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 Холодные погодные условия весны текущего года 
внесли свои коррективы в проведение посевной кампа-
нии. Посев зерновых  начали на две недели позже обыч-
ных агротехнических сроков. За первую декаду мая вы-
пало 12 мм осадков, а с 16 по 17 мая добавилось 7,8 мм. 
Почвенный запас влаги хороший, но не хватает тепла.

В хозяйствах района техника подготовлена  для про-
ведения весенне-полевых работ. Несмотря на финансо-
вые трудности, в хозяйствах изыскиваются средства на 
приобретение запасных частей, комплектующих. На по-
севную кампанию хозяйствам района необходимо  250 
тонн дизельного топлива и 25 тонн бензина на сумму 14 
миллионов рублей. Запас дизельного топлива на данный 
момент - 35 тонн, остальное горючее будет приобретать-
ся на АЗС.

В районе планируется увеличение  посевных площа-
дей до 7336 га, в 2020 году было 7105 га. Яровой сев 
составит 6197 га, в том числе зерновых и зернобобовых 
4422 га (было 4321 га), из них  ЛПХ и ГСУ 360 га. Кор-
мовые культуры будут посеяны на площади 2910 га, в 
том числе однолетние травы 1771 га,  многолетние травы 
посева прошлых лет - 1139 га и картофель - 4 га.

Семенами хозяйства района полностью обеспечены. 
Под будущий урожай  засыпано 1765 тонн семян зерно-
вых и зернобобовых культур. Проверено 1765 тонн се-
мян и признано кондиционными 69%. Многие хозяйства 
покупают элитные семена более высокой репродукции, 
всего  в районе закуплено 119 тонн таких семян.  Всё 
это в конечном итоге повышает процент сортового по-
севного материала. Для приобретения минеральных удо-
брений нужны немалые свободные средства. На сегод-
няшний день хозяйствами района приобретено 48 тонн 
минеральных удобрений, что составляет 34% от необхо-
димого количества.

На проведение весенне-полевых работ хозяйствам 
района потребуется 18 миллионов рублей. В первых чис-
лах мая хозяйства получили субсидию из регионального 
бюджета в сумме 3,4 миллиона рублей.

Первыми  в этом году 6 мая в поле вышли КФХ Ю.А. 
Липатовой, КФХ О.В. Черкашина и КФХ М.О. Черка-
шина. Через несколько дней начался посев в КФХ В.П. 
Хмелева. Остальные хозяйства приступили к посевной 
по мере наступления физической спелости почвы. По-
севная кампания набирает обороты, на 19 мая уже за-
вершили посев зерновых культур ИП глава КФХ А.Е. 
Копылов на площади 51 га, ИП глава КФХ В.И. Козлова 
на площади 150 гектаров.

С.В. ХАМНАЕВ,
и.о. начальника отдела по охране природы, экологии 

и сельскому хозяйству администрации района 

Оперативные данные по полеводству на 19.05.2021 года

. по делу

Не хватает тепла
Посевная кампания в Качугском 
районе началась на две недели позднее

    Зерновые  Кормовые  

 

Сельхозпредприятия    План  Факт   План Факт   

  га га % га га % 

ООО Хромовское             

Итого по ООО       

КФХ Дмитриева А.И. 70    30    

КФХ Идрисова И.Г. 137   30     

КФХ Кожевников В.В. 115 15 13      

КФХ Козлова  В.И. 150 150 100      

КФХ Копылов  А.Е. 51 51 100      

КФХ Костромитин Н.В. 70 20 29  30    

КФХ Кошкин С.Л. 0        

КФХ Кравцов   В.Н. 136        

КФХ Кудрявцева Е.Г. 250 100 40  120    

КФХ Липатова Ю.А. 1009 532 53  410    

КФХ Нечаева Е.Ю. 25        

КФХ Павлов О.С. 70 30 43      

КФХ Соколов С.И. 119        

КФХ Ступин С.И. 100    50    

КФХ Хмелев В.П. 1000 750 75  650    

КФХ Черкашин М.О. 100 70 70  50    

КФХ Черкашин О.В. 250 190 76  30    

КФХ Пороев А.Э. 300    200    

КФХ Мунхоев Н.Г. 50    151    

 КФХ Горбунов А.Г. 100         

Итого  по  КФХ 4102 1896 46 0   

Всего по сельхоз 4102 1896 46 0   

Было в 2020 г. 3941 2908 77 1751  0 
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Уважаемые предприниматели Качугского района! 
Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!

Малый бизнес - важнейший фактор роста экономики Качугского района, от сельского хозяйства до сферы 
услуг и торговли. Собственное дело - нелегкий, но очень важный труд. Бизнес создает дополнительные рабочие 
места и вносит неоценимый вклад в социально-экономическое развитие нашего района. Мы благодарны пред-
принимателям, которые ведут дело на земле Приленья и активно участвуют в решении социальных проблем, 
вкладывают свой опыт и энергию в развитие района. 

Хотим сказать большое спасибо за сотрудничество и поддержку в проведении районных мероприятий, за 
неравнодушие и отзывчивость. Желаем благополучия, процветания бизнесу, пусть предпринимательская дея-
тельность приносит высокие результаты. Здоровья вам, семейного счастья, надёжных партнёров по бизнесу, 
стабильных доходов, удач и побед!

С уважением,
мэр муниципального района Евгений ЛИПАТОВ,

председатель Думы муниципального района Андрей САИДОВ

26 мая - День российского предпринимательства.

В настоящее время профес-
сия «сельский библиотекарь» 
приобрела очень важное зна-
чение. Современный сельский 
библиотекарь - это еще и ар-
тист, и психолог, и педагог, и 
специалист в области информа-
ционных технологий. 

Сегодня сельские библио-
теки являются неотъемлемой и 
самой значимой частью обще-
ственной жизни сельских по-
селений Качугского района. Ра-
ботники библиотечной системы 
района способствуют социаль-
ному и духовному возрождению 
родных сел и деревень, сохране-
нию историко-культурного на-
следия России. Ежедневно они 
передают людям свою любовь к 
культуре, к искусству. Благода-
ря их труду, не одно поколение 
познакомилось с прекрасным 
миром книг.

Особые слова признания в 
этот день хочется адресовать 
ветеранам библиотечного дела, 
которые много лет отдали пре-
данному служению книге. Спа-
сибо вам за плодотворный труд 
на благо развития библиотечно-
го дела в нашем районе.

Уважаемые сотрудники 
библиотечной сферы Качуг-
ского района! 

Поздравляем вас с Обще-
российским днём библиотек! 

Желаем вам благодарных 
читателей, крепкого здоровья и 
личного счастья! 

С уважением,
мэр муниципального района 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы 

муниципального района 
Андрей САИДОВ

27 мая - 
Общероссийский 
день библиотек

.

Здравствуйте, дорогая редакция!
Я решила написать письмо, таким 

образом выразить, как мне кажется, 
не только свою, но и нашу общую 
боль. 9 Мая. Священный праздник. 
День памяти, скорби и радости…

Мне кажется, еще не так давно 
мы всей страной его ждали, каза-
лось, что после 9 мая жизнь станет 
легче, веселее, интереснее. Я вспо-
минаю, как в советское время 9 Мая 
мы ждали колонну мотоциклистов 
со знаменами. Они выезжали из Ка-
чуга, к ним присоединялись ангин-
ские, далее присоединялись бутаков-
ские участники пробега и ехали до 
Ацикяка. Сердце замирало, на глазах 
слезы…

Обелиски украшали красными 
флажками. Было праздничное на-
строение. Со временем, это потеря-
лось, но пошел «Бессмертный полк». 
Это здорово! Но проходит время и 
все снова куда-то уходит. Почему? 
Ведь мы потомки, наследники тех ге-
роев, которые сложили свои головы, 
чтобы мы с вами жили. Они проли-
вали кровь, а разве кровь у них была 
зеленая, желтая, сиреневая? Или на 
Рейхстаг водрузили знамя сирене-
вое? А, может, все-таки красное?! 
Ведь Победа завоевана под Красным 
знаменем. А теперь решили у обе-
лиска вешать тряпки разноцветные. 
Дескать, так модно. Как можно срав-
нить День Победы с модой? На мой 
вопрос культработнику: …что вы там 
повешали? был четкий ответ – фла-
ги! Прискорбно.

Я ребенок войны. В то время 
не было такого оружия как сейчас. 

Пушки таскали тяжеловесные лоша-
ди. И вот мы идем со школы, война 
не спрашивала, кто мы, что мы дела-
ем, кругом стрельба. И эти подбитые 
лошади кубарем катятся, а кровь у 
них тоже красная, а не зеленая. Вот 
и думаю, откуда знать молодым про 
те страшные, голодные, холодные 
годы. Им никто про них не расска-
зывает. Люди, очнитесь! Помните, 
какой ценой завоевано это счастье. 
Расскажите своим потомкам, кому 
мы обязаны жизнью, чтоб нам жи-
лось счастливо. Одним днем это 
описать невозможно.

Молодежь, почему  вы не  чита-
ете книги о Великой Отечественной 
войне? По телевизору столько воен-
ных кинофильмов, знай, смотри. В 
интернете ничего хорошего не най-
дете. А я хочу всем пожелать мира, 
добра, безоблачного неба, и чтобы 
никогда ни ваши дети, ни внуки, 
ни правнуки не знали того, что при-
шлось пережить нашим предкам и 
тем героям, кто проливал кровь на 
полях боя. 

М.П. АНДРЕЕВА,
село Бутаково 

из почты редакции.
Откуда знать молодым 
про страшные годы войны…
Почему обелиск в Бутаково к празднику украсили 
разноцветными, а не красными флагами -  
спрашивает ребенок войны 
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Перед празднованием дня Вели-
кой Победы в поселке Качуг среди 
учеников школ №1 и №2, а также 
воспитанников детских садов поселка 
был организован конкурс плакатов.

9 мая творческие работы наших 
участников, посвященные событи-
ям Великой Отечественной войны, 
украшали улицу Победы, по кото-
рой шла колонна военнослужащих, 
юнармейцев, жителей поселка и ехал 
автобус с ветеранами. В конкурсе 
участвовало 26 ребят, создавших 21 
работу. 

Детские конкурсы всегда сложно 
оценивать. Каждый из участников ста-
рался, продемонстрировал неравно-
душие к подвигу защитников Отече-
ства, проявил терпение, талант. Чтобы 
итоги конкурса были максимально 
честными, администрация городского 
поселения привлекла к оценке работ 
депутатов поселковой думы. По ито-
гам нашего конкурса  победителями и 
призерами признаны:

1 место – Вероника Лобова, уче-
ница 1 класса школы  №1;

2 место – Елизавета Коновалова, 
ученица 8 класса школы №1;

3 место – Владимир Винокуров, 
ученик 7 «В» класса  школы №1;

3 место – Елизавета Тарасова, 
воспитанница детского сада «Коло-
кольчик», 7 лет.

