравить близкого че-
ловека. Каково же было наше удивление, когда на пороге появились представители 
районного совета ветеранов с тортом, памятной медалью «75 лет Великой Победы» 
и поздравлениями. Наши слова благодарности неравнодушным ветеранам. Отрадно, 
что в Качугском районе многие годы действует эта общественная организация, что 
ее неутомимым представителям всегда и до всего есть дело, что они не устают дарить 
внимание пожилым людям. Спасибо за заботу, здоровья вам и процветания!  

Муж именинницы Сергей Александрович, 
дочь Татьяна Кириллова

чать праздничные торты.  Все это 
стало возможным благодаря взаи-
модействию совета ветеранов с ад-
министрациями района, городского 
и сельских поселений. Это правиль-
но, когда руководители всех уровней 
идут навстречу и понимают, как до-
рого пожилым людям внимание», 
- подчеркнул в завершение  Юрий 
Григорьевич. 

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора 

. как живешь, ветеран?

Поколению, не знавшему 
беззаботного детства 
В Качугском районе продолжают вручать памятные медали 
«75 лет Великой Победы»

Во времена пандемии коронавируса церемонии вручения медалей проводятся 
на открытом воздухе
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МО МВД России 
«Качугский» информирует

.

.

Накануне состоялась пресс-
конференция, посвящённая от-
крытию на базе ОГАУЗ «Ан-
гарский перинатальный центр» 
образовательной программы для 
родителей «Детство без опас-
ности», обучающей правилам 
перевозки детей в автомобиле.  
ОГАУЗ «Ангарский перинаталь-
ный центр» стал вторым меди-
цинским учреждением в регионе, 
где будут проводиться курсы по 
обучению правилам перевозки 
детей, в 2019 году проект «Дет-
ство без опасности» стартовал на 
базе Иркутского перинатального 
центра.

Проект реализуется Госавто-
инспекцией МВД России при 
поддержке Минздрава России 
в рамках федерального проекта 
«Безопасность дорожного движе-
ния».

Участие в мероприятии при-
няли  Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Иркутской области 
Татьяна Афанасьева, Уполно-
моченный по правам человека 
в Иркутской области Светла-
на Семёнова, заместитель на-
чальника Управления ГИБДД 
ГУ МВД России по Иркутской 
области Алексей Уваров, заме-
ститель начальника отдела орга-
низации медицинской помощи 
женщинам и детям министерства 
здравоохранения Иркутской об-
ласти Наталья Калинкова, врач-
превентолог ОГАУЗ «Ангарский 
перинатальный центр» Галина 
Микрюкова, руководитель про-
екта «Детство без опасности» от 
экспертного центра «Движение 
без опасности»  Кристина Ляпи-
стова.

Программа «Детство без опас-
ности» реализуется в период 2019 
– 2021 гг. В прошлом году про-
ект был запущен в 35 городах, где 
было проведено 4 489 занятий, в 
ходе которых обучено порядка 10 
тысяч молодых мам и будущих 
родителей. Всего к концу 2021 
года «Детство без опасности» ох-
ватит 100 перинатальных центров 
и родильных домов в 85 субъек-
тах Российской Федерации.

В Иркутской области 
стартовал федеральный 
проект «Детство без 
опасности»

Качугский  филиал Дорожной 
службы Иркутской области в этом 
сезоне не планирует сдавать в экс-
плуатацию  большие  объекты и 
протяженные участки асфальтиро-
ванных дорог, но, по словам руково-
дителя службы Алексея Гостевского, 
работы в рамках мероприятий по со-
держанию дорог хватит на все лето. 

Вдоль археологического памятни-
ка мирового значения «Шишкинская 
писаница»  проходит дорога «Усть-
Ордынский – Качуг - Жигалово». 
Именно здесь в рамках содержания 
завершают устройство асфальтобето-
на работники филиала «Качугский».

- Дорога здесь строилась 30 лет 
назад с одной целью - сохранить 
Шишкинские писаницы от повреж-
дений и пыли. Конечно, за это время 
появились выбоины и пучины. Се-
годня, обновив 200 метров дорожно-
го покрытия, мы тоже вносим вклад 
в дело сохранения памятника миро-
вого значения для наших потомков, 
- поделился Алексей Гостевский.

Всего качугские дорожники ле-
том 2021 года отремонтируют шесть 
километров асфальтированных  до-
рог. На данном этапе завершен ре-
монт дорожного покрытия в райо-
не деревни Тимирязево. В районе 
деревни Исеть планируются более 

сложные работы: выемка грунта, 
замена дорожной одежды. Регио-
нальная дорога, ведущая в сторону 
Бирюльки,  также частично будет от-
ремонтирована. Масштабные работы 
сейчас идут на автодороге «Иркутск 
– Усть-Ордынский  –  Жигалово», 
где  восстанавливают профиль кю-
вета, красят перильные ограждения, 
проводят ямочный ремонт асфальто-
бетонного покрытия. На границе с 
Жигаловским районом установлена 
водопропускная труба в основании 
дорожного полотна. Планируется 
выборочный ремонт региональной 
дороги, проходящей через село Вер-
холенск.

Осенью дорожники планируют 
произвести демонтаж Залогского 
моста, по планам к весне возведут 
новый, из так называемых конструк-
ций САРМ. В программу по строи-
тельству  включен также Хальский 
мост, демонтаж старого планируется 
зимой этого года. Готова проектно-
сметная документация на строитель-
ство  нового моста у памятника в 
селе Бирюлька, но объект, по словам 
Алексея Гостевского, пока  не вклю-
чен в региональную программу. Если 
в ходе реализации областных проек-
тов возникнет экономия  средств, 
есть надежда ускорить сроки возве-
дения моста в Бирюльке. 

Н. ФЕДОРОВА

по делу.

Работы хватит на все лето
В сезоне 2021 качугские дорожники отремонтируют 
шесть километров асфальтированных  дорог

На участке у Шишкинских скал проложено 200 метров нового асфальта
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В Иркутскую область поступи-
ла партия из 10 тысяч доз вакци-
ны «Спутник Лайт». Об этом сооб-
щил Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев 26 июля на заседании 
оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

- По вакцинированию мы сейчас 
выходим на новый этап. Поступление 
в регион препарата «Спутник Лайт» 
позволит нам начать повторную вак-
цинацию лиц, получивших прививки 
от COVID-19 более шести месяцев 
назад, - сказал глава региона и по-
ручил минздраву области определить 
порядок ревакцинации.

Всего в Иркутской области пол-
ный курс прививок от коронавирус-
ной инфекции прошли 362 648 че-
ловек, первый компонент вакцины 
поставили 472 926 человек. Работают 
118 прививочных пунктов в 54 медор-
ганизациях.

Игорь Кобзев отметил, что еже-
суточное количество заболевших в 
области остается достаточно высо-

ким, но динамика прироста начала 
снижаться.

- Такие данные позволяют гово-
рить о том, что пиковую нагрузку мы 
прошли. Несмотря на стабилизацию 
ситуации с коечным фондом, реа-
нимационные койки по-прежнему 
очень востребованы. Это говорит 
о тяжести заболевания. К таким же 
выводам можно прийти, проанализи-
ровав суточные объемы потребления 
кислорода, - рассказал Губернатор.

В настоящее время в Иркутской 
области развернута 6771 койка для 
лечения пациентов с коронавирус-
ной инфекцией.

- В медицинских учреждениях 
сейчас достаточно свободных мест. 
Вторую неделю идет превентивная 
госпитализация беременных жен-
щин и лиц старше 65 лет с ковидом. 
Уменьшается количество госпитали-
заций детей, - сообщила на заседа-
нии оперштаба заместитель Пред-
седателя Правительства Иркутской 
области Валентина Вобликова.

В ближайшее время ожидает-

ся приезд в наш регион Министра 
здравоохранения России Михаила 
Мурашко.

- Мы обсудим в деталях складыва-
ющуюся ситуацию. Совместно будем 
искать дополнительные резервы для ее 
дальнейшей стабилизации, - подчер-
кнул Игорь Кобзев.  

Игорь Кобзев: «В Иркутскую область поступили 
10 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
Определяется порядок ревакцинации людей, привитых 
более шести месяцев назад 

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев провел совещание, 
темой которого стали возможные 
меры поддержки предприятий лесо-
промышленного комплекса региона, 
планирующих повышать глубину 
переработки заготавливаемой древе-
сины.

– Наличие на территории Иркут-
ской области крупнейших в России 
лесных ресурсов послужило базой 
для создания в регионе высокораз-
витого лесопромышленного ком-
плекса. Его продукция потребляется 
как внутри страны, так и за рубежом. 
Тем не менее, отрасли нужны меры 
государственной поддержки, чтобы 
увеличивать глубокую переработку 
древесины, создавать новые рабочие 
места и повышать налоговую отдачу 
в консолидированный бюджет регио-

на, – подчеркнул Игорь Кобзев.
Предварительно рассмотрен пе-

речень из 38 компаний ЛПК. Во-
семь из них уже работают в режиме 
глубокой переработки древесины, 30 
являются перспективными проекта-
ми. Губернатор дал поручение мини-
стерству экономического развития 
и министерству лесного комплекса 
региона сопровождать реализацию 
этих проектов, каждый из которых 
уже обеспечен сырьевой базой.

Одной из мер поддержки пред-
приятий ЛПК должна стать помощь 
областного Правительства в вопро-
сах продвижения на внутреннем и 
внешнем рынках продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью, ко-
торую производят или собираются 
производить лесопромышленные 
компании региона. При этом Игорь 

Кобзев указал на необходимость 
проработки с компаниями, получаю-
щими меры господдержки, вопросов 
лесовосстановления.

