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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ  «ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ»! 
Во всех почтовых отделениях Усть-Ордынского почтамта идет подписная кампания на 2 полугодие 2021 

года. Индекс «ЛЕНСКОЙ ПРАВДЫ» - П6812.  Цена на районную газету составляет 596 руб. 10 коп.
Оформить подписку на печатную версию газеты «Ленская правда» можно не только на почте или 

у почтальона, но и не выходя из дома. На главной странице сайта: podpiska.pochta.ru  введите индекс 
нашего издания П6812 или фразу Ленская правда, выполните ряд действий.

спорт.
Большинство призовых мест у качугцев 
На открытый турнир по греко-римской борьбе в поселок приехали 
спортсмены из Иркутска, Ангарска, Свирска 

23 мая в Качуге состоялся I 
открытый турнир по греко-рим-
ской борьбе в рамках празднова-
ния 76-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне на 
призы администрации Качугско-
го городского поселения среди 
юношей 2009-2011 годов рожде-
ния.

В этот день в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Ре-
корд» собрались борцы не толь-
ко из Качуга, но и из Иркутска, 
Ангарска, Свирска. Вместе с ка-
чугской делегацией число участ-
ников достигло шестидесяти че-
ловек. 

- Турниры по борьбе среди 
качугских спортсменов мы про-
водим ежегодно, но этот неожи-
данно получил статус открытого. 
Думаю, неслучайно у иркутян, 
ангарчан, ребят из Свирска и 
их тренеров появилось желание 
приехать в Качуг на соревнова-
ния. В области и на межрегио-
нальном уровне наши спортсме-
ны, благодаря тренеру-фанату 
Андрею Алексееву, давно пока-
зывают результаты. Гостям было 

интересно не только принять 
участие в наших соревнованиях, 
но и посмотреть, что же это за 
маленький Качуг, где уже воспи-

тали столько чемпионов, - счита-
ет глава администрации поселка 
Алексей Воложанинов.  

   (Окончание на 4 стр.)

Только что Георгий Пятков одержал победу над Артемом Борус. 
По итогам соревнований Георгий стал победителем, у Артема третье место
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. вниманию населения

Уважаемые военнослужа-
щие, исполняющие воинский 
долг на  защите рубежей Ро-
дины, ветераны пограничной 
службы, жители Качугского 
района! От всей души поздрав-
ляем вас с праздником - Днём 
пограничника!

Защита государственных 
границ  дело, сопряженное с 
серьёзной ответственностью 
за спокойную, счастливую и 
мирную жизнь  наших отцов 
и матерей, жён и детей. На-
всегда в благодарной памяти 
народа сохранится беспри-
мерный подвиг защитников 
священных рубежей Отчиз-
ны, проявивших мужество и 
бесстрашие в годы Великой 
Отечественной войны.

Чувство локтя и взаимо-
выручка, высочайший про-
фессионализм, умение дей-
ствовать на пределе сил и 
возможностей, высокий мо-
ральный дух и беззаветная 
преданность Родине - глав-
ные качества воинов-погра-
ничников, которые заслужи-
вают истинного уважения.

От всего сердца желаем 
вам крепкого здоровья, фи-
нансового благополучия, се-
мейного счастья, оптимизма, 
праздничного настроения!

С уважением, 
мэр муниципального 

района 
Евгений ЛИПАТОВ,

председатель Думы 
муниципального района

Андрей САИДОВ
*   *   *

Уважаемые ветераны по-
граничники! Поздравляю с 
Днем пограничника и от всей 
души желаю тишины и по-
коя на границе Родины, уми-
ротворенности и гармонии в 
душе, храбрости и отваги в 
сердце, уважения окружаю-
щих и понимания близких 
в жизни, успехов и славных 
подвигов в деятельности, ве-
селых праздников и добрых 
гостей в доме!

А.В. ТАБОРОВ,
председатель Качугского 

отделения ИООО 
«Комитет пограничников»

28 мая - День 
пограничника

.
Дорогие  ребята и родители, ба-

бушки, дедушки!
Приглашаем вас на районный фе-

стиваль детского творчества  «Ты до-
стоин синей птицы!» 1 июня 2021 года.

В программе:
10.30 – Торжественное открытие 

праздника.
10.40 – конкурс рисун-

ков на асфальте «Чунга-чанга»                                                                                
(мелки приносить с собой).                                                       

- конкурсно-развлекательная 
программа для любознательных де-
тей «Лето книжного цвета!»;                               

- игровая программа для любите-
лей мыльных пузырей.