Благодарим всех ребят за участие! 
Не расстраивайтесь, если ваша ра-

бота не числится в призерах. Вы все 
большие молодцы! Плакаты  стали 
самым дорогим украшением празд-
ника в Качуге, потому что сделаны 
своими руками. Надеемся, что гра-
моты, сертификаты и памятные по-
дарки, которые вручены участникам 
и победителям конкурса, также най-
дут свое применение. 

Д.В. КОНДРАТЕНКО,
ведущий специалист 

администрации Качугского 
городского поселения                                            

в администрации поселка.

Украсили улицу Победы
Плакаты участников конкурса поселковой 
администрации были задействованы 
в праздничном оформлении Качуга 

1 место

2 место

Уважаемые предприниматели 
и работники бизнеса Качугского 
района!

Приглашаем вас на торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное празднованию про-
фессионального праздника Дня 
Российского предприниматель-
ства, которое состоится в «Меж-
поселенческом центральном 
доме культуры им. С. Рычковой» 
26 мая 2021 года в 16.00 часов.

В программе:
- торжественная часть;
- чествование лучших пред-

принимателей района;
- концертные выступления 

творческих коллективов.
Оргкомитет

*   *   *

На прошлой неделе мэр Качуг-
ского района Евгений Липатов при-
нял участие в  региональном совете 
при губернаторе. Обсуждались на-
сущные вопросы для всей Иркут-
ской области, вопросы обеспечения 
населенных пунктов интернетом и 
сотовой связью. Села и деревни с 
населением  от 500 до 700 человек 
будут обеспечены связью за счет 
инвестпрограммы сотовых опера-
торов, а населенные пункты с на-
селением до 500 человек - за счет  
бюджетных средств и нацпроектов. 
Губернатор дал  поручение разрабо-
тать программу  Министерству  по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и связи. Задача руководителей 
Качугского района, чтобы  деревни  
Корсуково, Большая Тарель  и дру-
гие стали участниками реализации  
программы. 

Один из вопросов Регсовета ка-
сался изменений в системе рейтин-
гов социальных объектов. Руково-
дители муниципалитетов настаивали 
на необходимости расставлять при-
оритетность в строительстве и согла-
совывать  принятые решения с мэра-
ми территорий. 

Актуальная тема для глав сельских 
поселений – отсутствие возможно-
сти устройства минерализованных 
полос вокруг населенных пунктов, 
которые находятся в лесной зоне. 
По факту МЧС выписывает штрафы 
главам за то, что они сделать по за-
кону не могут.   Министерство лес-
ного комплекса должно предложить 
решение с учетом правовой позиции.  

Информация с личного аккаунта 
мэра района Евгения Липатова 
в социальной сети Инстаграм

коротко о важном.
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Пишу в газету, чтобы в первую 
очередь выразить слова признатель-
ности и благодарности всем, кто ор-
ганизовал в Качуге праздник 9 Мая. 
Уверена, что  впечатления сохрани-
лись не только у меня, у многих, кто 
побывал в этот день на площади и у 
обелиска. 

Перед праздником мы, дети во-
йны, испытали радость, когда полу-
чали поздравления с Днем Победы, 
подарки в виде продуктовых  набо-
ров. Слышала, что предложение по-
радовать детей войны на одном из 
заседаний районной думы внес де-
путат  М.И. Жданов, его поддержали 
органы власти, активисты ветеран-
ского движения. А самые главные 
участники этой благотворительной 
акции – предприниматели района, 
сотрудники коллективов организа-
ций. Ведь деньги на подарки были 
выделены не из бюджета, а собра-
ны с тех, кто откликнулся на общий  
призыв порадовать пожилых людей. 
Благодарю, земляки, за это уважи-
тельное отношение к нам, людям, не 
знавшим счастливого детства.  Мы 
все говорим вам материнское и от-
еческое спасибо. В первую очередь 
дорого оказанное внимание.  

Мероприятия, которые прово-
дились в районе в эти предпразд-
ничные дни, вызывали восторг и 
слезы на глазах.  Те, кто не смог 
побывать на гала-концерте самоде-
ятельных коллективов в доме куль-
туры, думаю, многое потеряли. Да 
и сам день 9 Мая в этом году был 
по-настоящему торжественный.  От-
ветственно все задействованные от-
неслись  к организации праздника. 
Особенно приятно было находиться 
в атмосфере приведённого в порядок 
мемориального комплекса в Качуге, 
постоять, склонив голову у стендов 
со списками участников войны. 

На празднике мне вспомнились 
тяжелые годы войны, которые я 
вместе с мамой, сестрой пережила в 
далекой Якутии, в деревне Мухтуя.  
Голод был нормой для  всех жите-
лей этой маленькой деревни на бе-
регу Лены. Но в первую очередь я 
вспоминаю не голод, а свою пер-
вую учительницу. Вера Николаевна 
учила детей с 1-го по 4-ый класс. В 
1941 году я была первоклашкой,  нас 
было  12-15 ребятишек в классе, а 
Вера Николаевна - единственная 
учительница на всю начальную шко-
лу.  Проучились мы всего до полови-
ны октября 1941 года. Наша учитель-

ница ушла на фронт добровольцем, 
чтобы отомстить врагам за гибель 
своего любимого жениха. Их свадьба 
была намечена на ноябрь, но война 
распорядилась по-своему.  Мы, дети, 
вместе с учительницей горько плака-
ли, когда узнали, что жених Веры 
Николаевны -  Сергей погиб. Ушла 
наша учительница на фронт добро-
вольцем, была направлена в воен-
ный госпиталь. Мы получили от нее 
потом несколько писем, в которых 
она просила нас продолжать учиться 
самостоятельно, просила учеников 
3-4 классов научить читать перво-
клашек. 

Дети войны без лишних разгово-
ров помогали родителям. С нами в 
тылу остались мамы, мужчин было 
семь-восемь человек на всю дерев-
ню. Они валили лес, мамы рубили 
сучки, а ребятишки таскали их в 
кучу. Помню, как моего папу еще до 
начала войны арестовали, и мы ни-
чего о нем не знали. Спустя пять лет 
его отпустили и извинились, при-
знав, что невиновен, несправедливо 
был наказан, дали ему возможность 
вернуться в город Зима и устроиться 
начальником цеха на лесозаводе. Так 
мы с мамой  переехали в город Зима.  
Смутно, но помню, как кто-то помо-
гал нам в этой поездке. Снова в пер-
вый класс я пошла в Зиме, в школу 
№8, мне тогда  уже было 10 лет, но 
читать я умела, потому что четверо-
классники из якутской деревни ис-
полнили наказ первой учительницы.

Отцу в Зиме дали возможность 
вместе с другими жителями постро-
ить себе дом. Все очень быстро по-
строили. Мы жили в  хороших по 
тем временам условиях на улице Зе-

леная, 12 новых домов было постро-
ено на этой улице. Мама тоже устро-
илась на завод, где готовили лес для 
строительства жилья для рабочих 
завода. Раз в день рабочих завода 
кормили бесплатно, и мама тоже 
питалась в столовой.  Часто просила 
женщин столовой собрать еду, кото-
рая оставалась, и приносила на нашу 
улицу, кормила всех соседских ребя-
тишек, а потом и сама стала поваром 
в столовой. Каждый вечер мы, ребя-
тишки, ее ждали, зная, что принесет 
что-нибудь съестное. Соседи на ули-
це все были дружны и помогали друг 
другу.

Труд нашему поколению всегда в 
радость, мы и сейчас умеем получать 
удовлетворение от результатов рабо-
ты. Особенно дети любили убирать 
в школе и дома. Все делали честно 
и добросовестно. Недавно одна моя 
хорошая знакомая рассказала, как 
её современный правнук был воз-
мущен, что три дня вытирал доску в 
классе и ему  за эту работу не опла-
тили ни копейки… Смешно, если бы 
не было так грустно. Мы все теперь 
помогаем растить поколения потре-
бителей. Разве мы сами могли когда-
нибудь подумать об оплате за добрые 
дела? Я желаю, чтобы каждый из нас 
задумался о том, какими вырастут 
наши правнуки.  

Пусть никогда не повторится то 
трудное, голодное время, которое 
пережили и испытали дети войны, 
но именно это время научило нас 
доброте, сердечности, взаимопомо-
щи, стремлению к лучшей жизни. 
Мы все должны донести эту про-
стую истину до наших детей, внуков 
и правнуков. Каждый день, делая 
что-нибудь доброе, человек дарит 
радость самому себе. Хочу закончить 
словами Андрея Дементьева:

Мы поколение, что годами 
припорошено.
Вы скажете: «Ну что же здесь 
хорошего?».
Отвечу прямо: «Годы не награда, 
Но пасовать пред ними нам 
не надо!» 
Вот 60, 70, 80. И что же? 
Вздыхая, вы не станете моложе. 
Зачем пустое повторять, 
Давайте лучше продолжать 
Жить увлечённо, жизнью 
наслаждаться, 
Любимыми делами заниматься...
А сколько нам ещё прожить, 
Оставим Господу решить.

Любовь ОКУНЬ

из почты редакции.
Дважды в первый класс
Не голод, а житейский подвиг первой учительницы вспоминает 
ребенок войны Любовь Окунь 

Жители Качуга на празднике 
9 Мая
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Идут годы, сменяются десяти-
летия, пионеры сегодняшних дней 
отмечают знаменательное событие  
-  25-летие возрождения пионерии 
в Иркутской области и готовятся 
достойно встретить 100-летие Все-
союзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина. В Иркутской 
области стартовала эстафета пи-
онерских дел, которую качугцам 
передадут  пионеры Баяндая в ав-
густе, а мы будем передавать ее пи-
онерам Жигаловского района.

Есть что вспомнить за эти 25 
лет. В нашей школе пионерская 
организация была восстановле-
на 19 мая 2002 года. Принимали 
в пионеры ребят на II областном 
пионерском слете в Иркутске в 
сквере имени Кирова. Тогда было 
принято в пионеры 18 мальчишек 
и девчонок, это были очень ак-
тивные пионеры: Кирилл Мусин, 
Кристина Кириллова, Женя Се-
верьянова, Диана Сокольникова, 
Аня Скорнякова… Годом раньше 
появился пионерский отряд в Бе-
лоусовской школе, затем в Верхо-
ленской, был отряд и в школе №2, 
но только как-то быстро заверши-
ли они свою работу. 

Каждое лето все наши пионеры 
отдыхали в областном пионерском 
лагере «Алые паруса», ежегодно 
участвовали в областных пионер-
ских слетах, запомнились слеты, 
проводимые в поселке Листвянка 
и Зелёный мыс, где по крупицам 
собирали материал по истории пи-
онерии, пионерах-героях, обмени-
вались опытом своей работы.