Напомним, в сентябре прошлого 
года Президент РФ Владимир Путин 
поручил с 1 января 2022 года ввести 
полный запрет на вывоз из России 
круглого леса или грубо обработан-
ных лесоматериалов хвойных и цен-
ных лиственных пород. Это стало 
одной из тем послания Губернатора 
Иркутской области, озвученного в 
марте текущего года.

– Задача у нас амбициозная – к 
2024 году полностью переориентиро-
вать обрабатывающую лесную про-
мышленность региона на глубокую 
переработку с применением безот-
ходных технологий, – сказал Игорь 
Кобзев.

Предприятиям лесопромышленного комплекса 
необходима государственная поддержка
Задача - переориентировать лесную промышленность 
на глубокую переработку
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Совещание по текущей це-
новой ситуации на потребитель-
ском рынке Иркутской области 
провел Губернатор Приангарья 
Игорь Кобзев. Участие в заседа-
нии приняли заместитель руко-
водителя ФАС России Тимофей 
Нижегородцев, представители 
Правительства региона, мэры 
муниципальных образований.

- Ситуация на рынке потре-
бительских товаров не может 
оставаться без внимания регио-
нальной власти. Самый популяр-
ный на сегодня вопрос жителей: 
«Почему растут цены на бензин 
и продовольственные товары?». 
В июле текущего года Иркут-
ская область заняла первое ме-
сто среди субъектов Сибирского 
федерального округа по стоимо-
сти ГСМ. Кроме того, непростой 
остается ситуация с поставками 
сжиженного углеводородного 
газа, которая вызвана значитель-
ным ростом оптовых цен, - от-
метил Игорь Кобзев.  

Как сообщила министр эконо-
мического развития Иркутской 
области Наталья Гершун, рост 
розничной стоимости моторно-
го топлива напрямую связан с 
формированием оптовой стои-
мости на Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырье-
вой бирже (СПбМТСБ). Причи-
на значительного роста оптовой 
стоимости ГСМ вызвана сни-
жением реализации моторного 
топлива на СПбМТСБ, в част-
ности, с АНХК из-за ремонта 
Ачинского НПЗ.

- В Иркутской области цена 
на ГСМ примерно на рубль от-
личается от таковой в Краснояр-
ском крае и Кемеровской обла-
сти. Нужно выяснить причины, 
- заявил Тимофей Нижегородцев. 
- Сейчас граждане справедливо 
задают вопросы по диспаритету 
цен, ведь в Иркутской области 
действует одна из крупных не-
фтеперерабатывающих компа-
ний. Мной даны поручения тер-
риториальному управлению ФАС 
проанализировать ситуацию. По-
стараемся принять меры, кото-
рые позволят привести цены к 
средним по трем регионам.

Игорь Кобзев отметил, что 
соглашение Иркутской области 

Цены на топливо и продукты обсудили в 
Правительстве Иркутской области

о стратегическом партнерстве с 
компанией «Роснефть» необхо-
димо актуализировать.

- Мы готовы к сотрудничеству 
и намерены предложить компа-
нии переориентировать схему 
поставок топлива с учетом спро-
са на территории Иркутской об-
ласти, - сказал Губернатор.

Что касается газа, то, как по-
яснил министр жилищной по-
литики и энергетики Иркутской 
области Анатолий Никитин, с 1 
января 2019 года на федеральном 
уровне отменено регулирование 
оптовых цен на сжиженный угле-
водородный газ для населения. 
С 2018 года цены заводов-изго-
товителей на этот вид топлива 
выросли в два раза. Для стаби-
лизации ситуации 20 мая 2021 
года Правительством Иркутской 
области направлено обращение в 
адрес Минэнерго России с пред-
ложением принять меры по сдер-
живанию роста оптовых цен.

- В Иркутской области газ 
для бытовых нужд используют 
в 11 районах, 9 городах, 16 ра-
бочих поселках, 225 населенных 
пунктах, включая 200 в сельской 
местности. Только баллонным 
газом пользуются более 250 000 
человек. Мы должны предоста-
вить людям возможность исполь-
зовать этот вид топлива. Нельзя 

допустить роста социальной на-
пряженности, - подчеркнул глава 
Приангарья.

Тимофей Нижегородцев дал 
поручение Иркутскому УФАС 
России предметно рассмотреть 
этот вопрос.

На заседании обсудили и цены 
на социально значимые продо-
вольственные товары первой не-
обходимости. Ситуация в регионе 
здесь в целом соответствует обще-
российской. Тем не менее, Губер-
натор поручил проанализировать 
динамику изменения стоимости 
основных продуктов питания, соз-
дать дополнительные площадки 
ярмарочной торговли, обратить 
внимание на возможности разви-
тия личных подсобных хозяйств с 
помощью социальных контрактов.

- В сравнении с другими реги-
онами РФ ситуация с ценами на 
продовольственные товары в Ир-
кутской области выглядит более 
стабильно. Рост цен менее выра-
женный. Тем не менее, мы обсу-
дили план действий. Необходимо 
предпринимать комплекс мер, 
направленный на прогнозирова-
ние ситуации и своевременное 
реагирование, - сказал Тимофей 
Нижегородцев.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области 
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Система социальной защиты населения сегодня пред-
ставляет собой сеть разнопрофильных направлений, где 
заняты работники одной из самых сложных профессий, 
которая требует не только глубоких знаний, высокой ква-
лификации, умения мобилизоваться в чрезвычайных си-
туациях, но и особого душевного подхода. 

Социальная работа — это возможность сделать лучше 
мир вокруг и измениться самому, становясь терпимее, 
внимательнее, добрее, помочь нуждающимся гражданам 
преодолеть жизненные трудности, поддержать их соци-
альный статус и полноценную  жизнедеятельность, адап-
тацию в обществе.  

В Комплексном центре социального обслуживания на-
селения Качугского района  работают  отделения,  предна-
значенные  для  оказания  различных видов  социальной   
помощи пожилым, одиноким людям,  семьям с  детьми, 
детям  с  ограниченными возможностями здоровья, детям-
инвалидам. В отделении полустационарного обслуживания 
в группе дневного пребывания    предоставляются соци-
альные услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Работа отделения направлена на 
реализацию программ социальной реабилитации, социаль-
ной адаптации несовершеннолетних.

Мы стараемся создать необходимые условия для со-
циализации детей в обществе, индивидуального развития, 
реализации творческих возможностей и способностей. С 
ребятами в группе ежедневно занимается социальный пе-
дагог, педагог-психолог проводит занятия как в индиви-
дуальной, так и групповой формах. Познавательные часы, 
беседы, конкурсные программы, спортивные праздники, 
развлечения, экскурсии в библиотеку, акции жду наших 
ребят.

Социальный педагог И.Ю.Зуева и инструктор по тру-
ду  В.Е. Бутаков  ведут  в отделении кружковую деятель-
ность. Под руководством Ирины  Юрьевны  реализуется  
программа «Русская народная  кукла»,  где   ребята  учат-
ся шить различные куколки, изучают историю  возник-
новения русских  кукол,  традиций, обычаев и  приёмов  
их  изготовления. Занятия в столярной   мастерской про-

адреса социальной защиты.
Мы создаем условия для социализации детей
Ребята группы дневного пребывания – участники очередного конкурса, 
организованного Комплексным центром  

ходят под руководством Владимира Ефремовича. Дети 
знакомятся с различными техниками   работы, такими 
как работа   с берестой,  выжигание. Дети делают по-
делки, аппликации  из бросового  материала. Многие 
совместные работы ребят и педагогов участвуют в раз-
личных Всероссийских, областных конкурсах: «Байкаль-
ская звезда», «Мир семьи. Страна детства» и занимают 
призовые места.                                                                                          

В рамках празднования «30-летия образования орга-
нов социальной защиты населения  Иркутской  области» 
в  Комплексном   центре  прошла  выставка рисунков  
«Социальная  работа  глазами детей».  Ребята, посещаю-
щие группу дневного пребывания, попытались передать 
в своих рисунках как они видят и представляют для себя 
эту работу. Нужно отметить, получилось у них это очень 
хорошо.

Л.В. ТОЛМАЧЁВА, 
специалист 

по  социальной  работе 

поздравляем!.
Уважаемые Тимофей Ио-

сифович и Мария Васильев-
на Чемякины, от всей души 
поздравляем вас с 40-летним 
юбилеем супружеской жизни! 

Вы создали семью, наро-
дили двух дочек и сына, дали 
им путевку в жизнь, все трое 
закончили вузы, создали свои 
семьи и подарили вам шесть 
внуков, которые каждое лето 
приезжают погостить у деда и 
бабушки. 

Тимофей Иосифович и Мария 
Васильевна живут в Качуге, они 
созданы друг для друга, трудя-
ги, которые поддерживают друг 
друга во всех делах.  Есть чему 
поучиться у таких пар. По усадь-
бе Чемякиных приятно пройти, 
каждый предмет знает свое ме-
сто, кругом порядок, чистота, на 
грядках не увидишь ни травинки. 
Работают всегда вместе, с ранне-
го утра оба в огороде. 

Пожелаем Чемякиным в ру-
биновый юбилей совместной 
жизни здоровья, оптимизма, до-

бра еще на многие лета.
Промчались годы быстрые 

стремительно, легко и вот уже 
день свадьбы остался далеко. 
Будьте счастливы!