11.00 – концертная программа 
маленьких артистов Качугского рай-

она «Ты достоин синей птицы!».
Во время праздника одновремен-

но будут работать площадки:
- фотозона с ростовыми куклами;
- мастер-классы «Аквагрим», 

«Мехенди»  (100 рублей);
- торговые ряды со сладостями, 

выпечкой, напитками, мороженым;
- торговые ряды с игрушками, 

воздушными шарами.
Все мероприятия будут проходить 

на территории ФОКа.   
Приходите с хорошим настроени-

ем, с родителями, друзьями!
Вместе встретим лето и поздра-

вим наших детей – наше достойное 
и красивое будущее!!!   

                               Оргкомитет

Уважаемые жители и гости Качуг-
ского района!

Учреждения культуры п. Качуг 
приглашают посетить мероприятия в 
ИЮНЕ 2021 года

Межпоселенческий центральный 
Дом культуры им. С. Рычковой

1 июня 
10.30  - «Ты достоин «синей пти-

цы!» - театрализованный гала-кон-
церт районного фестиваля детского 
творчества, посвященный междуна-
родному Дню защиты детей, терри-
тория ФОК.

11 июня 
20.30 – «Дню  России посвяща-

ем!» - концерт ко Дню России, дис-
котека, площадка ФОК.

20 июня 
11.00 – Областной народный 

праздник «Троица», с. Анга.
22 июня 
11.00 – Митинг «Не померкнет 

память поколений», посвященный  
Дню памяти и скорби, обелиск.

Межпоселенческая центральная 
библиотека

4 июня   - «Я памятник себе воз-
двиг нерукотворный…» (мультиме-
дийная книжная выставка к Пуш-
кинскому дню в России).

4 июня
10.30ч., 14.30ч. - «Читаем сказки 

Пушкина» (библиографический об-
зор), Детская библиотека.

11 июня  - «Моя страна, моя Рос-
сия» (виртуальный патриотический 
час ко Дню России).

Размещение на сайте Качуг-
ской МЦБ: http://kachug-mcb.irk.
muzkult.ru/news     в разделе «Но-
вости»; в социальных сетях би-
блиотеки https://ok.ru/mbukkachug;   

https://vk.com/kachugmcb  https://
www.instagram.com/kachug_bibl,  
на канале библиотеки в YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/
UC9v1Cm0SjNzo0FybpEL7u

11 июня
10.30ч., 14.30ч. - «Россия, Русь, 

храни себя, храни» (праздничная 
программа ко Дню России), Детская 
библиотека.

14 июня
10.30ч., 14.30ч. - «Полна загадок 

чудесница природа» (экологическая 
викторина), Детская библиотека.

17 июня
10.30ч., 14.30ч. - «Город завет-

ных желаний» (литературный час по 
творчеству А. Волкова), Детская би-
блиотека.

23 июня 2021г. - «О, спорт, ты – 
мир!» (информационный час к Меж-
дународному олимпийскому дню). 

Размещение на сайте Качуг-
ской МЦБ: http://kachug-mcb.irk.
muzkult.ru/news     в разделе «Но-
вости; в социальных сетях библи-
отеки https://ok.ru/mbukkachug;   
https://vk.com/kachugmcb  https://
www.instagram.com/kachug_bibl,  
на канале библиотеки в YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/
UC9v1Cm0SjNzo0FybpEL7uQw

В течение месяца - Продолже-
ние акции «Подари новую книгу к 
юбилею библиотеки», посвященной 
100-летию Центральной библиотеки.

В течение месяца - Продолжение 
акции «Поздравь свою библиотеку», 
к 100-летию Центральной библиоте-
ки.

В.И. СМИРНОВА,
начальник 

Отдела культуры 
МО «Качугский район»                                                                                                                                           

        

Приглашаем на фестиваль

План культурных
мероприятий на июнь
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коротко о важном.

НОВЫЕ ПИАНИНО И СКРИПКИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ 
Качугская детская музыкальная 

школа пополнилась новыми музы-
кальными инструментами. В школе 
появились новое акустическое пиа-
нино Yamaha и две скрипки Yamaha 
и Strunal,  общая сумма  стоимости 
оборудования составляет  444000 
рублей. Приобретены музыкальные 
инструменты  администрацией му-
ниципального района в рамках реа-
лизации проекта «Народные иници-
ативы». Это  будут первые скрипки, 
принадлежащие школе!

НА ТЕРРИТОРИИ АВТОТРАНС-
ПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОТКРЫЛСЯ ПУНКТ ПРИЕМА 
ВТОРСЫРЬЯ
В п.Качуг начал работу пункт 

приема вторсырья. Принимается: 
картон - 4 р/кг, ПВД пленка про-
зрачная - 7 р/кг, ПВД пленка цвет-
ная - 6 р/кг, ПВД пленка микс - 4 
р/кг, ПНД канистра (пластиковая) 
- 6 р/кг, офисная белая бумага (без 
мультифор) - 2 р/кг, банка алюми-
ниевая - 10 р/кг, ПЭТ бутылки, бу-
тылки из-под растительного масла, 
кроме белых непрозрачных бутылок 
- 12 р/кг, книги - 2 р/кг, кули по-
лиэтилен - 6 р/кг, крышки от ПЭТ 
бутылок - 10 р/кг.