Казалось бы, всего 25 лет назад, 

но слеты в то время проводились 
у нас в районе с пионерским ко-
стром, возле которого играли, пели 
пионерские песни. Инициатором и 
вдохновителем мероприятий была 
первый секретарь Иркутского об-
ластного комитета СКМ Ольга 
Владимировна Саидова вместе со 
своей дочерью Екатериной. Екате-
рина первая в области в одной из 
иркутских школ организовала пи-
онерский отряд, который успешно 
работал на протяжении многих лет.  
Ольга Владимировна помогала и 
мне организовать в школе №1 пи-
онерский отряд, много сложностей 
мы преодолели в то время, когда  
пионерию, откровенно говоря, не 
желали признавать как способ па-
триотического воспитания на всех 
уровнях власти. Спасибо, Ольга 
Владимировна, вам за поддержку! 
Все, что  мы делали - не ради по-
литики, а только для воспитания 
подрастающего поколения, до-
стойных продолжателей дела дедов 
и отцов. 

За 19 лет деятельности нашей 
пионерской организации через 
ряды пионерии, октябрят прошло 
более 3500 детей, каждый из ко-
торых оставил свой след – свои 
добрые дела и поступки. Хочется  
вспомнить и поблагодарить следу-
ющих пионеров: Екатерину Юши-
ну, Аню Семенову, Зину Питени-
ну, Анастасию Соколову, Ирину и 
Веру Трифоновых, Дарью Первых, 
Елизавету Шергину,  Марию Ине-
шину, Елизавету Серебренникову, 
Александра Лагерева. 

Сегодня наша дружина имени 
Зины Портновой  насчитывает в 

19 мая - День рождения пионерии.

Патриотизм без политики
25 лет назад в Иркутской области возродилось пионерское движение

своих рядах 100 пионеров и 48 ок-
тябрят. Изменилось и отношение 
общества к нашему движению, 
стало больше тех, кто поддержи-
вает. Пионеры принимают актив-
ное участие во всех проводимых в 
школе мероприятиях, участвуют в 
конкурсах: районных, областных, 
всероссийских, помогают ветера-
нам труда и труженикам тыла, за-
ботятся о младших ребятах – ок-
тябрятах, играют с ними, проводят 
веселые конкурсы. Наши активные 
пионеры – Диана Шкурко, Елиза-
вета Сокольникова, Алина Павло-
ва, Анастасия Трушик, Анастасия 
Сушенцова, Анастасия Бизимова.

19 мая – День Пионерии! По-
здравляю от души вас, юные пио-
неры-ленинцы!  Ветераны пионе-
рии, и вас с этим замечательным 
праздником! Уверена, что вы с 
достоинством пронесете свою вер-
ность Красному Знамени, красно-
му галстуку, нашим великим иде-
алам справедливости и гуманизма. 
Желаю вам быть достойными сво-
их героических предшественни-
ков, а главное, не оставаться рав-
нодушными. Будьте готовы всегда 
прийти на помощь людям и всей 
стране.

Под небом Отчизны своей 
трудовой
Расти, закаляйся и здравствуй.
И галстук храни, как хранит 
часовой
Развернутый флаг государства.

И. ЖДАНОВА, 
старшая пионервожатая дружины 

имени Зины Портновой, 
Качугская школа №1
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спорт.

«У нее всегда хорошие результа-
ты, всегда высокие показатели рабо-
ты, она постоянно совершенствует-
ся.  Многие стремятся отдать своих 
детей именно в её руки». Такими 
словами отзываются об учителе на-
чальных классов Качугской средней 
школы №1 Надежде Николаевне 
Горбуновой её коллеги. 

 Мы, родители и ученики 4 «А» 
класса, несомненно, солидарны с 
этим мнением. 30 лет жизни На-
дежда Николаевна посвятила своей 
любимой профессии. Она мудрый, 
талантливый педагог, учитель по 
призванию, до глубины души пре-
данный своему делу. 

Несмотря на сложности и трудно-
сти профессии, Надежда Николаев-
на всегда сдержанна, тактична, веж-
лива. Она готовит наших ребятишек 
не к окончанию начальной школы, 
а к дальней перспективе, учит уме-
нию приобретать знания в течение 
всей жизни, быть самостоятельны-
ми и нужными людям. Ее мудрость 
и способность наладить контакт с 
каждым ребенком помогают избе-
жать конфликтов в классе и это, без 
сомнения, дает высокие результаты в 
учебе. Уроки Надежды Николаевны 
интересные и познавательные, она 
всегда подробно и доступно объяс-
няет материал.

Приятно осознавать, что Надеж-
да Николаевна отдает себя нашим 
детям с целью не просто воспитать 

образованными, отзывчивыми, но и 
умеющими видеть счастье в простых 
вещах. Надежда Николаевна стала 
примером для наших ребятишек и 
образцом для подражания. Её способ-
ность открыть в ребенке благородные 
качества и стремление становиться 
лучше заслуживают самых искренних 
слов восхищения. Личные и профес-
сиональные качества Надежды Нико-
лаевны заслужили высокий авторитет 

Готовы к дальней перспективе 
С первой учительницей Надеждой Горбуновой расстается 
4 «А» Качугской школы №1 

в среде родителей, ее совет очень ва-
жен и ценен для нас. 

Незаметно пролетели четыре 
года учебы наших детей в начальной 
школе. Очень жаль расставаться с 
нашей Надеждой Николаевной! До-
рогой учитель, примите самые ис-
кренние слова благодарности за ваш 
труд, терпение, отзывчивость. Более 
профессионального, порядочного, 
справедливого, мудрого и доброго 
учителя не сыскать! От души желаем 
вам крепкого здоровья, силы духа, 
пусть ваши старания и усердная ра-
бота приносят желаемые результаты, 
пусть ваши ученики будут послуш-
ными,  пусть каждый день будет 
удивительным и счастливым! Мы 
надеемся, что вы еще долгие годы 
будете работать в школе, и еще мно-
гим ребятам повезет быть вашими 
учениками!

*   *   *
Выражаем благодарность педа-

гогам, которые работали с нашими 
детьми: учителю английского язы-
ка Надежде Владимировне Жихаре-
вой, учителю музыки Ирине Алек-
сандровне Миромановой, учителю 
физкультуры Алексею Григорьевичу 
Житову, логопеду Татьяне Владими-
ровне Коломиец, психологу Татьяне 
Борисовне Ларионовой! Спасибо за 
ваш труд, профессионализм, терпе-
ние и силы!

С уважением, родители и ученики 
4 «А» класса Качугской школы №1

Для новичков городошного спорта 23 
мая на территории физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Рекорд» пройдут 
соревнования. Желающие принять уча-
стие, ознакомьтесь с выдержками из ПО-
ЛОЖЕНИЯ о проведении  соревнований 
по городошному спорту Качугского рай-
она «Новичок».

Участники соревнований:
К участию в соревнованиях  допуска-

ются дети в возрасте от 11 до 14 лет, юно-
ши и девушки 15-18 лет, мужчины и жен-
щины старше 18 лет. Участники должны 
иметь   спортивную форму и  спортивную 
обувь. Городки и биты участникам будут 
предоставлены. 

Сроки проведения соревнований:
Соревнования проводятся 23 мая  

2021 г. на городошных  площадках  на 
территории ФОК «Рекорд», начало в 
11.00 час. Работа мандатной комиссии: 
с 10:00 до 10:45 час.;  Дополнительную 
информацию и программу соревнований 
можно отследить на сайте администра-
ции Качугского района и в группе «Горо-
дошный спорт» в Viber.

Условия проведения соревнований:
Соревнования проводятся среди жи-

телей Качугского района, которые не 
играли в городки или имели небольшой 
опыт игры (не более двух соревнований 
различного уровня). Женщины, дети 11-
14 лет играют с расстояния не ближе 6,5 
метров. Юноши 15-18 лет и мужчины 
играют с расстояния не ближе 10 м. Если 
бита ложится до металлического покры-
тия площадки (на асфальт), то бросок 
биты не засчитывается и фигура (город-
ки) восстанавливаются, как было до бро-
ска. Все участники команды выбивают 
фигуры последовательно двумя битами.

Перед началом соревнований каждому 
спортсмену команды дается право бросить 
по 4 тренировочные биты. В основных 
соревнованиях каждому участнику дает-
ся 15 бит (15 бросков). Фигуры, которые 
участники выбивают последовательно: 
1. «Пушка», 2. «Вилка», 3. «Колодец», 4. 
«Стрела», 5. «Артиллерия», 6. «Серп», 7. 
«Пулеметное гнездо», 8. «Самолет», 9. 
«Тир», 10. «Письмо».  Жеребьевка прово-
дится до начала соревнований, после по-
лучения заявок. 

Одежда играющих не  должна соз-

давать затруднений при выполнении 
бросков и соответствовать  требованиям 
техники безопасности.  На участниках  
не должно быть  украшений, создаю-
щих травмоопасность.  Длинные волосы 
должны быть убраны в пучок, хвост или 
косу только с помощью резинки. 

Определение победителей
Победитель определяется по наиболь-

шему количеству выбитых городков. При 
равном количестве выбитых фигур или 
городков, места определяются по коли-
честву фигур, выбитых с одной биты, с 
двух бит и т.д. Победители награждаются 
кубком, грамотами и ценными подарка-
ми, призеры соревнований награждаются 
грамотами и ценными подарками. 

Расходы, связанные с организаци-
ей и проведением соревнований, несет 
администрация Качугского района. Рас-
ходы по проезду и питанию участников 
соревнований возлагаются на участников 
соревнований.

 А.А. КУНИЦЫН,
главный судья соревнований 

 Ю.И. ИЗОСИМОВ,
главный секретарь соревнований

 Опубликовано в сокращении



Ленская правда 7№ 20 (9308)/21 мая 2021 г.

первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 МАЯ
06.00    «Доброе утро» 12+
10.00    Новости 16+
10.25    «Доброе утро» 12+
10.50    «Жить здорово!» 16+
11.55    «Модный приго-

вор» 6+
13.00    Новости 16+
13.15    «Время покажет» 16+
16.00    Новости 16+
16.15    «Давай поженим-

ся!» 16+
17.00    «Мужское / Жен-

ское» 16+
19.00    Вечерние новости 

16+
19.40    «На самом деле» 16+
20.45    «Пусть говорят» 16+
22.00    «Время» 16+
22.30    «Анатомия сердца». 

Т/с 16+
00.30    «Вечерний Ургант» 

16+
01.10    «Познер» 16+
02.15    «Время покажет» 16+
04.00    Новости 16+
04.05    «Время покажет» 16+
04.35    «Мужское / Жен-

ское» 16+

ВТОРНИК, 25 МАЯ
06.00    «Доброе утро» 12+
10.00    Новости 16+
10.25    «Доброе утро» 12+
10.50    «Жить здорово!» 16+
11.55    «Модный приго-

вор» 6+
13.00    Новости 16+
13.15    «Время покажет» 16+
16.00    Новости 16+
16.15    «Давай поженим-

ся!» 16+
17.00    «Мужское / Жен-

ское» 16+
19.00    Вечерние новости 

16+
19.40    «На самом деле» 16+
20.45    «Пусть говорят» 16+
22.00    «Время» 16+
22.30    «Анатомия сердца». 