С уважением ваши соседи 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 2 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро» 12+
8.20 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. Фина-
лы 0+

16.00, 1.20 «Время пока-
жет» 16+

18.00 Вечерние новости 
16+

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.35 «Я - десант!» 12+
3.00 Новости 16+
3.05 «Модный приговор» 

6+
3.55 «Мужское / Женское» 

16+

ВТОРНИК, 
3 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро» 12+
8.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины 0+

10.55, 3.15 «Модный при-
говор» 6+

12.00, 3.00 Новости 16+
12.15 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. Легкая 
атлетика 0+

15.55, 1.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 
16+

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.35 К 75-летию Николая 

Бурляева. «На качелях судь-
бы» 12+

4.05 «Мужское / Женское» 
16+

СРЕДА, 4 АВГУСТА
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 

6+
12.15 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. Син-
хронное плавание. Дуэт. Про-
извольная программа 0+

15.15, 1.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 
16+

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+

21.30 «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.35 «Валентина Леонтье-

ва. Объяснение в любви» 12+
3.50 «Мужское / Женское» 

16+

ЧЕТВЕРГ, 
5 АВГУСТА
5.00 «Доброе утро» 12+
8.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. Бокс 0+
9.00, 3.00 Новости 16+
9.30 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. Вело-
спорт. Трек. Финалы. Легкая 
атлетика. Скалолазание. Муж-
чины Баскетбол. Полуфиналы 
0+

16.00, 1.30, 3.05 «Время 
покажет» 16+

18.00 Вечерние новости 
16+

18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.35 «Ивар Калныньш. Ро-

ман с акцентом» 12+
3.30 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщи-
ны 0+

ПЯТНИЦА, 
6 АВГУСТА
5.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. Гребля на 
байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол 0+

5.40, 9.25 «Доброе утро» 
12+

9.00, 12.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.00 «Модный при-

говор» 6+
12.20 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. Воль-
ная борьба. Финалы. Син-
хронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Со-
временное пятиборье. Жен-
щины. 0+

16.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Музыкальный фе-

стиваль «Жара» в Москве. 
Юбилейный вечер Игоря Ни-
колаева 12+

23.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+

1.10 «Строгановы. Елена 
последняя» 12+

2.50 «Давай поженимся!» 
16+

3.30 «Мужское / Женское» 
16+

4.55 «Россия от края до 
края» 12+

СУББОТА, 7 АВГУСТА
6.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+
9.00 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. в Токио. Прыж-
ки в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный тур-
нир 0+

12.00 Новости 16+
12.20 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020 г. г. в Токио 0+
14.30 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. г. в Токио. Фут-
бол. Финал 0+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

18.00 «Непобедимые рус-
ские русалки» 12+

19.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+

21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.40 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали» 12+
1.30 «Модный приговор» 

6+
2.20 «Давай поженимся!» 

16+
3.00 «Мужское / Женское» 

16+
4.25 «Россия от края до 

края» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 8 АВГУСТА
5.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 

ХОД» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 

16+
6.10 «Ответный ход» 12+
6.45 «Играй, гармонь лю-

бимая!» 12+
7.30 «Часовой» 12+
8.00 Игры XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио. Бокс. 
Финалы 0+

10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» 6+
13.55 Ко дню рождения Ле-

онида Якубовича. «Вращайте ба-
рабан!» 12+

15.05 «Поле чудес» Трид-
цать лучших 16+

17.30 «Колесо счастья» 
12+

18.55 «Три аккорда» Луч-
шее 16+

21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 

12+
0.05 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
1.05 «Непобедимые рус-

ские русалки» 12+
1.55 «Модный приговор» 

6+
2.45 «Давай поженимся!» 

16+
3.25 «Мужское / Женское» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 2 АВГУСТА
5.55 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 23.50 Сегодня
9.20, 11.20 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 «Место встречи»
17.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 

16+
00.05 Т/с «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
3.40 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

ВТОРНИК,
 3 АВГУСТА
5.55 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 23.50 Сегодня
9.20, 11.20 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 «Место встречи»
17.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 

16+
00.05 Т/с «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
3.40 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

СРЕДА, 
4 АВГУСТА
5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 23.50 Сегодня
9.20, 11.20 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 «Место встречи»
17.20, 19.40 Т/с «ШЕФ» 

16+
00.05 Т/с «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
3.45 Т/с «АДВОКАТ» 

16+
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объявление.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 2 АВГУСТА  
05:00  «Утро России».
05:07-07:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:00  XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Лёгкая атлетика

10:55  «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

12:00  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

13:15  XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания.

14:45  Детективный теле-
сериал «Дуэт по праву». [12+]

15:50  XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. Мужчины. 
Пляжный волейбол. 1/8 фина-
ла. Финал.

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  «Отражение звезды».  

[12+]
01:00  «Преступление».[16+]
02:35  XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Произвольная 
программа.

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08:00  XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Лёгкая атлетика. 
Квалификация. Финалы. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. Гребля 
на байдарках и каноэ. Фина-
лы. Пляжный волейбол. Жен-
щины. 1/4  финала

12:00  «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+]

12:55  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

14:00  ВЕСТИ.
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14:55  Детективный теле-

сериал «Дуэт по праву». [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  «Отражение звезды». 

[12+]
01:00  «Преступление».[16+]
02:35  XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Спортивная гимна-
стика.   Мужчины. Женщины. 
Финалы в отдельных видах. 
Бокс. 1/2 финала.  Финалы.

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:30 «Утро России-Ир-

кутск»
10:00  XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Борьба. Квалифика-
ция.

12:30  Детективный теле-
сериал «Дуэт по праву». [12+]

13:45  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

15:10  XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Велоспорт. Трек. 
Спринт.      Мужчины. Волей-
бол. Женщины. 1/4 финала.

18:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20   «Отражение звез-

ды». [12+]
01:00  «Преступление».[16+]
02:35  XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Борьба. Финалы

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА  
05:00  «Утро России».
05:07-05:10, 05:35-05:41, 

06:07-06:10, 06:35-06:41,
07:07-07:10, 07:35-07:41-ВЕ-

СТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

08:00  XXXII ЛЕТНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ТОКИО. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 фина-
ла. Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Финал. Волейбол. Муж-
чины. 1/2 финала. Лёгкая       ат-
летика. Ходьба 20 км. Мужчины.

17:40  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

18:40  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

20:00  ВЕСТИ.
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21:20  «Отражение звезды». 

[12+]
01:10  «Преступление».[16+]
02:55  «Дуэт по праву». [12+]

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

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».[12+]
09:50  «60 Минут». Ток-

шоу[12+]
10:55  Детективный теле-

сериал «Дуэт по праву». [12+]
13:00  XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Бокс. 1/2 финала.       
Финалы. Художественная гим-
настика. Индивидуальное мно-
гоборье. Квалификация. Ганд-
бол. Женщины. 1/2 финала

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

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

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА
5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 23.50 Сегодня
9.20, 11.20 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 «Место встречи»
17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ» 

16+
00.05 Т/с «ДЕСАНТ 

ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
3.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ПЯТНИЦА, 
6 АВГУСТА
5.55 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
7.30 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
9.20, 11.20 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.20 Т/с «КРАСНАЯ 

ЗОНА» 12+
14.20 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 «Место встречи»
17.20, 20.40 Т/с «ШЕФ» 

16+
23.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 

16+
3.20 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

СУББОТА, 
7 АВГУСТА
5.30 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
8.20 «Кто в доме хозя-

ин?» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
9.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 0+
9.45 «Поедем, поедим!» 

0+
10.20 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 

16+
12.00 «Живая еда» 12+
13.00 Квартирный во-

прос 0+
14.00 «НашПотребНад-

зор» 16+
15.10 «Физруки. Буду-

щее за настоящим» 6+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 

16+
20.25 Х/ф «КРЫСО-

ЛОВ» 12+
23.30 «Маска» 12+
2.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 АВГУСТА
5.30 Т/с «ЛЕСНИК. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
8.20 «Кто в доме хозя-

ин?» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня
9.20 «У нас выигрыва-

ют!» 12+
11.20 «Первая переда-

ча» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.50 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотребНад-

зор» 16+
15.05 «Однажды...» 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 

16+
20.40 Х/ф «КРЫСО-

ЛОВ» 12+
23.30 «Маска» 12+
2.50 Их нравы 0+
3.20 Т/с «АДВОКАТ» 

16+

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ админи-
страция муниципального района «Качугский район» Иркутской 
области извещает о возможном предоставлении земельного 
участка в землях населенных пунктов для ведения личного под-
собного хозяйства, расположенного по адресу:  - Российская 
Федерация, Иркутская область, Качугский район, Бирюльское 
муниципальное образование, д. Чемякина, ул. Чемякинская, 21.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по заключению договора аренды в от-
ношении данного земельного участка. Заявления о намерении 
участвовать в аукционе принимаются в течение 30 дней со дня 
публикации сообщения по адресу: 666203, Иркутская область, 
Качугский район, р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий, д. 29, каб. 
№ 2. Датой окончания приема заявлений является 30-й день с 
момента публикации. Если день является выходным, то прием 
заканчивается в следующий за выходным рабочий день.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории осущест-
вляется в Администрации муниципального района «Качугский 
район», по адресу: 666203, Иркутская область, Качугский район, 
р.п. Качуг, ул.  Ленских Событий, д. 29, каб. № 2 с 10-00 часов 
до 12-00 часов и с 13-00 часов до 15-00 часов с понедельника по 
четверг. Справки  по тел.: 8(39540) 31-8-55.



9        Ленская правда№ 30 (9318) /30 июля 2021 г.

21:05  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

21:20  РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. «Отражение 
звезды». [12+]

01:10  «Преступление».
[16+]

03:00  «Доченька моя». [12+]

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

бота».
08:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08:35  «По секрету всему 

свету».
09:00  «Формула еды».[12+]
09:25  «Пятеро на одного».
10:15  XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал.

12:30  «Сто к одному». 
Телеигра.

13:15  «Смотреть до кон-
ца».[12+]

14:20  «Доктор Мясни-
ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

15:25  «Простая девчонка». 
[12+]

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

20:00  ВЕСТИ.
21:00  «Волшебное слово». 

[12+]
00:55  XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная. 
Финал. Борьба. Финалы. Во-
лейбол. Мужчины. Финалы.