Все вопросы по телефону: 
89086674243, адрес: ул. Пуляевского, 77 
(на территории МУП «Качугское АТП»).

Информация со страницы 
администрации муниципального 

района в социальной сети Инстаграм

Многолюдно было в минув-
шую пятницу на территории ме-
мориального комплекса в Качуге.  
Участники разных возрастов: ак-
тивисты ветеранского движения, 
школьники, сотрудники и дети 
группы дневного пребывания 
Центра социального обслужи-
вания населения, представители 
Управления социальной защиты 
населения, общественники  со-
брались на международной ак-
ции «Сад памяти». 

Цель акции – создание зеле-
ных памятников каждому, кто 
погиб в годы Великой Отече-
ственной войны. Всего плани-
руется посадить 27 миллионов 
деревьев  в память о 27 милли-
онах погибших. Впервые акция 
в России прошла в 2020 году. В 
Качугском районе  тогда к ней 
присоединились учащиеся шко-
лы №2,  посадив на пришколь-
ном участке деревья.  В этом 
году выпускники двух одиннад-
цатых классов первой школы и 
несколько девятиклассников с 
учителями  собрались на акцию 
у обелиска на берегу Лены, куда 
по просьбе представителей адми-
нистрации  района  сотрудники 

Лесхоза доставили 10 саженцев 
сосенок и 10 яблонек, выращен-
ных в местном питомнике. 

По заказу  администрации  
поселка Качуг из Иркутской са-
доводческой компании на тер-
риторию мемориального  ком-
плекса в день акции привезли  
саженцы декоративных кустар-
ников:  58  кустов пузыреплод-
ника калинолистного и 35 кустов 
дерена белого. Неприхотливые в 
уходе, морозостойкие растения 
со временем станут яркой живой 
изгородью вдоль асфальтирован-
ных участков территории мемо-
риального комплекса.  

С хорошим настроением, 
под музыкальное сопровожде-
ние участники акции трудились 
на обелиске. Впереди еще много 
работы по озеленению, предсто-
ит посеять газон. Но уже сегодня 
можно отблагодарить за неравно-
душие  активистов районного ве-
теранского движения, которые по 
собственной инициативе взяли 
шефство над саженцами и раз в 
несколько дней приезжают к обе-
лиску, чтобы полить растения.

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора     

это нужно живым.

Зелёные памятники 
в память о погибших 
На акции у мемориального комплекса в Качуге  
собрались представители  разных поколений  
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В ВЫСТАВОЧНОМ  ЗАЛЕ  
КАЧУГА  БУДЕТ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Выставочный зал Центральной 

библиотеки был открыт 5 лет назад 
и постепенно стал местной досто-
примечательностью. Здесь проходят 
тематические выставки, реализуют-
ся проекты, жители и гости райо-
на знакомятся с местной историей. 
По инициативе и при финансовой 
поддержке администрации района в 
настоящее время в зале прошел ча-
стичный ремонт. Стены и пол поме-
щения приобрели подобающий вид, 
заменено электроосвещение, двери, 
оборудованы натяжные потолки. От-
крытие обновленных стен состоится 
в конце мая. Постепенно Выставоч-
ный зал приобретет дополнительный 
статус туристического информаци-
онного центра и будет отправной 
точкой посещения туристами исто-
рических мест Качугского района.

В ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА - 
НОВЫЙ АКТОВЫЙ ЗАЛ 
Ремонт актового зала в Качуг-

ском Доме творчества почти закон-
чен. Необходимость в обновлении 
была очень острая, здесь проходят 
все торжественные мероприятия и 
праздники. Руководство района под-
держало идею, и уже в конце апреля 
администрацией и Думой Качугско-
го района текущий ремонт актового 
зала был профинансирован. Работы 
выполнены качественно и в срок. 
Ребятишки оценят  результаты в 
конце мая на торжественном от-
крытии. Будет и повод для большой 
встречи - юбилей Дома творчества 
- 55 лет! Ремонт проводили квали-
фицированные рабочие под руко-
водством Вячеслава Пошивайлова. 
Им за оперативность, качественные 
материалы  огромная благодарность. 
При реконструкции сцены актово-
го зала увеличилась её площадь на 
метр, что даст возможность охватить 
большее количество детей во время 
выступлений. 