Т/с 16+
23.30    «Док-ток» 16+
00.30    «Вечерний Ургант» 

16+
01.10    «Плохой хороший 

человек» 12+
02.10    «Время покажет» 16+
04.00    Новости 16+
04.05    «Время покажет» 16+
04.30    «Мужское / Жен-

ское» 16+

СРЕДА, 26 МАЯ
06.00    «Доброе утро» 12+
10.00    Новости 16+
10.25    «Доброе утро» 12+
10.50    «Жить здорово!» 16+
11.55    «Модный приго-

вор» 6+
13.00    Новости 16+
13.15    «Время покажет» 

16+
16.00    Новости 16+
16.15    «Давай поженим-

ся!» 16+
17.00    «Мужское / Жен-

ское» 16+
19.00    Вечерние новости 

16+
19.40    «На самом деле» 

16+

20.45    «Пусть говорят» 
16+

22.00    «Время» 16+
22.30    «Анатомия сердца». 

Т/с 16+
23.30    «Док-ток» 16+
00.30    «Вечерний Ургант» 

16+
01.10    «Все ходы записа-

ны» 12+
02.10    «Время покажет» 

16+
04.00    Новости 16+
04.05    «Время покажет» 

16+
04.25    «Мужское / Жен-

ское» 16+

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ
06.00    «Доброе утро» 12+
10.00    Новости 16+
10.25    «Доброе утро» 12+
10.50    «Жить здорово!» 

16+
11.55    «Модный приго-

вор» 6+
13.00    Новости 16+
13.15    «Время покажет» 

16+
16.00    Новости 16+
16.15    «Давай поженим-

ся!» 16+
17.00    «Мужское / Жен-

ское» 16+
19.00    Вечерние новости 

16+
19.40    «На самом деле» 

16+
20.45    «Пусть говорят» 

16+
22.00    «Время» 16+
22.30    «Анатомия сердца». 

Т/с 16+
23.30    «Большая игра» 

16+
00.30    «Вечерний Ургант» 

16+
01.10    «Две остановки 

сердца» 12+
02.10    «Время покажет» 

16+
04.00    Новости 16+
04.05    «Время покажет» 

16+
04.30    «Мужское / Жен-

ское» 16+

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ
06.00    «Доброе утро» 12+
10.00    Новости 16+
10.25    «Доброе утро» 12+
10.50    «Жить здорово!» 

16+
11.55    «Модный приго-

вор» 6+
13.00    Новости 16+
13.15    «Время покажет» 

16+
16.00    Новости 16+
16.15    «Давай поженим-

ся!» 16+
17.00    «Мужское / Жен-

ское» 16+
19.00    Вечерние новости 

16+
19.40    «Человек и закон» 

с А. Пимановым 16+
20.45    «Поле чудес» 16+
22.00    «Время» 16+
22.30    «Три аккорда» 16+
00.15    «Вечерний Ургант» 

16+
01.10    «Изабель Юппер: 

Откровенно о личном» 16+
02.10    «Давай займемся 

любовью». Х/ф 12+
04.05    «Модный приго-

вор» 6+
04.55    «Давай поженим-

ся!» 16+
05.35    «Мужское / Жен-

ское» 16+

СУББОТА, 29 МАЯ
07.00    «Доброе утро. 

Суббoта» 6+
10.00    Умницы и умники 

12+
10.45    «Слово пастыря» 

0+
11.00    Новости 16+
11.15    «На дачу!» 6+
12.15    «Видели видео?» 

6+
13.00    Новости 16+
13.15    «Видели видео?» 

6+
14.25    «Плохой хороший 

человек» 12+
15.30    «Женя, Женечка и 

«Катюша». Х/ф 0+
17.05    Чемпионат мира 

по хоккею 2021. Сборная Рос-
сии - сборная Швейцарии 0+

19.40    «Сегодня вечером» 
16+

22.00    «Время» 16+
22.20    «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая лига 
16+

00.30    «Крестная мама». 
Х/ф 16+

02.20    «Улыбка для мил-
лионов» 12+

03.05    «Модный приго-
вор» 6+

03.55    «Давай поженим-
ся!» 16+

04.35    «Мужское / Жен-
ское» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ
06.00    «Медсестра». Т/с 

12+
07.00    Новости 16+
07.10    «Медсестра» 12+
07.55    «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
08.40    «Часовой» 12+
09.10    «Здоровье» 16+
10.20    «Непутевые замет-

ки» с Д. Крыловым 12+
11.00    Новости 16+
11.15    «Жизнь других» 

12+
12.15    «Видели видео?» 

6+
13.00    Новости 16+
13.15    «Видели видео?» 

6+
14.55    «Доктора против 

интернета» 12+
16.00    Концерт К. Орба-

кайте 12+
17.30    «Кристина Орба-

кайте. «А знаешь, все еще бу-
дет» 12+

18.40    «Победитель» 12+
20.15    «Dance Револю-

ция» 12+
22.00    «Время» 16+
23.00    «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр 16+
00.10    «Налет-2» 16+
01.05    «В поисках Дон 

Кихота» 18+
02.50    «Модный приго-

вор» 6+
03.40    «Давай поженим-

ся!» 16+
04.20    «Мужское / Жен-

ское» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 МАЯ
05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.30 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00 Место встречи 

16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Мен-

товские войны» 16+
22.15 Т/с «Случайный 

кадр» 16+
00.45 Т/с «Чернов» 16+
04.00 Их нравы 0+
04.15 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» 16+

ВТОРНИК, 25 МАЯ
05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня 
16+

09.25, 11.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Место встречи 16+
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Мен-

товские войны» 16+
22.15 Т/с «Случайный 

кадр» 16+
00.45 Т/с «Чернов» 16+
04.20 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» 16+

СРЕДА, 26 МАЯ
05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня 
16+

09.25, 11.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Место встречи 
16+

17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Мен-

товские войны» 16+
22.15 Т/с «Случайный 

кадр» 16+
00.45 Т/с «Чернов» 16+
04.20 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» 16+

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ
05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегодня 
16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 24 МАЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:35  «Утро России-Ир-

кутск».
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  «Рая знает всё!». 

[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  «Несмотря ни на 

что». [12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Право на правду». 

[16+]

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  «Утро России-Ир-

кутск».
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  «Рая знает всё!». 

[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  «Несмотря ни на 

что». [12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Право на правду». 

[16+]

СРЕДА, 26 МАЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09:35  «Утро России-Ир-
кутск».

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  Рая знает всё!».[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  «Несмотря ни на 

что». [12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Право на правду». 

[16+]

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  «Утро России-Ир-

кутск».
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  «Рая знает всё!».[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  «Несмотря ни на 

что». [12+]
23:35  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:15  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Право на правду». 

[16+]

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:35  «Утро России-Ир-

кутск».
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.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Во всех почтовых отделениях 

Усть-Ордынского почтамта идет под-
писная кампания на 2 полугодие 2021 
года. Индекс «ЛЕНСКОЙ ПРАВ-
ДЫ» - П6812.  Цена на районную 
газету составляет 596 руб. 10 коп.

Оформить подписку на печат-
ную версию газеты «Ленская прав-
да» 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 фра-
зу Ленская правда, выполните ряд 
действий.

09.25, 11.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00 Место встречи 
16+

17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «Мен-

товские войны» 16+
22.15 Т/с «Случайный 

кадр» 16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
01.30 Мы и наука. На-

ука и мы 12+
02.20 Х/ф «Бой с те-

нью-3» 16+
04.20 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» 16+

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ
05.50 Т/с «Лесник» 16+
07.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня 16+
09.25, 11.25 Х/ф «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
15.00 Место встречи 

16+
17.25 Жди меня 12+
19.25 ЧП. Расследова-

ние 16+
20.40 Т/с «Случайный 

кадр» 16+
00.55 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном 16+
02.50 Квартирный во-

прос 0+
03.40 Т/с «Пятницкий. 

Глава четвертая» 16+

СУББОТА, 29 МАЯ
06.40 Х/ф «Конец Све-

та» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня 16+
09.20 Готовим 

с Алексеем Зими-
ным 0+

09.50 Поедем, 
поедим! 0+

10.25 Едим 
дома 0+

11.20 Главная 
дорога 16+

12.00 Живая 
еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+

13.00 Квартир-
ный вопрос 0+

14.10 Основа-
но на реальных 
событиях 16+

16.00 Своя 
игра 0+

17.20 След-
ствие вели... 16+

19.00 По следу 
монстра 16+

20.00 «Цен-
тральное телеви-
дение» с Вадимом 

Такменевым 16+
21.00 Ты не поверишь! 

16+
22.10 «Секрет на мил-

лион». Ольга Машная 16+
00.15 «Международная 

пилорама» с Тиграном Ке-
осаяном 16+

01.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса. «Мачете» 16+

02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «Прощай, 

любимая» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 30 МАЯ
06.15 Х/ф «Полузащит-

ник» 16+
08.00 Центральное те-

левидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня 16+
09.20 «У нас выигрыва-

ют!» Лотерейное шоу 12+
11.20 Первая передача 

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+
19.00 Новые русские 

сенсации 16+
20.00 Итоги недели с 

Ирадой Зейналовой 16+
21.10 Ты супер! 60+ 6+
23.40 Звезды сошлись 

16+
01.10 Скелет в шкафу 

16+
02.20 Х/ф «Прощай, 

любимая» 16+
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14:55  «Рая знает всё!». 
[12+]

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

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

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Я вижу твой голос».

[12+]
22:55  «Братские узы».

[12+]
02:35  «Танго мотылька». 

[12+]
04:05  «Право на правду». 

[16+]

СУББОТА, 
29 МАЯ  
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+]
12:35  «Доктор Мясни-

ков». Медицинская програм-
ма.[12+]

13:40  «Свидетельство о 
рождении». [16+]

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

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Одно лето и вся 
жизнь». [12+]

01:05  «Коварные игры».
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 30 МАЯ  
04:20  «Не в парнях сча-

стье». [12+]
06:00  «С приветом, Коза-

ностра». [16+]
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  «Большая передел-

ка».
12:00  «Парад юмора».

[16+]
13:40  «Свидетельство о 

рождении». [16+]
18:00  «Родные души».

[12+]
20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Не в парнях сча-
стье». [12+]

03:20  «С приветом, Коза-
ностра».[16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва узор-

чатая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Другие Романовы». «Воспи-

тать себя человеком». 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:40  «Португалия. Замок слез». 

Д/ф
09:10  «Чистое небо». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Здоровье». Ведущая Юлия 

Белянчикова. 1982.
13:05  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вадим 

Эйленкриг.
14:00  «Первопечатник Иван Федо-

ров». Х/ф
14:50  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Русский 

литературный язык. История рожде-
ния».