02:55  «Муж на час».[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 8 АВГУСТА  
05:50  «Доктор Мясников». 

Медицинская программа.[12+]
06:50  «Устами младенца».
07:30  «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
08:25  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:00  XXXII ЛЕТНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ТОКИО. Велоспорт. Финалы.

12:00  «Сто к одному». 
Телеигра.

12:50 «Большая переделка»
13:50  «Парад юмора».[16+]
16:00  «Движение вверх».

[12+]
19:00  ЦЕРЕМОНИЯ ЗА-

КРЫТИЯ ХXXII ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
ТОКИО.

21:30  ВЕСТИ.
23:30  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

02:30  ЦЕРЕМОНИЯ ЗА-
КРЫТИЯ ХXXII ЛЕТНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
ТОКИО.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА  
07:30  «Пешком...». Москва сере-

бряная.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Донатас Банионис.
08:30  «Третий командующий. Иван 

Затевахин». Д/ф 
09:30  «Леонардо. Пять веков спу-

стя». Д/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
11:45  ACADEMIA. Борис Люби-

мов. «Александр Солженицын. Вехи 
пути». 1-я лекция.

12:30  ЮБИЛЕЙ ЛИАНЫ ИСА-
КАДЗЕ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 

13:25  «Балалайкин и Ко». Поста-
новка Георгия Товстоногова. 

15:30  «Испания. Тортоса». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Восход цивилизации». Д/с 
17:00  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
18:40  «Три тайны адвоката Плева-

ко». Д/ф 
19:05  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ «КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ». Джазовые импровизации.

19:50  «Пять цветов времени Игоря 
Спасского». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Страсти по Щедрину». Д/ф
21:50  «Человек в проходном дво-

ре». Х/ф 
22:55  «Третий командующий. Иван 

Затевахин». Д/ф 
23:50  «Восход цивилизации». Д/с
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  «Шахерезада». Т/с 

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА  
07:30  «Пешком...». Москва сель-

скохозяйственная.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Инна Гулая.
08:30  «Восход цивилизации». Д/с 
09:25  «Человек в проходном дво-

ре». Х/ф 
10:30  «Другие Романовы». «России 

царственная дочь». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
11:45  ACADEMIA. Борис Люби-

мов. «Александр Солженицын. Вехи 
пути». 2-я лекция.

12:35  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культуры

13:15  «Кто боится Вирджинии  
Вульф?». Постановка Валерия Фокина. 

15:45  «Первые в мире». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Восход цивилизации». Д/с 
17:00  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
18:35  «Аксаковы. Семейные хро-

ники». Д/с 
19:15  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ». 
Вадим Сахаров, Александр Князев

20:00  «Павел Филонов «Предатель-
ство Иуды» 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Эмиль Гилельс. Единствен-

ный и неповторимый». Д/ф
21:35  «Человек в проходном дво-

ре». Х/ф 
22:40  75 ЛЕТ НИКОЛАЮ БУРЛЯ-

ЕВУ. «Белая студия».
23:25  «Иваново детство». Х/ф 
01:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:20  «Шахерезада». Т/с 

СРЕДА, 4 АВГУСТА  
07:30  «Пешком...». Москва детская.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Олег Даль.
08:30  «Восход цивилизации». Д/с
09:25  «Человек в проходном дво-

ре». Х/ф 
10:30  «Другие Романовы». «Конь 

белый, конь красный». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11:15  «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского.

11:45  ACADEMIA. Валерий Тиш-
ков. «Русский народ и его идентич-
ность». 1-я лекция.

12:35  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культуры

13:15  «Карамазовы и ад». Поста-
новка Валерия Фокина.

15:15  «Андреевский крест». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Ним - древнеримский музей 

под открытым небом». Д/ф 
17:05  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
18:25  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микелан-

джело Буонарроти. «Страшный суд».
18:35  «Аксаковы. Семейные хро-

ники». Д/с 
19:15  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ «КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ». Филипп Ярусски.

20:00  «Роберто Росселлини 
«Стромболи, земля Божья» в программе       
«Библейский сюжет».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана». Д/ф
21:35  «Спокойной ночи, малыши!».
21:50  «Человек в проходном дво-

ре». Х/ф 
22:55  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вячеслав 

Гордеев. 
23:50  «Гелиополис. Город Солнца». 

Д/ф 
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  «Шахерезада». Т/с

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА 
07:30  «Пешком...». Москва мемо-

риальная.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Клаудиа Кардинале.
08:30  «Ним - древнеримский музей 

под открытым небом». Д/ф 
09:25  «Человек в проходном дво-

ре». Х/ф 
10:30  «Другие Романовы». «Его 

Георгиевский крест». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского.
11:45  ACADEMIA. Валерий Тиш-

ков. «Русский народ и его идентич-
ность».  2-я лекция.

12:35  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культуры

13:15  «Крутой маршрут». Поста-
новка Галины Волчек. 

15:40  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Караваджо
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Гелиополис. Город Солнца». 

Д/ф       
17:00  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
18:35  «Аксаковы. Семейные хро-

ники». Д/с 
19:15  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ». 
Никита Борисоглебский, Андрей Шибко

20:00  «Михаил Фокин, Ида Рубин-
штейн «Танец семи покрывал» в про-
грамме  «Библейский сюжет».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Сергей Рахманинов. Кон-

церт с ноты «RE». Д/ф 
21:35  «Спокойной ночи, малыши!».
21:50  «Человек в проходном дво-

ре». Х/ф       
22:55  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Владимир 

Федосеев. 
23:45  «Ним - древнеримский музей 

под открытым небом». Д/ф 
00:45  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:05  «Шахерезада». Т/с

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА  
07:30  «Пешком...». Москва при-

чудливая.
08:00  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Геннадий Полока.
08:30  «Гелиополис. Город Солнца». 

Д/ф       
09:25  «Человек в проходном дво-

ре». Х/ф      
10:30  «Другие Романовы». «По-

следний великий артиллерист империи». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

11:20  «Граница на замке». Х/ф
12:35  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
13:15  «Вишневый сад». Постановка 

Галины Волчек.
15:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид 

Пастернак.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Колонна для Императора». 

Д/ф 
16:55  «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Х/ф
18:25  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк.
18:35  «И один в поле воин...». Д/ф
19:15  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ». 
Николай Петров, Александр Гиндин

20:00  «Смехоностальгия».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Я просто живу...». Вечер-по-

священие.
22:10  «Незаконченный ужин». Х/ф
00:20  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:40  «Моя ночь у Мод». Х/ф
02:40  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ «КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ»

СУББОТА, 7 АВГУСТА  
07:30  СВЯТЫНИ ХРИСТИАН-

СКОГО МИРА. «Сударь».
08:05  «Чертенок с пушистым хво-

стом». «Приключения Буратино».       М/ф
09:30  «Мичурин». Художественный 

фильм (Мосфильм, 1948). 
10:50  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:20  «Если верить Лопотухину...». 

Х/ф
13:30  БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ 
15:35  «Животные защищаются! Ко-

стюм имеет значение». Д/ф 
16:30  «Двенадцатая ночь». Поста-

новка Питера Джеймса.
19:05  «Предки наших предков». 

Д/с 
19:50  «Даты, определившие ход 

истории». Д/с
20:20  «Песня не прощается...». Из-

бранные страницы «Песни года».
22:10  «Военно-полевой роман». 

Х/ф
23:40  «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. 74-й Каннский международ-
ный  кинофестиваль.

00:25  «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!». Х/ф

01:45  «Животные защищаются! Ко-
стюм имеет значение». Д/ф 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА  
07:30  «Две сказки». «Необыкно-

венный матч». «Старые знакомые».       
Мультфильмы.

08:35  «Незаконченный ужин». Х/ф
10:45  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:15  «Военно-полевой роман». 

Х/ф 
12:45  ЦИРКИ МИРА. «Музыка в 

цирке».
13:15  ВЕЛИКИЕ МИСТИФИКА-

ЦИИ. «Алмазы из Вайоминга». 
13:45  «Нестоличные театры». Но-

восибирский театр оперы и балета.
14:25  «Маленький бабуин и его 

семья». Д/ф       
15:20  «Либретто». Дж.Пуччини 

«Мадам Баттерфляй». Анимационный 
фильм.

15:35  «Коллекция». Д/с 
16:05  «Звезда Зои Фёдоровой». 

Рассказывает Катерина Шпица.
16:20  «Музыкальная история». Х/ф 
17:40  «Пешком...». Архангельское. 
18:10  «Предки наших предков». 

Д/с 
18:50  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Николай 

Дроздов.
19:45  «Романтика романса».
20:45  «Андрей Рублев». Х/ф 
23:50  Балет Николя Лё Риша «Ка-

лигула». Парижская национальная опе-
ра.

01:15  «Музыкальная история». Х/ф
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Личная флотилия
Житель Бирюльки считается одним из лучших мастеров 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Искусными мастерами по изго-
товлению лодок считались эвенки, 
хотя со временем сложился некий 
стереотип, что они были сухопутным 
народом, кочевали по тайге со сво-
ими оленями и горя не знали. Для 
лодки они выбирали исключительно 
тополь. Недалеко от Чинонги есть 
местность под названием Лодочная, 
где растут толстые тополя, из кото-
рых мастера долбили лодки.  Эвен-
ки выбирали тополь, считая, что его 
древесина легче в обработке и зна-
чительно долговечнее других пород. 
Важным условием для изготовления 
лодки считалась лунная фаза, не-
бесное светило должно быть расту-
щим, в идеале - полным. Время года 
для сруба дерева особого значения 
не имеет, это может быть и зима, и 
лето. Важно, чтобы это выполнялось 
на полную луну. По опыту старых 
мастеров, если рубить дерево «на 
молодой месяц», то изготовленную 
лодку будет очень трудно разводить, 
а при эксплуатации она быстро вы-
йдет из строя. Возможно, кому-то 
это покажется предрассудками, но 
такой совет дошел к нам из старины. 
Для долбежки требовался нехитрый 
инструмент – топор, тесла, дрель, 
рубанок. Толщина бортов определя-
лась на глаз.