Информация со страницы 
администрации муниципального 

района в социальной сети Инстаграм

коротко о важном.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Лицо любого турнира - бор-
цовский  ковер, в нашем случае 
он был новый, с символикой Ка-
чугской ДЮСШ. Приобретен в 
спортшколу, благодаря финанси-
рованию из районного бюджета. 
Главным судьей турнира высту-
пал тренер Качугской сборной 
А.В. Алексеев, секретарь турнира 
- И.А. Зарубин, тренер сборной 
из Иркутска. 

 - Я сегодня не мог поддержать 
своих ребят, не мог ничего под-
сказать по ходу встречи, но рад, 
что в целом справились. За на-
шей сборной большинство при-
зовых мест. А главное, обошлось 

спорт.

Большинство призовых 
мест у качугцев 
На открытый турнир по греко-римской борьбе 
в поселок приехали спортсмены из Иркутска, 
Ангарска, Свирска 

без травм, хотя был момент, ког-
да ангарчанину чуть руку не вы-
вернули, - подвел итоги турнира 
тренер качугцев Андрей Алексеев.  

Многочисленные комплекты 
наград и подарков вручали по-
бедителям и призёрам в каждой 
весовой категории на церемонии 
закрытия. Открытый турнир на 
призы администрации поселка – 
дружеская встреча, своеобразная 
репетиция. Осенью в Качуге пла-
нируют провести соревнования 
областного значения. 

Дарья КОНДРАТЕНКО,
специалист администрации 

Качугского городского 
поселения 

Фото Н. Федоровой 
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Почему животные становятся 
бездомными? Беспощадно выбрасы-
ваются, как правило, внеплановые 
и беспородные щенки и котята. От 
домашних питомцев избавляются 
и по причине их «профнепригод-
ности». Впрочем, у людской жесто-
кости много причин и лишь одно 
следствие – появление на улицах всё 
новых и новых хвостатых бродяжек.

Мы все хотим жить комфортно 
и безопасно, но надо заметить, что 
проблема с бездомными собаками 
очень щепетильна и неоднозначна. 
Среди населения есть как ярые сто-
ронники решительных мер борьбы с 
бродячими собаками, так и защит-
ники этих четвероногих друзей. И 
у каждой стороны есть своя правда, 
свои неоспоримые аргументы. Без-
домные собаки есть практически в 
каждом населённом пункте, где-то 
их больше, где-то меньше. Стаи со-
бак терроризируют жителей, окку-
пировав улицы и дворы населённых 
пунктов, мусорные баки. Подверга-
ются нападениям уличных свор не 
только взрослые, но и дети, а испуг, 
испытанный при этом ребёнком, по-
рой остаётся на всю жизнь. А если 
задуматься, то проблема, по большо-
му счёту, не в животных, а в нас, в 
людях. Борьба с ростом бездомных 
животных не решится до тех пор, 
пока мы не начнем с себя. Много ли 
таких хозяев, которые содержат сво-
их питомцев на привязи, в вольере, 
выгуливают в наморднике и на по-
водке, как того требуют правила со-
держания домашних животных. Ведь 
бродячие собаки к нам не с неба сва-
лились. Кусают и пугают людей не 
только бродяжки. По улицам разгу-

ливают вполне домашние животные, 
хозяева которых выпустили своих 
любимцев порезвиться. А если соба-
ка гуляет сама по себе, то она счита-
ется бездомной и в дальнейшем сме-
ло может попасть в руки человека, 
который занимается отловом собак. 
В странах Западной Европы законом 
уже много лет назад введено в прак-
тику обязательное чипирование до-
машних животных. Президент Рос-
сии дал поручение Правительству 
РФ до 1 декабря 2021 года также рас-
смотреть и внести законодательные 
поправки по регистрации и содержа-
нию домашних животных. 

Отдельно хотелось бы сказать о 
подкармливании бродяжек некото-
рыми сострадательными жителями. 
Если жалко – возьмите животное во 
двор, предоставьте ему полноценный 
кров и заботу. А кидая из милости 
куски хлеба неподалёку от свое-
го дома, вы тем самым приручаете 
бродячую собаку, которая начинает 
вам служить, защищая не двор, в 
котором она не живёт, а близлежа-
щую территорию. Прохожим через 
этот участок улицы пройти доволь-
но сложно, собаки с истошным лаем 
кидаются на всех встречных, пока-
зывая свою преданность. Только вот 
никому это не надо…

Выше уже упоминалось о прави-
лах содержания домашних живот-
ных. Такие правила существуют в 
каждом поселении нашего района, 
они являются частью Правил по 
благоустройству территории поселе-
ний, и обязательны для всех жите-
лей. Не раз говорилось, что за на-
рушение этих правил предусмотрена 
административная ответственность в 