15:30  «Траектория судьбы». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ.
16:20  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:25  «Забытое ремесло». Д/с
17:40  «Романтики». Х/ф
18:50  «Остаться русскими!». Д/ф 
19:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Натэлла Товстоногова и Евгений Лебе-
дев. 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Библиотека Петра: слово и 

дело». Д/ф
22:15  К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ОЛЕГА ДАЛЯ. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

23:00  «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Зельфирой Трегуловой.

23:40  «Крымский лекарь». Д/ф 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с
01:50  «Здоровье». Ведущая Юлия 

Белянчикова. 1982.

ВТОРНИК, 25 МАЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва боро-

динская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Дети Солнца». Докумен-

тальный фильм (Германия). «Ацтеки». 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Людмила Целиковская.
10:00  «Клятва». Х/ф
10:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-

Пьер Сёра.
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Павел Луспекаев». Д/ф
13:30  «Шахерезада». Т/с
14:30  ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕ-

РОВ. «Вологодские мотивы».
14:45  «Русский язык в ХХI веке». 

1-я лекция.
15:30  СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ. 

Авторская программа А.Смелянского.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

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

грамма Михаила Пиотровского. 
16:50  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Зельфирой Трегуловой.
17:35  «Юбилей». Х/ф
18:15  МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-

КО. Уильям Кристи, Пол Эгнью и ан-
самбль Les  Arts Florissants.

19:35  «Дети Солнца». Д/ф
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  Торжественный концерт, по-

священный празднованию Дня славян-
ской  письменности и культуры. Транс-
ляция с Красной площади.

23:15  «Клятва». Х/ф 
00:00  «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели». Д/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с
01:50  «Павел Луспекаев». Д/ф

СРЕДА, 26 МАЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва ильфо-

петровская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Дети Солнца». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

09:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Евгений Самойлов.

10:00  «Клятва». Х/ф 
10:50  Жан Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Свидание назначила Татья-

на Шмыга». 1982.
13:25  «Шахерезада». Т/с
14:25  PRO MEMORIA. «Отсветы».
14:45  «Русский язык в ХХI веке». 

2-я лекция.
15:30  Авторская программа А. Сме-

лянского. «Охота на волков».
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО.
16:20  «Андрей Вознесенский «Оза» 

в программе «Библейский сюжет».
16:50  «Белая студия».
17:35  «Медведь». Х/ф
18:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид 

Пастернак.
18:30  МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-

КО. Филипп Жарусски, Жюльен Шовен 
и камерный  оркестр Le Concert de la 
Loge.

19:35  «Дети Солнца». Д/ф 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Симфония без конца». Д/ф
22:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Монар-

хии Аравийского полуострова».
23:15  «Клятва». Х/ф 
00:00  «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели». Д/с
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с
01:45  ХХ ВЕК. «Свидание назначи-

ла Татьяна Шмыга». 1982.

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Феодосия Ай-

вазовского.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Дети Солнца». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Валентина Серова.
10:00  «Клятва». Х/ф 
10:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Густав 

Климт. «Золотая Адель».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Тайна. Тунгусский метео-

рит». Д/ф
13:20  «Шахерезада». Т/с
14:20  «Библиотека Петра: слово и 

дело». Д/ф
14:45  «Мой дом - моя слабость». 

Д/ф
15:30  Авторская программа 

А.Смелянского. «Когда начальство 
ушло».

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

ТЕАТР.
16:20  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Рус-
ская   народная игрушка». 

16:50  «2 ВЕРНИК 2». Илья Демуц-
кий и Дарья Жовнер.

17:40  «Душа Петербурга». Д/ф
18:30  МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОК-

КО. Василиса Бержанская и оркестр 
Pratum   Integrum.

19:25  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод 
Моне.

19:35  «Дети Солнца». Д/ф
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Чучело». Неудобная прав-

да». Д/ф       
22:30  «Энигма. Елена Стихина».
23:15  «Клятва». Х/ф
00:00  «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели». Д/ф 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с
01:55  «Тайна. Тунгусский метео-

рит». Д/ф

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва бри-

танская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Тысяча и одно лицо Паль-

миры. Сокровище, затерянное в пусты-
не». Д/ф

09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Ростислав Плятт.
10:00  «Клятва». Х/ф 
10:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай 

Ге.

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Гобсек». Х/ф
12:40  «Вячеслав Овчинников. Сим-

фония без конца». Д/ф
13:20  «Шахерезада». Т/ф 
14:25  «Первые в мире». Д/с
14:45  «Мой дом - моя слабость». 

Д/ф
15:30  Авторская программа 

А.Смелянского. «Постскриптум».
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Колтуши (Ленинградская об-
ласть). 

16:35  «Энигма. Елена Стихина».
17:15  «Борис Захава. Хранитель 

вахтанговской школы». Д/ф 
17:55  «Царская ложа».
18:40  Сэр Джон Элиот Гардинер, 

Хор Монтеверди и Английские бароч-
ные солисты.

19:30  «Тысяча и одно лицо Паль-
миры. Сокровище, затерянное в пусты-
не». Д/ф 

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  «Первые в мире». Д/с
21:30  ИСКАТЕЛИ. «Смоленская 

Троя. Город-призрак». 
22:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Наталья 

Иванова. 
23:15  «Клятва». Х/ф 
00:00  «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели». Д/с 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Нежность». Х/ф
02:40  ИСКАТЕЛИ. «Смоленская 

Троя. Город-призрак». 

СУББОТА, 29 МАЯ  
07:30  «Андрей Вознесенский «Оза» 

в программе «Библейский сюжет».
08:05  «Кот-рыболов». «Высокая 

горка». Мультфильмы.
08:35  «Доченька». Х/ф
11:15  «Передвижники. Марк Анто-

кольский». 
11:45  «В четверг и больше никог-

да». Х/ф 
13:15  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Олег и Лиза Даль. 
13:55  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
14:20  «Воспоминания слона». Д/ф 
15:15  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР. «Сельский блогер». 
15:45  «Пешком...». Москва Ната-

лии Сац.
16:15  Спектакль Детского му-

зыкального театра имени Н.И. Сац       
«Упражнения и танцы Гвидо».

17:50  «Чучело». Неудобная прав-
да». Д/ф       

18:30  «Чучело». Х/ф
20:30  «Великие мифы. Илиада». 

Д/с
21:00  «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. «Молодые и красивые».
21:40  «Дикарь». Х/ф
23:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
00:00  КЛУБ ШАБОЛОВКА 37.
01:00  «Побег». Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ  
07:30  «Праздник непослушания». 

Мультфильм.
08:25  «Глинка». Х/ф
10:20  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:50  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:30  «Летние гастроли». Х/ф
12:50  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Колтуши (Ленинградская об-
ласть). 

13:20  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Сафари Парк в Геленджике. 

14:05  «Другие Романовы». «В шаге 
от престола». 

14:35  «Архи-важно». Д/с
15:05  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Владислава Хода-
севича».

15:50  «Побег». Х/ф
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:10  «Первые в мире». Д/с
18:25  «Пешком...». Москва дворо-

вая. 
18:55  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Игорь и Ирина Моисеевы. 
19:35  «Романтика романса».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «В четверг и больше никог-

да». Х/ф 
22:40  «Пина Бауш в Нью-Йорке». 

Д/ф
23:35  «Королева Испании». Х/ф
01:40  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Сафари Парк в Геленджике. 
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В ХАРБАТОВО 
РЕКОНСТРУИРОВАЛИ 
ОБЕЛИСК
9 Мая праздничное шествие про-

шло по улицам села Харбатово: от 
администрации до обелиска. В этом 
году наш обелиск памяти участни-
ков Великой Отечественной войны и 
всех, кто ковал Победу в тылу, пре-
образился. Он обшит современным 
композитным материалом,  изме-
нился дизайн основной стелы, отре-
ставрирована красная звезда. На тер-
ритории мемориала еще в прошлом 
году установлено новое ограждение. 

На торжественном   митинге с 
поздравительной речью выступил 
глава администрации А.В. Антонов. 
В завершение своей речи глава по-
селения сообщил, что реконструк-
ция обелиска в селе проведена по 
программе «Благоустройство сель-
ских территорий», но работы ещё не 
закончены. Обелиск будет дальше 
реконструироваться, списки фрон-
товиков дополнятся фамилиями, ле-
том вокруг мемориала будет уложена 
тротуарная плитка.  

Поздравили жителей и гостей с 
76-ой годовщиной Великой Победы 
депутат думы поселения Н.И. Мака-
рова и председатель совета ветеранов 
Харбатовского сельского поселения 
В.Д. Литвинова. На празднике в на-
шем селе присутствовали гости из 
Качуга: председатель районного со-
вета ветеранов Ю.Г. Усов и секре-
тарь местного отделения КПРФ Т.И. 
Первых.

На митинге учащиеся школы и 
учителя возложили гирлянду с цве-
тами в память о погибших воинах и 
ушедших в мирное время ветеранах 
войны. После торжественного за-
крытия митинга присутствующих 
угостили полевой кашей, которую 
приготовили повара Харбатовской 
средней школы. Судя по восторжен-
ным откликам сельчан, каша полу-
чилась вкусной, почти солдатской.

Тематический концерт «Дети во-
йны – дети Победы» начался с вру-
чения медалей детям войны. Награды 
были приобретены бывшим директо-
ром совхоза имени Фрунзе В.А. По-
повым, а вручал их лидер ветеранско-
го движения района Ю.Г. Усов. 

Ведущими нашего тематического 
концерта стали дети - София Поро-
хина и Даня Моисеев. Дарья Окуне-
ва и Наталья Каримова рассказали 
о страшных и трагических судьбах 
детей войны, о поколении военного 
времени. В исполнении вокально-

го коллектива «Радуга» и солистов 
прозвучали песни: «От героев бы-
лых времён», «Непрошеная война», 
«Щербатый месяц», «А зори здесь 
тихие», «Лизавета». Зрители тепло  
встретили Диму Дятлова с песня-
ми «Самая любимая Родина моя» и 
«Прадедушка».  Под мелодию из-
вестной песни «Тучи в голубом» тан-
цевали наши второклассники. 

Благодарю всех организаторов 
празднования 76-летия Великой По-
беды. Мы помним,  мы гордимся! 

Л.И. ЛАЗАРЕВА,
директор Харбатовского Культур-

но-информационного комплекса 
*   *   *

обзор писем.
Спасибо за Победу 
В селах и деревнях  Качугского района отметили 76-ую годовщину 
Великого праздника  

МИР ВАМ, АРГУНЦЫ 
Праздничные мероприятия в де-

ревне Аргун начались с шествия 
«Бессмертного полка». С двух сто-
рон деревни шли участники шествия 
с портретами воинов-победителей, 
исполняя песню «День победы»  и,  
соединившись в один полк, пришли 
к Обелискам памяти, которые нахо-
дятся около Аргунского дома культу-
ры. На митинге звучали имена пав-
ших героев. Вспомнили и почтили 
минутой молчания защитников,  ко-
торые пришли с фронта израненные, 
но живые. Среди них наши родные, 
которые очень рано ушли из жизни 
из-за травм, полученных на войне. 