Сначала из семиметровой заго-
товки выдалбливали нутро лодки, а 
потом с помощью специальных рас-
порок раздвигали борта, которые 
одновременно подогревали на огне. 
Этот вид промысла безнадежно за-
быт, вряд ли на берегах Лены и её 
притоков теперь найдётся хоть один 
мастер, способный сотворить лёгкое, 
прочное и надёжное плавсредство.

ДЮРАЛЕВАЯ КЛАССИКА

Уже не один десяток лет жители 
ленских берегов используют длин-
ные плоские лодки из дюралюминия 
– лёгкие, способные взять на борт 
до десяти человек, но при этом не 
дающие осадки в воде. Порою доста-
точно 15-20 сантиметров воды, что-
бы лодка проскочила отмель, задача 
лодочника -  поднять мотор, чтобы 
не срезало шпонку.

Признанным мастером таких ло-
док считается конструктор самоучка 
Григорий Афанасьевич Горбунов из 
Бирюльки. Конструктивная особен-
ность его моделей – расширенная 
передняя часть, из-за чего лодка на-
поминает рыбу с большой головой 
– налима или сома. Это позволяет 
легче проходить ленские перекаты, 
слегка заваливая лодку на один борт.

ДЕТСКИЕ ПРОЕКТЫ 
ГРИШИ ГОРБУНОВА

Григорий Афанасьевич вспоми-
нает, что с детства отличался пыт-
ливым умом. В пятом классе затеял 
свое маленькое оружейное дело, оно 
и понятно, многие мальчишки таёж-
ных деревень бредили промыслом. 
Однажды, подколачивая оружейный 
боёк, Гриша случайно выстрелил 
себе в ногу. Пуля застряла в кости. 
Опасаясь, что дома заругают, юный 
оружейник удрал играть в футбол. 
Два дня ему удавалось скрывать от 
родителей боевое ранение.

– Вечерами прятался на печи, 
крепился из последних сил, – расска-
зывает Григорий Афанасьевич, – од-
нако ночью не выдержал и застонал, 
возможно, уже во сне. Так и разо-
блачили. Утром спозаранку родители 
срочно повезли меня в больницу, где 

доктор, звали его Александр Втору-
шин, вытащил свинцовую пулю.

Управлять на коварной реке лод-
кой – сначала это был шитик - Гри-
шу научил дед Андрей Гаврилович, 
азартный рыбак, признававший 
только сига и тайменя.

–  Однажды он сумел поймать 
огромного тайменя, вот забыл, 
сколько рыбина весила, не то 28, не 
то 32 килограмма. Помню, кричит 
мне: «Беги за бабой Катей!». Когда 
бабушка пришла на берег, он уже 
порубил тайменя и сложил в мешок. 
Глядя на мешок, она подумала, что 
добыли дикого козла, вот сколько 
было мяса.

– Клепать лодки из металла пер-
выми додумалось семейство Сту-
пиных. Мастеровые, короче, были 
мужики, признанные оружейники, 
коней ковали, –  рассказывает Гри-
горий Афанасьевич. – Сначала  ис-
пользовали обычный металл, от спи-
санных  комбайнов брали бункеры, 
вырезали листы и клепали. Вот у них 
я подсмотрел весь процесс, да и сам 
решил склепать лодку.

ЛОДОЧНИК ИЗ ДЕВЯТОГО 
КЛАССА
 
Григорий прекрасно помнит свой 

дебютный проект, даже размеры дюра-
люминиевых листов - 420 на 120 сан-
тиметров, толщиной один миллиметр.

– Мы ещё не знали, что такой 
толщины недостаточно для лодки, 
невозможно сделать потаи для за-
клёпок, чтобы они не стачивались о 
камни. Тем не менее, сама по себе 
лодка получилась удачной, хотя по 
форме была другой, сверху напоми-
нала утюг. Длина семь с половиной 
метров, под мотором «Москва» хо-
дила хорошо. До этого в хозяйстве 

Данная форма лодки почти совершенна: она не даёт 
осадки  и хорошо проходит крутые повороты

Григорий Афанасьевич Горбунов лично 
смастерил 27 лодок

Для изготовления лодки, 
как выяснилось, необходим  
минимум инструмента
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использовали деревянную лодку, 
которую постоянно гудронили, что-
бы течи не было, от этого она стано-
вилась все тяжелее и тяжелее.

Стоит заострить внимание, что 
к моменту спуска первой лодки на 
воду Григорий Горбунов учился в де-
вятом классе. Базовые знания полу-
чил в техническом кружке, который 
работал при школе.

–  Очень много дал нам Виктор 
Григорьевич Евланов, он препода-
вал труды, вел кружок. Было очень 
интересно, Виктор Григорьевич не-
вероятно эрудированным трудови-
ком оказался, как педагог, мог найти 
подход к каждому. В шестидесятые 
годы в школу стали приходить на-
боры для конструирования моделей, 
вот в это время мы просто бегом бе-
жали на занятия, настолько интерес-
но было, – рассказывает Григорий 
Афанасьевич. – Тогда учились все. 
У нас в семье было три ученика: се-
стра Римма ходила в первую смену, 
я учился во вторую, а отец посещал 
вечернюю школу. Помню, дождёмся 
отца, разложим тетрадки в передней 
на большом столе и учимся до темна.  

Отец Гриши  –  Афанасий Гри-
горьевич работал на картофельном 
комбайне, единственном на шесть 
отделений совхоза «Бирюльский», 
потом 19 лет отходил в лесниках. 
Как и большинство ленских мужи-
ков, не мыслил себя без охоты и ры-
балки, где бы ни находился. Это тот 
случай, когда река Лена в прямом и 
переносном смыслах кормила и по-
ила близлежащие деревни. 

Особой гордостью, заветной меч-
той любого хозяина являлся хороший 
лодочный мотор. Григорий Афана-
сьевич вспоминает, как удалось че-
рез знакомых –  тогда это называ-
лось по блату, приобрести «Вихрь» за 

420 рублей, большие деньги по тем 
временам. Покупка мотора, которо-
го в округе ни у кого не было, стала 
для семьи большим событием. Тя-
желый деревянный ящик затащили 
в дом, словно это был какой-нибудь 
гарнитур, аккуратно распаковали, 
осмотрели «Вихрь» со всех сторон и 
обратно положили, так он всю зиму 
в комнате и пролежал.   

КЛЕЙМО МАСТЕРА

После школы Григорий Афана-
сьевич поступил в иркутский авиа-
техникум на специальность «Монтаж 
электрооборудования», потом судьба 
его забросила на легендарный горь-
ковский автозавод, где специалисты 
имели металлические, именные же-
тоны – предмет особой гордости. 
Спустя какое-то время Горбунов 
вернулся в Сибирь, устроился ра-
ботать в телемастерскую в Качуге, 
потом открыл свою в Бирюльке. Где 
бы ни работал, параллельно клепал 
лодки, постепенно усовершенство-
вав их форму, подобрав подходящий 
металл. 

– Считаю, что лодка из дюралю-
миния толщиной три миллиметра 
будет служить практически вечно, 
– заявляет Григорий Афанасьевич. 
– Правда, был один случай. Тут 
один из местных завозил на солон-
цы соль, но она почему-то осталась в 
лодке, разъев в итоге металл, но это 
скорее исключение.

За все время Григорий смасте-
рил 27 лодок, пять из них находятся 
в Качуге. На каждой лодке мастер 
обязательно делает незаметную гра-
вировку с порядковым номером и 
собственными инициалами. 

Перед тем как приступить к рабо-
те с металлом, Григорий садится за 

чертёж. Всё дело в формате исходно-
го материала. Листы бывают разного 
формата, важно грамотно выкроить.

 Один из заказов пришёл из Но-
рильска, лодка давно готова, но бу-
дущий владелец ее не забирает.

– У меня даже возникла мысль 
самому ее перегнать на Север, Фе-
дор Конюхов, вон, везде в одиноч-
ку ходит. Наши реки знаю хорошо. 
Сначала спуститься по Лене до Ки-
ренска, там, кстати, живёт друг, ко-
торый посоветовал загружать лодку 
картошкой, которую можно здорово 
продать, –   на Севере овощи всегда 
в цене, – делится не то конкретными 
планами, не то мечтой Горбунов.

Техническое оснащение лодок 
ленских охотников и рыбаков каче-
ственно улучшается. Сегодня ско-
рее удивятся старенькому «Вихрю», 
нежели крутому мотору-иномарке. 
Сейчас по Лене уже ходят аэролод-
ки, появление которых Горбунов не 
одобряет. Старый мастер считает, 
что они наносят колоссальный вред 
всей экосистеме. Лодка шумит так, 
что слышно за много километров. 
Как следствие, почти не стало уток, 
копытные перестали подходить к 
воде. Конкуренцию Григорию Афа-
насьевичу аэролодки вряд ли соста-
вят, во всяком случае, ближайшие 
десятилетия. Во-первых, новый вид 
транспорта невероятно дорог, во-
вторых, потребляет не в пример 
много топлива, из-за высокой ско-
рости небезопасен на крутых речных 
поворотах.  А его лодки – практи-
чески стали классикой, проверенной 
временем и рекой, поэтому будут 
востребованы еще очень долго.

Борис СЛЕПНЕВ

Фото автора 

Григория Горбунова
по изготовлению лодок на Лене

Виктор Григорьевич Евланов, много лет 
преподавал урок труда в Бирюльской школе

Кроме Григория Горбунова ленские лодки мастерит Владимир Трапезников (слева)
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         Заволокина гармонь
         Высекает в нас огонь.
         Разговор ведет с душой,
         Хоть умри, а песню пой!