соответствии с Законом Иркутской 
области от 30.12.2014 №173-ОЗ «Об 
отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности 
в области благоустройства террито-
рий муниципальных образований 
Иркутской области», размер штрафа 
составляет: на граждан – от 1000 до 
5000 рублей, на должностных лиц – 
от 5000 до 13000 рублей, на юридиче-
ских лиц – от 10000 до 50000 рублей. 
В адрес административной комиссии 
района в 2021 году уже поступило 
семь материалов об административ-
ных правонарушениях по факту на-
падения собак на других животных, 
людей, в том числе и на детей. В 
отношении всех правонарушителей 
вынесен административный штраф. 
Но, к сожалению, даже наказание 
в виде штрафа не на всех оказыва-
ет должного воздействия, и многие 
считают, что их собака никому не 
навредит. До поры до времени.

Перед тем как завести себе четве-
роногого друга, ознакомьтесь с пра-
вилами содержания домашних жи-
вотных и помните, нужно понимать, 
какую ответственность берёт на себя 
человек, чтобы потом не создавать 
проблем другим. Заводя себе малень-
кого щенка, мы должны знать, что в 
скором времени этот щенок вырас-
тет в здорового пса, и нет уверен-
ности в том, что он не окажется на 
улице в стае бродячих собак. И то, 
что происходит на улицах наших на-
селённых пунктов – это только вина 
людей. Все должны осознавать, что 
мы в ответе за тех, кого приручили.

Администрация муниципального 
района «Качугский район» 

Проблема в людях…
Возвращаемся к теме бродячих собак

спорт.
3 мая на площадке ФОКа «Рекорд» состоялся первый турнир по городошному 

спорту «Новичок». В соревнованиях приняли участие четыре ребенка: Карина и 
Мария Лапановы, Анастасия и Даниил Куницыны, шесть новичков старше 18 лет 
и четыре опытных спортсмена. Награждение провели в двух категориях: новички и 
опытные спортсмены. 

Среди новичков 1 место заняла Анастасия Миронова, 2 место – Александр 
Шкурко; 3 место – Роман Кожевников. Среди опытных спортсменов 1 место у Ан-
дрея Скареднева; 2 место занял  Юрий Изосимов; 3 место – Александр Куницын. 

Победители и призеры были награждены кубками и грамотами. Тяжелее всех 
пришлось участникам младшей категории, так как не было специализированных 
бит для их возраста, а предназначенные для взрослых кидать детям тяжело. Но 
трудности ребят не остановили, они боролись до последнего, за что были награж-
дены ценными призами от администрации Качугского района. 

Большое спасибо за помощь в организации турнира заведующей отделом по мо-
лодежной политике и спорту администрации района Марине Логвин, руководству 
Качугской ДЮСШ и Центрального дома культуры за предоставленное оборудование.

Александр КУНИЦЫН, 
главный судья соревнований

Нужны специализированные биты 
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В преддверии творческого отчета 
народный вокальный ансамбль «Се-
лянка» стал одним из многочислен-
ных  участников областного фести-
валя-конкурса хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Поющее 
Приангарье», проходившем в посел-
ке Баяндай. На фестивале собралось 
более 55 творческих коллективов. 
Наш ансамбль  успешно выступил и 
получил диплом II степени    в номи-
нации «Народный вокал».

А  чуть ранее театр миниатюр 
«Взор»  Ангинского Дома культу-
ры  также имел большой успех. Со 
спектаклем «Женский разговор»  
«Взор»  принял участие  в Област-
ном конкурсе инсценировок по про-
изведениям В.Г. Распутина  «Дом 
- частица нашей души», где актеры 
Варвара Бондаренко и Ольга  Пер-
мякова  стали  лауреатами конкурса.

Культура Анги отличилась  в об-
ластном конкурсе  «Арт - фейерверк». 
В номинации «Театральное твор-
чество»   мы получили диплом III 
степени. Участвовали в Областном 
конкурсе чтецов «Эхо войны»  в рам-
ках  фестиваля «Не стареют душой 
ветераны».   В фестивале-конкурсе 
актерской песни для любительских 
театров Иркутской области  «Поют 
актеры любительских театров» стали  
лауреатами. Председатель жюри это-
го конкурса, заслуженный артист РФ 
Владимир Орехов вручил победитель-
нице Людмиле Ждановой сертифи-
кат финалиста и диплом за I место.   
Благодарственное письмо, ценные 
подарки  и денежные сертификаты 
Людмила также получила от Мини-
стерства культуры и архивов Иркут-
ской области. Коллектив народного 
театра миниатюр «Взор»,  руководит 
которым  Денис Олегович Бонда-
ренко,  продемонстрировал строгой 
комиссии спектакль «Приговор» по  
пьесе М. Варфоломеева.  С этой по-
становкой  «Взор»  стал лауреатом 11 
сезона Московского Международ-
ного театрального фестиваля «Давы-
довский». В номинации «Комедия» 
спектакль занял III место.