Празднование 9 Мая 
в Харбатово...

...в Аргуне
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Вспомнили и тех, кто помогал 
приближать окончание войны своим 
трудом, вспомнили имена репресси-
рованных деревни.

Вторая Мировая война - самая 
кровопролитная в истории человече-
ства.  Огромную цену заплатили на-
роды мира за победу над фашизмом. 
Общие потери населения всех стран 
планеты составили 50 млн. человек, 
из них 27 млн. человек – потери в 
войне советского народа. Из нашей 
деревни ушли на фронт около 100 
человек. Каждый год в списки до-
бавляются  новые имена героев.

Учащиеся Аргунской начальной 
школы вместе с учителями пришли 
почтить память воинов-победите-
лей. Ребята рассказывали стихи и 
пели. Вокальный ансамбль  «Русская 
душа» исполнял военные песни. 
Участники митинга возложили  цве-
ты к обелискам.

Прошло 76 лет, как закончилась 
война. Время заровняло окопы, ко-
лосятся хлеба на полях былых сраже-
ний, заново отстроены разрушенные 
фашистами города и сёла. Следы во-
йны исчезают с лица земли, но эхо 
её до сих пор не затихает в людских 
душах.

Мы не имеем права забыть ужа-
сы той войны, чтобы она не повто-
рилась вновь!  Мы не имеем права 
забыть тех солдат, которые погибли 
ради того, чтобы мы сейчас жили! 
Перелистав страницы истории Вели-
кой Отечественной, мы  вспомнили, 
как это было…

С тех пор как закончилась война 
самым лучшим пожеланием остается 
приветствие «мир вам». 

- Мир вам, дорогие односельчане 
и гости нашей деревни, - пожелали 
ведущие, работники СДК и библио-
теки, и пригласили людей на чашеч-
ку чая, где посмотрели  видеоролики 
о ветеранах войны, тружениках тыла, 
вдовах, детях войны. 

Н.А. ПОДПРУГИНА,
библиотекарь Аргунской 

сельской библиотеки

*   *   * 
В СЕЛЕ ЗАРЕЧНОЕ ПРОШЛО 

НЕСКОЛЬКО МЕРОПРИЯТИЙ  
В селе Заречное  Великому со-

бытию - 76-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне по-
святили  несколько мероприятий: 
велогонку, в которой участвовало 
40 человек, акцию «Бессмертный 
полк», торжественный митинг, после 
которого работала полевая кухня. На 
праздничном концерте звучали пес-
ни военных лет, действо сопрово-
ждалось красивыми видеороликами 
и слайд-шоу, селяне читали стихи. 
Подарками наградили участников 
художественной самодеятельности и 
участников акции «Окно Победы». 
Подарки от администрации полу-
чили труженицы тыла и дети войны, 
проживающие в нашем поселении. 
Минутой молчания почтили память 
погибших в войне и недавно ушед-
ших от нас ветеранов. Праздник со 
слезами на глазах вызвал бурю эмо-
ций и оставил глубокое впечатление 
в сердце каждого из нас.

Большое спасибо тем, кто не 
остался равнодушным,  помог орга-
низовать праздник: семья Хмелёвых, 
А.Б. Седых, Р.А. Митянин, Ш.Х. 
Копылова, А.В. Саидов, А.Р. Само-
дуров и Степан Купецкий. 

Основной долг современного че-
ловека - сохранить историческую 
память о Великой Отечественной во-
йне, не оставив в забвении ни одно-
го погибшего солдата, и отдать дань 
благодарности за героический под-
виг живым. Мы заплатили слишком 
высокую цену за эту Победу и нико-
му не позволим искажать историю, 
забывать о подвигах наших дедов и 
прадедов. Вечная память защитни-
кам Родины!

Л.Е. САИДОВА, 
О.А. МАТВЕЕВА, 

коллектив Зареченского Д/К
*   *   *

В МАЛОЙ ТАРЕЛИ ВОССОЗДА-
ЛИ АТМОСФЕРУ ТЕХ ДНЕЙ

8 мая в Мало-Тарельском сель-
ском клубе прошёл праздник, по-
свящённый Дню Великой Победы!        
Мы попытались воссоздать для себя, 
для зрителей атмосферу тех дней, 
постарались представить и донести, 
как это было. От школьного выпуск-
ного, где раздавался звонкий смех 
ребят, не знающих, не ведающих 
горя,  до страшных событий войны 
и  праздника Победы! 

На празднике прозвучали  воен-

ные песни  в исполнении Н.Н.Усова 
и девушек: Ларисы Приезжих, Екате-
рины Быковой, Анастасии Екимов-
ской, Татьяны Быковой. Дети: Ярос-
лава Западнова, Алёша Западнов, 
Ариша Сокольникова читали стихи. 
В театрализациях принимали участие: 
Алексей Быков, Евгений Быков, Ро-
дион Тестов, Даниил Тестов, Викто-
рия Постникова, Алина Сокольни-
кова, Лариса Приезжих, Екатерина 
Быкова, Анастасия Западнова.  

По отзывам наших зрителей, 
среди которых были и дети войны: 
А.С.Гусевская, Э.С. Гусевская, Г.П. 
Соколова, Г.Ф. Быков, праздник 
удался, для нас это самая большая на-
града. Всем желаем здоровья, мирно-
го неба над головой, побольше сол-
нечных дней и всего самого хорошего.                                                                                             
За этот год  нам удалось найти 38 
фотографий ветеранов Великой От-
ечественной войны и фамилии и 
имена тех, кто не вернулся с поля 
боя. К празднику были изготовле-
ны банеры, для односельчан это был 
сюрприз. 

Т.И. БЫКОВА,
заведующая  Мало-Тарельским 

сельским клубом 
*   *   *

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
ПРОШЕЛ ПО ДЕРЕВНЕ 
БОЛЬШИЕ ГОЛЫ 
Праздник 9 Мая - святой для 

многонационального народа нашей 
страны.  В самых отдаленных угол-
ках люди собираются  вместе, не 
забывают ни живых, ни мертвых. В 
Больших Голах, несмотря на мас-
совую отмену по всей стране акции 
«Бессмертный полк», жители прош-
ли по деревне с портретами фрон-
товиков. Мы это сделали в первую 
очередь для наших живых ветеранов, 
они смотрели на шествие, радова-
лись и плакали.  

 Подарки от сельской админи-
страции и спонсоров получили тру-
женица тыла К.К. Мошкирева, пред-
ставители поколения  «Дети войны»: 
Н.Р. Николаев, В.Г. Зуев, В.П. По-
стольская, В.В. Щапова, Е.И. Стуко-
лова.  Дома не успели застать лишь 
М.А. Поседко, она с утра торопилась 
к обелиску на митинг.  Наши зем-
лячки З.П. Мусина и А.А. Семёнова 
теперь живут в Качуге у своих род-
ных. Мы постарались не забыть о 
них, передав заочные поздравления.   

...в Заречном

...в Малой Тарели

(Окончание на 12 стр.)
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твои люди, Приленье.
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В селах и деревнях Качугского района отметили 76-ую годовщину 
Великого праздника  

(Окончание. Нач. на 10-11 стр.)

Митинг открыла ученица 7 клас-
са Марина Шарко стихотворением. 
В.А. Зуева  рассказала,  как в тылу 
работали  наши земляки. М.В. Шер-
стова рассказала о нашем Герое Со-
ветского Союза - Романе Спиридо-
новиче Машкове. С.В. Голстинин 
поделился воспоминаниями о  своих 
родных. Его прабабушка Александра 
Чулина проводила на войну из ма-
ленькой таёжной деревни Дудовка 
(верховья р. Лены) сыновей Алек-
сандра и Василия, оба погибли на 
фронте. Бабушка Елена Григорьевна 
работала в тылу. Дед Михаил Яков-
левич Горбунов тоже воевал, остался 
жив, вернулся домой.

Мы возложили цветы к обелиску. 
Кирилл Кузнецов - к мемориальной 
доске Героя Советского Союза Р.С. 
Машкова. Почтили память. И смо-
трели на нас с фотографий бойцы 
Бессмертного полка.

М.В. ШЕРСТОВА,
библиотекарь Большеголовской 

библиотеки 
*   *   *

БОЛЬШОЙ КОСОГОЛ 
В АТМОСФЕРЕ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
Время постоянно движется впе-

ред, а позади остаются  значимые со-
бытия как для каждого из нас, так и 
для народов. Есть такие праздники, о 
которых нельзя забывать, о них про-
сто необходимо помнить, достойно 

отмечать и передавать память буду-
щим поколениям. Такое событие для 
нас - День Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В канун праздника в Косоголь-
ском сельском клубе прошел кон-
церт.  Все, кто принимал  участие в 
мероприятии, окунулись в атмосфе-
ру военных лет, исполнялись песни, 
стихи, театрализованные постановки.

Памятные подарки получили тру-
женицы тыла, дети войны, прожи-
вающие в нашей деревне. Минутой 
молчания почтили память погибших 
в войне и недавно ушедших ветера-
нов. Будем помнить о великом про-
шлом нашей страны.

Работники культуры,  
д. Большой Косогол

...в Косоголе...в Больших Голах

Дети войны - это целое поко-
ление. Мужественное поколение. 
Потому что выжить в условиях тя-
жёлого военного времени – это уже 
подвиг. А они не просто выжили, 
по мере своих детских сил помога-
ли стране победить фашизм, а после 
войны, едва повзрослевшие, но ещё 
голодные и раздетые, поднимали 
страну из страшной разрухи. Детей 
войны называют  последними свиде-
телями войны. И сейчас, когда у нас 
в деревне Копылова не осталось ве-

теранов, непосредственных участни-
ков сражений, дети войны остаются 
последними очевидцами того страш-
ного времени. 

Сегодня самым молодым детям 
войны,  тем, кто родился в начале 
сороковых, - уже за 80, а тем, кто 
помнит, как  жилось в ту пору, уже 
за 90. Надо спешить отдать им долж-
ное за мужество и труд, за их несги-
баемую волю к жизни.

СЕДЫХ Марии Петровне идёт 
101 год, она родилась в далёком 1920 

году в деревне Ко-
пылова. Где только 
не пришлось пора-
ботать этой удиви-
тельной женщине, 
но, как правило, 
на самых трудных 

и тяжёлых работах. Работала при-
цепщиком, вязала снопы, склады-
вала их в клади, а зимой молотила. 
Разгружала мешки с зерном, работа-
ла на сенокосе, строила дорогу в селе 
Анга, помнит, как жили в палатках.