Неделя с 12 по 18 июля для кол-
лектива народного вокального ан-
самбля «Селянка» останется в памя-
ти как незабываемая  Заволокинская 
встреча  на сибирской земле, по-
священная двум разным, но очень 
значимым датам: 35-летию передачи 
«Играй, гармонь» и 20-летию со дня 
гибели народного артиста России, 
Лауреата Государственных премий 
Российской Федерации, композито-
ра, организатора, гармониста Генна-
дия Дмитриевича Заволокина.

7 февраля 1986 года на «голубых 
экранах» Советского Союза впервые 
появилась музыкальная телепро-
грамма о народном творчестве под 
названием «Играй, гармонь». Приду-
мал и воплотил в жизнь этот проект 
Геннадий Заволокин, город Новоси-
бирск стал родиной передачи. В этом 
городе из концертного зала Дворца 
культуры железнодорожников начала 
свой телевизионный путь по стране  
наша гармошка…Сегодня  «Играй, 
гармонь» звучит повсюду, сегодня 
«Играй, гармонь» - это уже народное 
движение.

О скольких городах, областях, 
селах, деревнях, республиках велась 
речь в «Играй, гармони?». Разве со-
считаешь? Осталось всего 8 мест - 
регионов в России, так называемых 
«белых пятен», где программа еще 
не снималась. В буквальном смысле 
«Играй, гармонь» прошла от Кали-
нинграда до Находки и расширяет 
свои горизонты:  побывала в Герма-
нии и на Кипре, в Чехии, Италии и 
Израиле! А ещё гармонь играла на 
высоте 1800 м над уровнем моря в 
горах Южной Осетии и на глубине 
980 метров в уральской шахте! А так-
же играла в колонии строгого режи-
ма в Приморском крае и в государ-
ственной думе в Москве. У гармони 
невероятное число почитателей. Это 
она в течение 35 лет выходит в эфир 
на первой кнопке каналов! 

Участвовать в VI-м международ-
ном фестивале «Играй, гармонь» 
ангинцы были приглашены как на-
родный вокальный ансамбль.  Наш 
руководитель Игорь  Корнилов – 
как  исполнитель игры на гармони. 
Солисткой выступила Л. Жданова, 
в мужском дуэте показали себя  И. 
Корнилов и Е. Богданов.   Высту-
пления  всех участников оценива-
лось членами жюри фестиваля - вы-

дающимися деятелями культуры и 
искусства. В составе жюри: Елена 
Сапогова, народная артистка России 
(г. Саратов), Андрей Гуревич, народ-
ный артист России (г. Новосибирск). 
Председатель  Анастасия Заволоки-
на - Заслуженная артистка России, 
генеральный директор РЦ «Играй, 
гармонь», художественный руково-
дитель ансамбля Г.Д. Заволокина 
«Частушка». 

Мы достойно прошли конкурсное 
прослушивание, выступили среди 
участников для гостей фестиваля в 
концертной программе, приняли ак-
тивное участие в проведении съемок 
телепрограммы «Играй, гармонь»  
(иногда съёмочный день заканчивал-
ся в три часа ночи), не пропустили и 
другие фестивальные мероприятия.

Цель фестиваля - поднять на 
должную  высоту самобытное твор-
чество, раскрыть в полной мере  
достоинство и красоту народно-
го искусства и показать как можно 
большему количеству зрителей во 
всём мире величие национальной 
культуры нашей славной Родины.

Девиз фестиваля:  «Да здравству-
ет великое народное творчество, 

освященное  светом православия и 
наполненное духом патриотизма!». 
Под таким девизом нашему коллек-
тиву выпала счастливая возможность 
общения и обмена опытом с другими 
участниками фестиваля. Познакоми-
лись более обширно с музыкальным 
наследием  Г.Д. Заволокина,    по-
сетили памятные места, связанные  с 
его жизнедеятельностью.  

Новосибирск и Новосибирская 
область проводит такие фестивали 
один раз в два года. Они объединяют 
огромный творческий ресурс нашей 
страны и зарубежья и не имеют ана-
лога  в России среди подобного на-
правления. Здесь мы знакомились с 
живыми народными традициями, са-
мобытными  музыкальными инстру-
ментами, старинными и современ-
ными формами исполнительства на 
них. Видели и  слушали одаренных и 
профессиональных исполнителей и 
коллективы. Посетили мастер-клас-
сы, которые ежедневно проводились 
лауреатами международных фестива-
лей. Такие, как «Разновидности гар-
моник  России»,  «Народно-бытовой 
парный танец», «Предания старины 
глубокой». 

. знай наших!

Перестук каблуков и песни до неба
Ангинский ансамбль  «Селянка» побывал на международном фестивале 
«Играй, гармонь»  
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Всё невозможно перечислить, а 
поделиться увиденным и услышан-
ным хочется. Гармонисты, состав-
ляющие десятку лучших в России, 
играли и пели в любой час, при лю-
бой погоде. Происходящее в «Заво-
локинской деревне» отражают слова 
из песни  Г.Д. Заволокина: «…Ну-ка, 
вспомним о былом: как  гуляли всем 
селом!». Тут тебе и песни, и пляски, 
и ярмарка-распродажа. Тут можно 
погреться у очень большой русской 
печи, попить чай из огромного са-
мовара, покушать у полевой кухни. 
Здесь и  вечерние гуляния под гар-
монь, общие костры, перестук ка-
блуков и песни до неба.                

Фестиваль проходил при под-
держке Правительства  Новоси-
бирской области и участии Ново-
сибирской Митрополии Русской 
православной церкви. Они стоят 
во главе попечительского совета с 
еще тремя десятками членов этого 
совета. К примеру, среди них - ге-
неральный директор предприятия 
«Тульская гармонь» (г. Тула) Ю.Н. 
Брызжев. В него входят народные 
артисты, заслуженные работники 
культуры, заслуженные деятели ис-
кусств - всеми известный профессор 
Московского университета академик 
российского телевидения ведущий 
народный телепередачи «В мире жи-
вотных»  Н.Н. Дроздов  (г. Москва),  
профессора, композиторы, писатели, 
поэты, есть иркутяне - М.Г. Корнев 
- директор и главный режиссер теа-

тра народной драмы, Депутат госу-
дарственной думы. 

Приятно было встретиться с наши-
ми земляками и Лауреатами междуна-
родных фестивалей казачьим ансам-
блем  «Ермаковы лебеди»  (г. Иркутск). 
Наши казаки сварили для участников 
фестиваля  «Заволокинскую уху», ко-
торой все угощались после концерта, 
посвящённого памяти Г.Д. Заволоки-
на. Этот концерт закончился далеко за 
полночь, но все оставались в деревне 
и вновь ещё с большим азартом «веч-
но в сердце у нас хранимая далеко по 
земле играла гармонь родимая» Ген-
надия Заволокина.  

Каждый день, прожитый на фе-
стивале, начинался с молебна у му-
зея Г.Д. Заволокина и  включал в 
себя съёмки телепрограммы «Играй, 
гармонь», различные конкурсы, 
«Праздник коровы», «Праздник то-
пора» и многие другие конкурсы 
песен, частушек, страданий, купле-
тов. Побывали мы на панихиде на 
месте погребения  Г.Д. Заволокина 
на Заельцовском кладбище в городе 
Новосибирске. Незабываемым оста-
нется приезд в этот город, общение 
со всеми талантливыми людьми, 
других здесь и не встретишь. Рядом 
с  нами находились и пели  Анаста-
сия и Захар Заволокины, их коллек-
тив  «Частушка», в котором более 
20 участников.   Праздничный кон-
церт, посвященный русской гармо-
ни, - зрелище потрясающее. Наша 
гармонь есть певунья России, и она 

продолжает жить и объединяет лю-
дей разных национальностей. 

Конечно же, не хотелось уезжать, 
жили мы на берегу Обского водо-
хранилища в палаточном городке, 
где звёзды и луна слушали пение под 
гармонь, безусловно, эта поездка 
нас вдохновила. Мы понимаем, что 
наш народный вокальный ансамбль 
«Селянка» выиграл у времени эту 
возможность быть участниками фе-
стиваля и получить очень хорошую 
оценку от профессионалов. Привез-
ли много творческих, очень нужных 
впечатлений, сувениры, фото и ви-
део на память.

А предшествовало фестивалю об-
ращение  к землякам  Ф.М. Ждано-
вой с предложением отправить нас на 
«Играй, гармонь» в «Заволокинскую 
деревню». Это произошло весной по 
окончании творческого отчета наше-
го Ангинского КИЦ. Уважаемая Фа-
ина Макаровна, обращаемся к вам 
через нашу газету. Хотим доложить, 
что мы там были, жили и вернулись 
домой с новыми творческими идея-
ми. Коллектив ансамбля благодарит 
начальника Отдела культуры Веру 
Иннокентьевну Смирнову за предо-
ставленный транспорт и большое 
спасибо водителю Владимиру Степа-
новичу Шарапата, а также  жителю 
села Анга  - Ивану Ивановичу Со-
колову за спонсорскую помощь.

Участники ансамбля 
«Селянка»,  Ангинский  

Культурно-информационный центр

Отдел ГИБДД МО МВД РФ «Качугский» информирует.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ ПО: 

1. Регистрации транспортных 
средств.

2. Проведению экзаменов на 
право управления транспортными 
средствами и  выдача водительских 
удостоверений.

3. Выдаче разрешения на вне-
сение изменений в конструкцию 
находящегося в эксплуатации ко-
лесного транспортного средства.

4. Выдаче свидетельства о соот-
ветствии транспортного средства 
с внесенными в его конструкцию 
изменениями требованиям без-
опасности.

5. Выдаче свидетельства о допу-
ске транспортных средств к пере-
возке опасных грузов.