Наш творческий коллектив поль-
зуется признанием не только у одно-
сельчан, нас приглашают выступить 
в Домах культуры и клубах нашего 
района и за его пределами.  В 2020 
году мы были приглашены в  Крым  
(г. Алушта) для участия в фестивале-
конкурсе «Играй, гармонь, в Кры-
му», который будет проходить летом 
этого года.  Но без финансовой под-
держки поездка, к сожалению, не 

удастся.  Бывают и такие трудности.  
Выступления на других сценах помо-
гают нам повышать свое професси-
ональное мастерство, отрабатывать 
все  более  интересные концертные 
программы.

Гордость и  украшение  наше-
го   коллектива - это ведущие: Елена 
Шерстянникова  и Евгений Богда-
нов, режиссер Денис Бондаренко, 
солисты Варвара Бондаренко и Люд-
мила Жданова. Хормейстер В. Бон-
даренко, находясь в декретном от-
пуске, оказывает большую помощь, 
предлагая новые идеи в разучива-
нии песен. Вместе с музыкальным 
руководителем Игорем Юрьевичем 
Корниловым  добиваемся качества 
исполнения.  Благодаря хореографу 
О.А. Пермяковой,  её танцевальному 
коллективу «Ольвия» наш сельский 
зритель имеет  возможность видеть 
красоту танца.

В 2021 году народный  вокальный 
ансамбль «Селянка» получил дипло-
мы:  за  активное участие в III фе-
стивале творчества  «Sib ВАРЕЖКА 
fesT», номинация  «Самая вокальная 
«Варежка» г. Красноярск,   а также  
в I открытом фестивале  Казачьей 
культуры «Воронежская застава»,  
номинация «Авторская песня о каза-
ках, казачья песня в обработке».  И, 
конечно же, много благодарствен-
ных писем и отзывов было  в адрес 
Отличника  культуры  Н.А. Житовой. 
40 лет назад она вступила в долж-
ность директора. Преданная своему 
делу, сохранила и приумножает все 
лучшее, что создается годами.  

Творческий отчет Ангинского 
дома культуры  прошел в апреле. А 
целый год работа шла  в  онлайн ре-
жиме из-за пандемии. Наш зритель 
интересовался, когда, наконец, зал 
соберет почитателей  самодеятельно-
го творчества, поэтому особо тепло 
принял программу. Теперь уже  по-
зади напряженная работа  по разра-
ботке сценария, подбору реквизита, 
многочисленные  репетиции. Учи-

тывая  многожанровость отчета, в 
него были вовлечены участники всех 
возрастов. И всем этим составом мы 
превратили сцену в наш дом, уют-
ный,  теплый и живой. Вся програм-
ма  построена так, чтобы зритель мог 
отдохнуть, почерпнуть информацию 
о юбилейных датах села, посмотреть 
лучшие номера в исполнении ансам-
блей «Селянка» и «Ивушки», дет-
ского коллектива «Колокольчики», 
трио: О. Скорняковой, Н. Житовой 
и Е. Шерстянниковой, послушать 
соло  Людмилы Ждановой.

Много смеха у зрителей вызвала 
миниатюра театра «Взор» «Когда ба-
бушке не спится». Особую тишину в 
зале почувствовали во время  спек-
такля  «Семь мисок, семь ложек». 
Его актерами были сельчане, ныне 
они уже на заслуженном отдыхе: 
О.И. Скорнякова, З.М. Воробьева, 
О.Г. Сокольникова, В.А. Медведева, 
А.М. Петухова, С.А. Леоненко, З.Е.  
Леоненко, И.В. Главинская, С.Н. 
Кудрявцева. Спектакль мы заявили 
на «Театральную деревню», кото-
рая проходит в поселке  Мышелев-
ка, Усольского района.  В военном 
блоке Лисой Торгун было представ-
лено лучшее прочтение стихотворе-
ния «Оборванного мишку утешала». 
Ольга Кудрявцева исполнила песню 
«Это просто война». Лихие победные 
песни ансамбля «Селянка» сменили 
песни о родном сибирском крае, вос-
хваляющие его красу и ширь. Танце-
вальный коллектив, соведущая Лида 
Черкашина и вся наша творческая 
семья погасили окна дома, но только 
для того, чтобы их вновь зажечь.

  В проведении творческого отчета 
ценным было тесное сотрудничество 
с библиотекарями Ириной Козловой 
и Натальей Поповой. Спасибо всем  
участникам творческого отчета. Труд 
каждого  из них был направлен на 
то, чтобы наш зритель вновь и вновь 
приходил в наш дом, где работают 
для всех поколений, где всех ждут.