Нечего есть, обуть и одеть
У всех детей войны – одно воспоминание 
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ШАПОВАЛОВА Марфа Елиза-
ровна  родилась в1932 году в селе 

Горбунова Чи-
тинской области 
в крестьянской 
семье. Как и все 
дети того вре-
мени, работать 
начала рано. В 9 
лет пасла телят, 
пахала землю 
парой лошадей, 
которых водила 
за узду, а за плу-

гом шёл пахарь. Став взрослее, ра-
ботала на заводе на разных работах.

КОПЫЛОВА Прасковья Степа-
новна родилась в 1935 году в деревне 

Копылова. Из 
своего детства 
помнит, как 
отца забирали 
на фронт и уже 
в 1941 году он 
погиб. В летнее 
время собирали 
колоски, мёрз-
лую картошку 
выдалбливали 

из земли. С 9 лет ухаживала за теля-
тами, полола хлеб.  Став постарше, 
работала прицепщиком, потом на 
ферме дояркой.

КОПЫЛОВА Елизавета Констан-
тиновна родилась в 1935 году в де-
ревне Копылова.  Дети в войну вы-
полняли взрослую работу, гребли, 
ворочали сено. Став постарше,  стала 
прицепщиком на тракторе. На зер-

нотоке в посевную грузили мешки 
с зерном на телегу, возили в поле к 
сеялкам, которые сами и заправля-
ли привезённым зерном. В строчках 
трудовой биографии - работа истоп-
ником в гараже, дояркой на ферме.

ТИМОФЕЕВА Тамара Констан-
тиновна родилась 1940 году в деревне 

Копылова. Ре-
бенком работала 
в колхозе,  рас-
тила телят, коп-
нила сено, была 
и истопником, и 
дояркой. В лет-
нее время дети 
в войну заготав-
ливали лук, чес-

нок, ягоды, грибы, благодаря этому 
и выжили.

КОПЫЛОВА Юлия Васильевна 
родилась в 1940 
году в деревне 
Халярты  Зала-
ринского  рай-
она. Жили возле 
железной доро-
ги. Чтобы обо-
греться, собира-
ли уголь вдоль 

железной дороги, ходили на поля за 
колосками. Работала на стройке, по-
мощником литейщика. В 1962 году 
переехала в деревню Копылова, ра-
ботала разнорабочей, дояркой.

КОПЫЛОВ Виктор Иванович 
родился в 1941 году в деревне Ко-
пылова. У всех детей войны одно 
воспоминание: есть нечего, одеть 

тоже. Ребятиш-
ки собирали яго-
ды, грибы, чес-
нок, лук. Этим 
и жили. Ещё ко-
пали какую-то 
траву, корни её 
ели. Мальчиш-
кой Виктор воз-
ил копны на се-
нокосе, всё в его 

жизни было как у всех людей того 
времени. Закончил Копыловскую на-
чальную школу, затем в Манзурской 
школе получил 7 классов образова-
ния. После школы работал в колхо-
зе, отсюда парня отправили учиться в 
Минусинский совхоз-техникум. Вер-
нувшись в родную деревню, работал 
бригадиром, управляющим.

Все наши «дети войны» за добро-
совестный труд имеют множество 
грамот, благодарностей, медалей. И 
с кем бы из них мне не пришлось 
общаться, все они в своих воспоми-
наниях утверждают: «Мы пережили 
тяжёлые времена и не хотим, чтобы 
такое повторилось вновь».  Они зна-
ют, о чем говорят.

Далеко та война…  
И у нас уже дети.
Только мы с тобой помним о ней.
И сильнее всего мы желаем 
на свете,
Чтоб не знали войны дети 
наших детей.

В.А. УМАНЕЦ,
библиотекарь Копыловской 

сельской библиотеки

. поздравляем!

Поздравляем дорогих на-
ших Виктора Степановича и 
Людмилу Павловну ЛОБО-
ВЫХ с золотой свадьбой!

В нашей семье для радости 
причина -
У мамы с папой важный 
юбилей,
Сегодня золотую годовщину
Встречают среди внуков 
и детей!
В причёсках благородные 
седины,
А души ваши радостью 
полны,
Пятьдесят лет делили вёсны, 
зимы,
Друг другу оставались вы 
верны.
Пришла пора делиться 
с молодёжью
Секретом долгих 
и счастливых лет.
И знайте, дорогие, 
вас дороже
Для нас людей на этом свете 
нет!

Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день 
встречать пора,
Мы от души желаем много 
счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, 
добра.
Так будьте впредь судьбой 

хранимы!
В день вашей свадьбы 
золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Ваши дети, внуки 
и правнучки
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объявления.благодарность.

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляю дорогую, люби-
мую жену КОЛЕСНИКОВУ Та-
тьяну Николаевну с юбилеем!

Желаю тебе еще долгие годы 
радовать нас вкусными пирожка-
ми, давать нам добрые и верные 
советы, оказывать поддержку в 
любую минуту и дарить свою лю-
бовь. Будь счастливой, любимой и 
здоровой.

Муж Николай
*   *   *

Поздравляем дорогого и люби-
мого сына, брата, дядю СОКОЛЬ-
НИКОВА Анатолия Сергеевича с 
35-летним юбилеем!

С прекрасным юбилеем! Тебе 
желаем море счастья, улыбок, 
солнца и тепла, чтоб жизнь была 
еще прекрасней, удача за руку 
вела! Пусть в доме будет только 
радость, уют, достаток и покой, 
друзья, родные будут рядом, беда 
обходит стороной! Здоровья креп-
кого желаем и легких, жизненных 
дорог, и пусть всегда благослов-
ляя, тебя хранит твой ангелок!

С наилучшими пожеланиями 
твои мама, папа, сестры, 

племянники и племянницы, а 
также все твои родные и близкие

*   *   *
Уважаемый Игорь Николаевич 

ДИДОВИЧ, от всей души поздрав-
ляем с замечательным юбилеем!

Желаем приятных сюрпризов, 
ярких поздравлений, самых теплых 
слов. Пусть удача, успех сопрово-
ждают твой путь, и сердце согрева-
ется всегда любовью самой нежной, 
самой светлой и исполняет щедрая 
судьба надежды заветные и желания.

С любовью и уважением В.М. 
и В.А. Бутаковы, Ирина, Рома

*   *   *
Дорогую, любимую доченьку, се-

стру КУДРЯВЦЕВУ Анну Владими-
ровну поздравляем с днём рождения!

Мы с гордостью можем сказать, 
что вырастили достойную дочь. Ты 
– яркое воплощение наших надежд, 
наша умная и рассудительная де-
вочка. Мы желаем тебе всегда быть 
энергичной, решительной и целе-
устремлённой. Пусть на горизонте 
жизни появится масса новых пер-
спектив и возможностей для успеха, 
благополучия. Желаем тебе здоровья, 
внутреннего спокойствия и окружа-
ющей красоты. Будь счастлива и лю-
бима. Пусть чудеса в твоей жизни не 
кончаются, дни будут успешными и 
полны приятных сюрпризов. 

Любящие мама, папа,
 сестра Олечка

*   *   *
Любимую внучку КУДРЯВЦЕВУ 

Анну Владимировну поздравляем с 
юбилеем!

Чудесный день рожденья – трид-
цать лет, ведь этот возраст – красо-
ты расцвет! От счастья пусть всегда 
сияет взгляд, мужчины комплимен-
ты говорят! Пускай событий ярких 
череда, как в доброй сказке, радует 
всегда, сбываются мечты, и круглый 
год в душе весна прекрасная цветет!

С поздравлением баба Галя 
и моя семья

*   *   *

Дорогая наша БУТОРИНА Ва-
лентина Иннокентьевна, поздрав-
ляем с 70-летием!

Пусть дарит нежная весна 
улыбки, солнце и цветы, пусть 
будет жизнь всегда полна любви, 
заботы, красоты! Родные люди 
окружают вниманьем, лаской и 
теплом, мечты исполниться спе-
шат, жизнь дарит радость день за 
днем!

Любящие вас муж, дети, внуки, 
правнуки

*   *   *
22 мая отмечает свой 80-лет-

ний юбилей ХАМИТОВА Лидия 
Яковлевна!

Юбилей – это повод подумать 
о том, сколько прожито лет и хо-
роших при том, сколько прожито 
зим непростых, сколько прожито 
дней золотых. Но пускай не при-
ходит сегодня усталость, пусть 
сбудется то, о чем мечталось. 
Пусть не пугают вас года, еще их 
столько в жизни будет! Пусть ан-
гел вашу жизнь хранит, ведь горе в 
двери больше не стучит, а радость 
вас не забывает.

С поздравлением Татьяна
*   *   *

ХАМИТОВУ Лидию Яковлевну 
поздравляем с 80-летним юбиле-
ем!

С 80-летием, бабуля милая, са-
мая мудрая, добрая, самая люби-
мая! Пусть года не пугают, родная, 
а морщинки, как лучики счастья. 
Ты наш ангел, семейный храни-
тель – оберег от напастей, нена-
стья. Будь здорова, любимая наша!

Твои внуки Ольга, Светлана, 
Денис, Юлия 

и твои 14 правнуков 
и два праправнука

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ-
ПОГРАНИЧНИКИ!

Приглашаю вас на торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню 
пограничника, которое состоится 28 
мая в 10.00 в МЦДК п. Качуг. Затем 
будет выдвижение к обелиску для 
возложения гирлянды и автопробег 
по п. Качуг.

А.В. ТАБОРОВ,
председатель Качугского 

отделения ИООО
 «Комитет пограничников»

*   *   *
Срочно в Качуге ПРОДАЕТСЯ 

трехкомнатная благоустроенная 
квартира 60,7 кв.м с земельным 
участком 9 соток. Квартира распо-
ложена в центральном правобереж-
ном районе. 

Конт. тел.: 89025133167.
*   *   *

КУПЛЮ любое авто и японские 
грузовики в любом состоянии. Са-
мовывоз. Расчёт на месте. 

Тел.: 89645403306.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Истана», 2003 

г.в., кузов проварен, багажник и ко-
робка передач дополнительно. 

Тел.: 89246068714.
*   *   *

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 
20 соток. Недорого. Документы в 
порядке. 

Тел.: 89087776629.

Выражаем искреннюю благо-
дарность коллегам, односельчанам, 
родным и всем, кто оказал мораль-
ную и материальную поддержку в 
проведении похорон нашего люби-
мого сына, брата, мужа, отца Неча-
ева Алексея Юрьевича.

Родные

Администрация Харбатовского 
сельского поселения выражает ис-
креннюю благодарность индивиду-
альным предпринимателям и не-
равнодушным людям за оказание  
спонсорской помощи на приобрете-
ние памятных подарков для труже-
ников тыла, вдов участников ВОВ и 
детей войны.

Так же выражаем благодарность 
Колганову Михаилу  Владимирови-
чу за внимание и заботу о поколе-
нии победителей!