Граждане, подавшие заявку че-
рез единый портал Государствен-
ных услугwww.gosuslugi.ru, обслу-
живаются согласно назначенной 
дате и времени, выбранной заяви-
телем.

В любое удобное для вас вре-
мя вы можете подать заявление в 
электронном виде по вопросам ре-

гистрации транспортных средств, 
по приёму квалификационных 
экзаменов и выдаче (замене) во-
дительских удостоверений, а также 
получить информацию о допущен-
ных административных правона-
рушениях в области дорожного 
движения. Для этого необходимо 
зарегистрироваться на Интернет-
портале www.gosuslugi.ru -> Лич-
ный кабинет -> Регистрация. Для 
регистрации вам необходимо ука-
зать номер своего мобильного те-
лефона, адрес электронной почты, 
номер индивидуального лицевого 
счета социального страхования 
(СНИЛС).

Пользователи Единого порта-
ла Госуслуг могут оплачивать фе-
деральные услуги в электронном 
виде со скидкой 30% от суммы 
госпошлины, уплачиваемой за по-
лучение государственных услуг. 
Скидкой в 30% смогут восполь-
зоваться только физические лица, 
и только в случае подачи заявле-
ния на получение услуги и оплаты 
государственной пошлины с ис-
пользованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг.

С целью получения помощи 
в регистрации на портале www.
gosuslugi.ru  и подачи заявления 
в электронном виде по вопро-
сам совершения регистрацион-
ных действий в отношении ваших 
транспортных средств, по приёму 
квалификационных экзаменов и 
выдаче (замене) водительских удо-
стоверений вы можете обратиться 
в Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Качугский» по адресу: п. Качуг, 
ул. Каландарашвили, 37 «А», тел.: 
8(39540)31447.
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объявление.

25 июля 2021 года пресловутый 
ковид убил ещё одного прекрасного 
человека – патриота земли иркут-
ской, журналиста, общественного 
деятеля ТЮРЮМИНА Валерия Фи-
липповича.

В.Ф. Тюрюмин родился 1 фев-
раля 1946 года в посёлке Качуг Ир-

кутской области. Родительский дом, 
в котором он вырос, и по сей день 
стоит на крутом берегу великой рус-
ской реки Лены.

После окончания средней шко-
лы он поступил в Иркутский госу-
дарственный университет на фило-
логический факультет, отделение 
журналистики и, окончив его, по 
личной просьбе был распределён в 
Качугскую районную газету «Лен-
ская правда» на должность ответ-
ственного секретаря. Вскоре был 
переведён в село Баяндай, где в 
1975 году создавался новый сель-
скохозяйственный район. Задача, 
которую ему поставила партия: соз-
дать полноценную районную газету, 
что он вскоре и сделал. С тех пор, 
возродившись вторично (начина-
лась газета в 1942 году, но позже в 
результате реорганизации Баяндаев-
ский район был ликвидирован, газе-
та – тоже), в 1975 году газета «Заря» 
понесла историю района в массы, 
что и продолжается поныне, вот уже 
46 лет. Первым редактором её стал 
профессиональный журналист, член 
Союза журналистов СССР В.Ф. Тю-
рюмин.

Буквально через два года по 

направлению Иркутского обкома 
КПСС он едет учиться в двухгодич-
ную Новосибирскую высшую пар-
тийную школу. Успешно закончив 
обучение, он был распределён в ап-
парат Усть-Ордынского окружкома 
КПСС Иркутской области. Позже 
работал в аппарате Иркутского об-
кома КПСС.

В последние перед заслуженным 
отдыхом годы работал заместителем 
руководителя Восточно-Сибирского 
территориального управления РФ 
по печати и СМИ. Но и на пенсии 
не остался в стороне от дел: успеш-
но работал помощником депутата 
Думы г. Иркутска.

Валерий Филиппович всегда бу-
дет примером безграничной предан-
ности своей малой родине – Иркут-
ской области. Мы будем помнить 
его честь, достоинство, высокие 
душевные и этические качества. 
Светлую память об этом добропоря-
дочном человеке мы сохраним на-
всегда.

Выражаем искреннее соболезно-
вание супруге Тамаре Даниловне, 
дочери Ольге, сыну Максиму, вну-
кам.

Группа товарищей

Тюрюмин 
Валерий Филиппович 

22 июля 2021 года ушёл из жизни  
наш любимый муж, папа, дедушка и 
прадедушка Михайлов Борис Егоро-
вич. Оптимист по жизни, он никог-
да не думал о смерти, но коварная  
болезнь подкралась внезапно. Труд-
но представить, что папы нет с нами 
и что кто-то сможет его заменить. 

Для нас он - пример трудолюбия, 
терпимости, жизненной стойкости, 
мудрости.

Родился папа в 1938 году в Ка-
зани, где прошло его детство, и где 
он получил образование - 4 клас-
са (по тем временам это считалось 
нормой). В 50-х годах с родителями 
и двумя сестрами (третья умерла) 
прибыл по переселению на сибир-
скую землю. Поселилась семья на 
так называемой «Черепанке», что 
когда-то была по соседству с дерев-
ней Щапово.

Здесь началась его трудовая био-
графия, окончив курсы механизато-
ров в Бирюльке, папа связал свою 
жизнь  с сельскохозяйственным  
производством. Работал в совхозах 
«Ангинский», «Бутаковский». Мно-
гочисленные благодарности, Почет-
ные грамоты, медали «За трудовую 
доблесть» и звание «Ветеран труда» 
-  результаты его труда, преданности 
своему делу, любви к технике и род-
ной земле. Папа был членом КПСС. 
Ему посчастливилось быть участни-
ком  строительства БАМа.

Здесь, в Сибири, папа встретил 
свою любовь, нашу маму Светлану 
Афанасьевну. В семье родилось пя-
теро детей, все дочери. Школы  в 

деревне не было, и родители пере-
ехали в Ангу.

Жизненный путь  у папы был не-
легок, но он  наполнен необыкно-
венным смыслом жизнелюбия. Не-
сколько лет назад, попав в аварию, 
он получил  инвалидность. Но не 
упал духом, а наоборот, стремился 
жить и работать, сохраняя при этом 
спокойствие и позитивный настрой. 
Папа всегда поддерживал нас в труд-
ную минуту, помогал не только сло-
вом, но и делом. Его «Золотые» руки 
пришлись ко двору на производстве 
и в семейных делах. Нам, дочерям, 
казалось, что папа все мог и все умел 
делать, он даже занимался рекон-
струкцией самоходной техники. 

Его дружелюбие, отзывчивость, 
простота души и доброта вызывали 
искреннее уважение у тех, с кем ему 
пришлось работать и общаться.

Невыносимо тяжелая утрата лег-
ла на наши плечи. Светлая память 
тебе, папа, и спасибо за жизнь. Тебя 
всегда будут помнить 13 внуков и 11 
правнуков.

Выражаем искреннюю благодар-
ность родственникам, близким лю-
дям, друзьям за оказанную помощь 
в похоронах. Дай бог всем здоровья!

   Жена, дочери, внуки

Михайлов 
Борис Егорович 

ООО «Усть-Ордынский мясоком-
бинат» ЗАКУПАЕТ СКОТ:

МОЛОДНЯК по весу, скидка 
3-5%: БЫКИ свыше 350 кг. -  110 
руб./кг, 300- 350 кг.  – 100 руб./кг, 
250-300 кг. - 85 руб./кг; ТЕЛКИ свы-
ше 350 кг. - 100 руб./кг, 300-350 кг. 
- 90 руб./кг, 250-300 кг. - 80 руб./кг.

ВЗРОСЛЫЙ КРС по упитанности 

со скидкой 10-13%: выше среднего - 
100  руб./кг, средней - 85 руб./кг, ниже 
среднего - 78 руб./кг, тощак - 60 руб./кг.

ЛОШАДИ со скидкой 5%: I кате-
гории - 80 руб./кг, II категории - 68 
руб./кг.

При себе иметь:  
1. ветеринарную справку по фор-

ме №1 на СПССПК «Орда»;
2. справку из сельской администра-

ции о наличии подсобного хозяйства;

3. паспорт и ИНН владельца скота.
При доставке своим транспортом 

шести и более голов предоставляется   
компенсация ГСМ.

Обращаться по адресу: п. Усть-
Ордынский, ул.50 лет Октября, 47, 
тел.: 89140071378, 89247012151.

Прием скота производится: поне-
дельник - четверг с 9.00 до 17.00 час., 
пятница с 9.00 до 12.00 час., обед с 
13.00 до 14.00 час.



КУПЛЮ ДОРОГО старин-
ные: буддийские фигуры, тханки, 
бурханы, вазы, восточный анти-
квариат. Иконы и картины от 50 
тыс. руб. Тел. 8-920-075-40-40.                            

ре
кл

ам
а

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.
*   *   *

*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 

баранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

89027662552; 62-64-60.
*   *   *
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ЕВРОДИЗАЙН
ИП Глызин Г.Г.

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

ПОТОЛКИ - натяжные;
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГИПСОКАРТОН.

Внутренняя отделка квартир, 
наружная отделка домов.

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

тел. 89500724464 (офис).
Тел.: 89500843326, 89149106890.

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

объявления.

ДОСТАВКА строительных и отде-
лочных материалов из Иркутска, гру-
зоперевозки до 6-ти тонн (кран-борт), 
перевозка легковых автомобилей. Ус-
луги экскаватора, автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

реклама Магазин «РАДУГА»: 
строительные и отделочные материалы 

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

ДСП, стеновые панели МДФ, ПВХ, шифер, 
металлосайдинг, профлист, евроштакетник, 
водосточка, пенопласт, пеноплекс, базаль-
товые плиты, изовер, рубероид, теплицы, 
парники, поликарбонат, садовый инвентарь, 
инструменты, крепеж, электрика, сухие сме-
си, кирпич, цемент, сетка рабица, садовая 
решетка, печное литье, лакокрасочная про-
дукция и мн. др. Доставка. 