И. ГЛАВИНСКАЯ, 
Н. ШЕРСТОВА, 

село Анга

Любят в селе - приглашают за пределы района
Ангинские артисты подвели первые итоги творческих событий года 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 31 МАЯ
5.00  «Доброе утро» 12+
9.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.55, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «Пусть говорят» 

16+
20.05 Чемпионат мира 

по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии. 
В перерывах - программа 
«Время» 0+ 16+

22.35 «Вечерний Ур-
гант» 16+

23.15 «Познер» 16+
0.20 К 95-летию Мэри-

лин Монро. «Последний 
сеанс» 16+

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / 

Женское» 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 «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.10 К 70-летию Юрия 

Вяземского. «Вопрос на 
засыпку» 12+

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.00, 3.05 «Время 

покажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.00, 3.20 «Мужское / 
Женское» 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 «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.10 Х/ф «ПЛАНЕТА 

ЗЕМЛЯ. УВИДИМСЯ 
ЗАВТРА» 0+

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / 

Женское» 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 «АНАТОМИЯ 

СЕРДЦА» 16+
22.30 «Большая игра» 

16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
0.10 К 80-летию Барба-

ры Брыльской. «Мужчины 
не имеют шанса» 12+

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55, 3.30 «Модный 

приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 

16+
15.15, 4.20 «Давай по-

женимся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ТРИ АК-

КОРДА» 16+
23.15 «Вечерний Ур-

гант» 16+

0.10 К 95-летию Мэри-
лин Монро. «Последний 
сеанс» 16+

1.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬ-
МОГО ГОДА» 0+

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
5.00, 2.55 «Мужское / 

Женское» 16+
6.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 

12+
9.45 «Слово пастыря» 

0+
10.00, 12.00 Новости 

16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН» 12+
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» Высшая лига 
16+

23.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 18+

1.25 «Модный приго-
вор» 6+

2.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 6 ИЮНЯ
5.00 Т/с «МЕДСЕ-

СТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+
6.10 «Медсестра» 12+
6.55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 

12+
11.15, 12.15 «Видели 

видео?» 6+
14.00 «Игорь Никола-

ев. «Я люблю тебя до слез» 
16+

15.45 «Взрослые и дети» 
6+

17.45 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Револю-

ция» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Ког-

да?» Летняя серия игр 16+
23.10 «Налет 2» 16+
0.00 «В поисках Дон 

Кихота» 18+
1.45 «Модный приго-

вор» 6+
2.35 «Давай поженим-

ся!» 16+
3.15 «Мужское / Жен-

ское» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 31 МАЯ
5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

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

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.15 Т/с «ДУШЕГУ-

БЫ» 16+
00.45 Т/с «НЕМЕД-

ЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+

4.15 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ
5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Место встречи
17.25 ДНК 16+
19.30, 19.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.15 Т/с «ДУШЕГУ-

БЫ» 16+
00.45 Т/с «НЕМЕД-

ЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+

3.25 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

СРЕДА, 2 ИЮНЯ
5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Место встречи
17.25 ДНК 16+
19.30, 19.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+



             № 21 (9309) /28 мая 2021 г.Ленская правда8

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 31 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  «По разным бере-

гам».[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

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

[12+]
04:05  «Право на правду». 

[16+]

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ  
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  «По разным бере-

гам».[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

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

[12+]
04:05  «Право на правду». 

[16+]

СРЕДА, 2 ИЮНЯ  
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  «По разным бере-

гам».[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

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

[12+]
04:05  «Право на правду». 

[16+]

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ  
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  «По разным бере-

гам».[12+]
23:30  «Вечер с Владими-

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

[12+]
04:05  «Право на правду». 

[16+]

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ  
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.

22.15 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ» 16+

00.45 Поздняков 16+
01.00 Т/с «НЕМЕД-

ЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+

03.45 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+

05.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
16+

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.30 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное 

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

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.15 Т/с «ДУШЕГУ-

БЫ» 16+
00.45 ЧП. Расследова-

ние 16+
01.15 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
02.45 Мы и наука. На-

ука и мы 12+
02.35 Х/ф «ПРАВИЛА 

МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 
16+

04.15 Т/с «КАРПОВ» 
16+

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ
5.50 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
9.25, 11.25 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Жди меня 12+
19.10, 20.40 Т/с «МЕН-

ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00 Т/с «ДУШЕГУ-

БЫ» 16+
24.00 «Своя правда» 

16+
01.55 Квартирный во-

прос 0+
02.45 Т/с «КАРПОВ» 

16+

СУББОТА, 5 ИЮНЯ
5.55 ЧП. Расследование 

16+

6.20 Х/ф «ПРАВИЛА 
МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 
16+

8.30 Смотр 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегод-

ня
9.20 Готовим с Алексе-

ем Зиминым 0+
9.50 Поедем, поедим! 