реклама

Уважаемые жители и гости Качуга 
и Качугского района!

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ осущест-
вляет перевозку пассажиров по марш-
руту Качуг - Иркутск, Иркутск - Качуг.

Время отправления из Качуга: 04-
55, 07-30, 11-30, 15-30 ч.; из Иркутска: 
10-00, 13-00, 15-30, 18-30 ч. Все пас-
сажиры застрахованы.

Можно заказать отдельно автобус 
в любом направлении.

Возим посылки, грузы разного 
объёма и количества. 

Запись по тел.: 67-56-56, 
89500652161.



*   *   *
КУПЛЮ коров, быков, тёлок, 

баранов, лошадей на мясо. 
Телефоны: 89025136460; 

89027662552; 62-64-60.

РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. 
Телефон: 89086441221 

ре
кл

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

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

Уважаемые пассажиры! Админи-
страция ТК «Абсолют» поздравляет 
вас с 9 Мая. Напоминаем расписа-
ние маршрутного такси Иркутск - 
Качуг, стоимость проезда 500 руб. 
Все пассажиры застрахованы.

Отправление из Качуга: 5.00, 6.00, 
8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00; 
из Иркутска: 9.30, 10.30, 11.45, 13.00, 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00.

Отправление маршрутного так-
си из Бутаково в 7.00 – проезд 400 
руб., из Анги в 7.15 – проезд 350 руб. 
Действует льготный проезд. Тел. для 
записи 725-688, 89526230569, 32-888.

*   *   *

Возле магазина «Усадьба» 
28 И 29 МАЯ  БУДУТ ПРО-
ДАВАТЬСЯ КУРЫ-НЕСУШ-
КИ, годовалые, красные и 
цыплята бройлерные и до-
машние (разных возрастов), 
молодки 4 мес., гуси, утки. 
Тел.:  89500847736 (Галина), 
89501256852 (Константин).

реклама

ПРОДАЕТСЯ трактор 
ЮМЗ вме-
сте с ко-
с и л к о й . 
Трактор в 
х о р о ш е м 
состоянии, 
документы 
в поряд-
ке! Качугский район, с. Ни-
килей. Звонить  по номеру 
89041517057 (Анастасия).

реклама

п. Качуг

ре
кл

ам
а

МАГАЗИН «СТРОЙ-
МАСТЕР» ПЕРЕЕХАЛ, те-
перь мы находимся по новому 
адресу: ул. Красноармейская, 
44 (бывший магазин «Колос»).

В продаже имеется: шифер, 
гипсокартон, фанера, ДВП, 
OSB, ДСП, утеплитель, пено-
пласт, пеноплекс, сухие смеси 
и многое другое; профлист по 
индивидуальным размерам, 
металлопрокат, лакокрасоч-
ная продукция. Также при-
нимаем заявки на теплицы из 
сотового поликарбоната. До-
ставка бесплатно. Кран-борт, 
4 тонны. 

Заявки принимаем по тел.: 
89041392505, 89087748191.

реклама

ПРОДАЕТСЯ а/м LADA 
Largus Cross, 2019 г.в. (куплен 

у дилера), 1.6 
л. – 16 клап. 
(106 л.с.), 5 МТ, 
7-ми местная, 
Luxe, цвет се-

ро-бежевый «серый базальт», 
пробег 14000 км, состояние 
нового автомобиля. Цена 950 
000 руб. Тел.: 89102482365.

реклама

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА 
спутниковых антенн МТС.  

Отличный при-
ем сигнала при лю-
бых погодных ус-
ловиях. Настройка 
любых спутнико-
вых антенн. Выезд 
по району. 

 Тел.: 89501190900. реклама

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 
20 соток. Недорого. Документы в 
порядке. Тел.: 89087776629.
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городско-
го поселения, правление обще-
ственной организации «Дети 
войны» сердечно поздравляют 
БОЛЬШЕДВОРСКУЮ Ольгу 
Александровну из д. Чептыхой, 
СЕРЕБРЯКОВА Георгия Ивано-
вича из Бирюльки,  БУТОРИ-
НУ Валентину Иннокентьевну из 
Харбатово, ХАМИТОВУ Лидию 
Яковлевну,  ВЛАДЫКО Надежду 
Дмитриевну из Качуга с юбилеем, 
МАКСИМОВУ Нину Ивановну, 
ТАТАРНИКОВУ Анастасию Ива-
новну, ТОЛМАЧЕВУ  Ольгу Ми-
хайловну, ПЕТУХОВА Александра 
Николаевича, ЗУЕВУ Александру 
Константиновну,  КОЖЕВНИ-
КОВУ Галину Ивановну, БЕЛЫХ 
Александра Петровича, ЧУЛИНА 
Николая Романовича, КОШКИНА 
Николая Анисимовича из Качуга с  
днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Бутаковского 

сельского поселения, совет вете-
ранов, дети войны поздравляют 
юбиляров мая: АНДРЕЕВУ Ма-
рию Павловну, ЛОБОВУ Людми-
лу Павловну, ПЕРОВА Николая 
Николаевича, ХАЛБАНОВУ Ири-
ну Сергеевну, ЖОХОВА Николая 
Федоровича, ЛАТУШКИНУ Оле-
сю Сергеевну, ИВАНОВУ Нэллю 
Гавриловну, БУТАКОВА Виктора 
Анатольевича.

Примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, 
личного счастья, неисчерпаемой 
энергии и воодушевления во всех 
ваших добрых делах. Пусть в ва-
шем доме всегда царят мир и со-
гласие, в сердце - доброта, а в 
делах - мудрость и взвешенность.

*   *   *
Уважаемые работники куль-

туры: КУЗНЕЦКИЙ Александр 
Николаевич, СОТНИКОВА Ири-
на Владимировна, ШЕРСТОВА 
Марина Олеговна, от всей души 
поздравляем вас с жизненными 
юбилеями!

Хотим успехов пожелать во 

всем, сама судьба пусть в жизни по-
могает, и за одним хорошим, добрым 
днем другой, еще прекрасней, насту-
пает. Пусть все, кто дорог, счастливо 
живут, ведь счастье близких очень 
много значит, пусть в жизни встречи 
радостные ждут, любви, здоровья и 
большой удачи!

Администрация отдела культуры 
*   *   *
Уважаемая Валентина Инно-

кентьевна БУТОРИНА! Коллектив 
МКОУ Харбатовская СОШ поздрав-
ляет вас с наступающим юбилеем!

Вам - семьдесят! За плечами - 
почти три четверти века, пусть нель-
зя повернуть время вспять, но есть 
память, душа человека. Как в копил-
ке, храните вы в ней всё, что дорого, 
важно, бесценно, всё, что с бурным 
течением дней не исчезло со време-
нем. Мы желаем вам мира, добра и 
здоровье чтоб не подводило, просы-
паться счастливой с утра, ощущая и 
бодрость, и силы, и желаниям сердца 
внимать, и души упования слышать, 
улыбаться и жизнь принимать слов-
но дар, получаемый свыше!

*   *   *
Самую родную, любимую, доро-

гую нашу маму, бабу, прабабу ЛО-
БОВУ Людмилу Павловну поздравля-
ем с 70-летием! 

Цветами, улыбками и восхи-
щеньем тебя мы засыплем на твой 
юбилей, чтоб не возникало и тени 
сомнений, что это один из прекрас-
нейших дней. Ларцом драгоценным 
со счастьем, здоровьем пускай ода-
рит тебя свыше судьба. Будь в семь-
десят лет ты согрета любовью всех 
тех, кому сердце свое отдала. О чем 
ты мечтаешь - пусть сбудется вскоре, 
любимое дело пусть радость несет, и 
пусть на просторах житейского моря 
твой Ангел Хранитель тебя бережет.

Любящие тебя дети, 
внуки и правнучки

*   *   *
Дорогая наша, любимая, уважае-

мая мама, бабушка, прабабушка АН-
ДРЕЕВА Мария Павловна. Поздрав-
ляем тебя с юбилеем! 

85 – хороший возраст, дорог уж 
пройдено немало! Года не повер-
нуть назад и в жизни всякое бывало! 
Желаем опыт передать, для многих 
будет он полезен! Побольше сделать 
и создать под звуки музыки и песен! 
Пусть полной чашей будет дом и 
все, что хочется, в придачу! Неуто-
мимости во всем, здоровья, счастья 
и удачи!

Сын Николай, невестка Наталья, 
внучки Света, Лиза, Настя, правнуки 

Женя, Богдана, Карина, Маруся

*   *   *
Поздравляем с юбилеем нашу 

любимую, дорогую АНДРЕЕВУ 
Марию Павловну!

Мамочка родная, с днем рож-
дения! Нынче тебе 85 и спешим 
мы с кучей поздравлений, чтоб 
тебе, мамулечка, желать спокой-
ных дней и вечеров приятных, 
здоровья, бодрости, чтоб жить 
было тебе радостно, азартно, что-
бы мы к тебе могли спешить. Все-
го тебе самого доброго. Мы тебя 
очень любим.

Сын Виктор, невестка Тамара
*   *   *

У нашей бабушки АНДРЕЕ-
ВОЙ Марии Павловны сегодня 
день рождения!

И нашей бабушки красивей 
нет на свете! И лучше всех у ней 
ватрушки и варенье, и ярче всех 
её улыбка внукам светит! И всех 
нежнее эти руки золотые, что вя-
жут варежки, носки и свитерочки, 
всегда поможет нам расставить за-
пятые, а к синяку найдет заветные 
примочки, ведь наша бабушка – 
волшебница большая! Три сотни 
песен знает, двести анекдотов, 
и сотню сказок наизусть почти 
читает, и завсегда по дому есть у 
ней работа, – закончить мы хотим 
своё стихотворенье, за наши риф-
мы не суди ты нас сурово. Бабуля! 
Внуки поздравляют с днём рожде-
нья! Живи сто лет, ну и, конечно, 
будь здорова!

Внуки Ольга, Максим
*   *   *

Дорогая наша бабуля АНДРЕ-
ЕВА Мария Павловна. Поздравля-
ем тебя с днём рождения. 

Пусть настроение каждого тво-
его дня будет таким же ярким, 
добрым, вкусным и сладким, как 
твои бесподобные пироги. Мы 
желаем тебе в твои 85 чувствовать 
себя великолепно. Здоровья тебе, 
бабуль, радости, благополучия, от-
рады, душевной теплоты близких 
людей и гармонии.

Внуки Катя, Игорь, 
правнуки Маргарита, Валерия, 

Ева
*   *   *

Бабуля! Милая, родная АН-
ДРЕЕВА Мария Павловна, ты са-
мый добрый человек! Я с днем 
рожденья поздравляю! Прожить 
желаю целый век! Пускай здоро-
вье не подводит, живи и радуйся 
всегда! И никогда пускай не схо-
дит улыбка с твоего лица!

Правнук Никита