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

КУПЛЮ: струю кабарги; 
рога и панты диких животных в 
любом состоянии; желчь, клыки 
медведя; хвост изюбря и пенис 
с яйцами; камус; волк тушкой; 
белку, ондатру; череп росомахи, 
рыси и самца кабарги; шкуры 
рыси и росомахи; чагу. 

Тел. 89248340737, 89500764978, 
89021789737.

УВАЖАЕМЫЕ 
ОХОТНИКИ!

Для подачи заявления на 
получение государственной 
услуги по выдаче разреше-
ний на право добычи объек-
тов животного мира, с целью 
предотвращения заражения 
вирусом COVID-19 в очереди 
ожидания, просим заблаго-
временно подать телефон-
ное обращение по номеру: 
89914355690 для назначения 
времени, даты подачи заявле-
ния. Начало подачи заявок с 
9 час 00 мин 02.08.2021 г.

Прием заявлений и выдача 
разрешений на право добычи 
объектов животного мира бу-
дет осуществляться по адресу: 
п. Качуг, ул. Ленских собы-
тий, д. 37, кабинет №9.

С уважением ТУ МЛК 
Иркутской области 

по Качугскому лесничеству

объявление.

реклама

КФХ Хмелев В.П. ПРИНИ-
МАЕТ скот живым весом:

Коровы (скидка 10%) – 100 
руб./кг (свыше 500 кг живого 
веса); 

 - 95 руб./кг (ниже 500 кг).
Телки (скидка 5%) – 110 руб./

кг (350 кг и выше);
Быки (скидка 3%) – 115 руб./

кг (свыше 350 кг).
За доставку до Заречного до-

плата хозяину 500 руб. с головы.
Также реализуем пшеницу, яч-

мень, овес 16 руб. за 1 кг. 
Тел.: 89500773259.

Молодая семья учителей СНИ-
МЕТ дом/квартиру в Качуге на дли-
тельный срок. Чистота, сохранность 
имущества и оплата в срок гаранти-
рованы. Заключение договора. Без 
вредных привычек, без детей. 

Тел.: +79994201079.
*   *   *

ПРОДАЁТСЯ телега тракторная с 
документами. Цена договорная. 

Тел.: 89248246384.
*   *   *

ПРОДАМ: подборщик-копни-
тель 1,6, грабли складные трактор-
ные - 6 метров. Обращаться по тел.: 
89248352639.

*   *   *
ПРОДАМ мотоциклы: «ИЖ Пла-

нета-3», цена 35 000 руб., «Минск», 
цена 40 000 руб. В хорошем состоя-
нии. Тел.: 89526135939.

*   *   *
Утерянный аттестат, выданный на 

имя Сапожниковой Светланы Сер-
геевны Качугской СОШ №2 в 2001 
году, считать недействительным. 

*   *   *
Устала от спутанных, секущихся 

волос? Устала выпрямлять волосы по 
утрам и укладывать? 

Я запустила акцию именно ДЛЯ 
ТЕБЯ! Только до 15 августа - восста-
новление волос, 2499 руб. на любую 
длину. Такого ещё ведь не было?! 
Успей занять свое место!

Звони скорее 89016304430.

Срочно ПРОДАЕТСЯ дом в п. 
Качуг по ул. Совторговли, 32. 

Тел.: 89526236058.
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют СУХАНО-
ВА Юрия Афанасьевича, ЛУБОВ-
СКОГО Николая Вячеславовича 
из Манзурки, ХАРТИКОВА Алек-
сандра Алексеевича из д. Зуева, 
ПИЛЕИНУ Веру Андрияновну из 
Залога, ХУШЕЕВУ Раису Буту-
хановну из д. Босогол, ПЕТРО-
ВУ Римму Николаевну из Качуга, 
ШЕРСТОВУ Людмилу Петровну 
из Бутаково, ТИМОФЕЕВУ Нину 
Федоровну из Аргуна с юбилеем,  
АКСАМЕНТОВА Юрия Василье-
вича из Анги, ЖДАНОВУ Ирину 
Алексеевну, ЖИТОВУ Валентину 
Ивановну, ЯРУСОВУ Ефросинью 
Васильевну, ЮШИНУ Галину 
Иннокентьевну, ГОРЕВУ Людми-
лу Ивановну, РЫКОВА Альберта 
Константиновича, ШИНКОВУ Та-
мару Васильевну, ШЕРГИНА Вла-
димира Алексеевича из Качуга с 
днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Бутаковского 

сельского поселения, совет вете-
ранов, дети войны поздравляют 
юбиляров июля: БУТОВУ Лидию 
Илларионовну, ДЕМИДОВУ Але-
ну Павловну, ПЕТРОВУ Разию 
Саляховну, ШЕРСТОВУ Людмилу 
Петровну, МОРГУНОВА Бориса 
Михайловича, ИДРИСОВА Фари-

да Агалямовича,  ПЕРМЯКОВА Сер-
гея Максимовича, ПАВЛОВА Сергея 
Семеновича.

С юбилеем поздравляем!  Жела-
ем крепкого здоровья, удачи, бла-
гополучия, добра, радости, любви, 
счастья, хорошего настроения, улы-
бок, ярких впечатлений. Пусть теп-
ло и уют всегда наполняют ваш дом, 
пусть солнечный свет согревает в 
любую погоду, а желания исполня-
ются при одной мысли о них.

*   *   *
Коллектив ветеранов ООО «Хро-

мовское» поздравляет ЧУБАРЕВУ 
Нину Андреевну с 80-летием!

Пусть эта знаменательная дата 
в душе твоей оставит добрый след, 
всего тебе, чем жизнь богата: здоро-
вья, счастья, мира, долгих лет. Мы 
очень рады, что рядом с нами живет 
такой прекрасный человек, который 
заряжает нас своей энергией, жизне-
любием, оптимизмом.

*   *   *
Ветеранская организация Лен-

ского коопзверопромхоза поздравля-
ет ПЕРФИЛЬЕВУ Татьяну Алексеев-
ну с днем рождения!

Поздравляем с днем рождения 
самую милую женщину, которую 
доводилось встречать. Желаем всег-
да оставаться такой же красивой и 
общительной, как можно больше 
счастливых моментов, чтобы твоя 
прелестная улыбка никогда не ис-
чезла, а мечты всегда сбывались!

*   *   *
3 августа нашей маме ХАФИЗУ-

ЛИНОЙ Екатерине Кирилловне ис-
полняется 90 лет. Мы от всей души 
поздравляем нашу маму, бабушку с 
90-летием.

Желаем ей здоровья и пусть она 
всегда будет такой же доброй и лю-
бящей, и чтобы всегда только радо-
вала нас.

Дети, внуки, правнуки
*   *   *

Дорогую мамочку, бабушку, пра-
бабушку ЖИТОВУ Валентину Ива-
новну поздравляем с днем рождения!

Прими наши поздравления, ча-
стицу нашего тепла. Желаем крепко-
го здоровья, уюта, счастья и добра! 
Долголетия тебе, дорогая, и вдохно-
вения.

С поздравлением дочь, зять, 
внуки, правнук

*   *   *
Поздравляем РЫЧКОВУ Татьяну 

Александровну с юбилеем!
Мы желаем в день рожденья, 

в золотой твой юбилей без тревог 

жить, без волнений много ярких, 
светлых дней. Будет пусть в семье 
порядок, доброта, любовь, забота, 
интересной и приятной, легкой 
будет пусть работа. Ты сама – ис-
точник счастья для родных и для 
друзей, пусть же будет все пре-
красно в жизни солнечной твоей!

С любовью к тебе: муж, дети 
Анастасия и Дмитрий, папа, свекр 

и свекровь, братья и сестры, 
а также их семьи

*   *   *
Дорогую, любимую маму и ба-

бушку ШЕРСТОВУ Людмилу Пе-
тровну поздравляем с юбилеем!!!

65 – особая дата, полный жиз-
ни и сил юбилей. Кто-то скажет, 
что цифр многовато… Мы отве-
тим: счастье важней! Это годы теп-
ла и желаний, добрых дней и без-
умных ночей. Это цифры любви, 
состраданий, силы духа и близких 
людей. И поэтому радуйся жизни, 
смейся громко всем бедам назло. 
Каждый день пусть будет сюрпри-
зом, пусть во всем тебе в жизни 
везет!

С любовью сын Илья, невестка 
Татьяна, дочь Анастасия и внуки

*   *   *
Дорогую, любимую маму, ба-

бушку и прабабушку ЧЕРНОБАЕ-
ВУ Екатерину Антоновну поздрав-
ляем со 101-летием!!!

У бабушки нашей судьба не-
простая и все же душа у нее зо-
лотая. Мы ею гордимся и любим 
безмерно, спасибо мы скажем за 
доброе сердце. Пусть цифра боль-
шая тебя не пугает, живи долго-
долго, бабуля родная. Пусть пры-
гает реже к погоде давление и 
счастлива будешь ты в свой день 
рождения!

С любовью и уважением дети, 
внуки и правнуки

*   *   *
Любимую мамочку, жену, ба-

бушку ШИНКОВУ Тамару Васи-
льевну поздравляем с днем рожде-
ния!

В твой праздник  желаем, ко-
нечно же, здоровья! Нас всегда со-
гревают твоя улыбка и твоя забота! 
Пусть всегда жизнь хранит тебя от 
плохого, пусть в ней будет толь-
ко всё самое лучшее, прекрасное 
и светлое!

 Мы всегда будем рядом, будем 
радовать тебя, поддерживать и лю-
бить!

С поздравлением дети, внуки, 
муж, родные