0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 

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

прос 0+
14.00 Основано на ре-

альных событиях 16+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 

16+
19.00 Д/с «По следу 

монстра» 16+
20.00 «Центральное те-

левидение»
21.00 Ты не поверишь! 

16+
22.15 Секрет на милли-

он 16+
00.15 «Международная 

пилорама» 16+
01.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «КАРПОВ» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 6 ИЮНЯ
6.15 Х/ф «ОТДЕЛЬ-

НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
7.55 Центральное теле-

видение 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегод-

ня
9.20 У нас выигрывают! 

12+
11.20 Первая 16 п. +
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»
21.10 Ты супер! 6 6+ 0+
23.40 Звезды сошлись 

16+
01.10 Т/с «СКЕЛЕТ В 

ШКАФУ» 16+
04.05 Т/с «КАРПОВ» 

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  «Пластмассовая ко-

ролева». [12+]
02:20  «Бедная Liz». [12+]
04:05  «Право на правду». 

[16+]

СУББОТА, 
5 ИЮНЯ  
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  «И шарик вернётся». 
[12+]

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

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Лучшая подруга». 
[12+]

01:05  «Причал любви и 
надежды». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 6 ИЮНЯ  
04:25  «Чего хотят мужчи-

ны». [16+]
06:00  «Будущее совершен-

ное». [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  «И шарик вернётся». 

[12+]
18:00  «Нашедшего ждёт 

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

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Чего хотят мужчи-
ны».[16+]

03:15  «Будущее совершен-
ное». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва транс-

портная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Другие Романовы». «В шаге 

от престола». 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Бастионы власти». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Профессия - следователь». 

Х/ф 
10:45  «Забытое ремесло». Д/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Муслим Магомаев. «Вос-

поминания об Арно Бабаджаняне».       
Концерт в ГЦКЗ «Россия». 1988.

13:15  «Иван Грозный и сын его 
Иван».

13:25  «Чучело». Х/ф
15:30  «Век детской книги». Д/с       
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:10  «Профессия - следователь». 

Х/ф 
18:20  ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО-

ВЕН. ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. 
Концерты №1 и №2   для фортепиано 
с оркестром. Мюррей Перайя, Невилл 
Марринер и  оркестр «Академия Свято-
го Мартина в Полях».

19:35  «Бастионы власти». Д/ф 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Таир Салахов. Все краски 

мира». Д/ф
22:30  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Диной Кирнарской и Ярославом       
Тимофеевым.

23:15  «Дом моделей». Фильм 1-й. 
«Мода для элиты». 

23:45  «Георгий Данелия. Путеше-
ствия в пространстве и времени».

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с
01:45  «Муслим Магомаев. «Вос-

поминания об Арно Бабаджаняне».       
Концерт в ГЦКЗ «Россия». 1988.

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Быков-

ских.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Бастионы власти». Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Профессия - следователь». 

Х/ф 
10:45  «Забытое ремесло». Д/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Что такое «Ералаш»?». Веду-

щий Спартак Мишулин. 1-я серия. 
13:10  «Первые в мире». Д/с
13:25  «Шахерезада». Т/с
14:20  СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕ-

РЕВА. Дымковская игрушка.
14:35  «Владимир Грамматиков! Со 

скольких лет ты себя помнишь?». Д/ф
15:15  «Забытое ремесло». Д/с 
15:30  «Век детской книги». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Передвижники. Николай 

Ярошенко». 
16:35  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Диной Кирнарской и Ярославом 
Тимофеевым.

17:20  «Профессия - следователь». 
Х/ф 

18:30  «Забытое ремесло». Д/с
18:45  ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Кон-
церт №3 для  фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клаудио Аббадо и       
Люцернский фестивальный оркестр.

19:35  «Бастионы власти». Д/ф 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Екатерина Еланская. Живой 

театр». Д/ф 
22:30  «Белая студия».
23:15  «Дом моделей». Фильм 2-й. 

«Художники-нелегалы». 
23:45  «Милые тени немилого про-

шлого».
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/ф
01:50  «Что такое «Ералаш»?». Веду-

щий Спартак Мишулин. 1-я серия. 1986.

СРЕДА, 2 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Серпухов купе-

ческий.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Великая французская рево-

люция». Д/ф
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Профессия - следователь». 

Х/ф 
10:50  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микелан-

джело Буонарроти. «Страшный суд».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Что такое «Ералаш»?». Веду-

щий Спартак Мишулин. 2-я серия. 
13:25  «Шахерезада». Т/с
14:20  СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕ-

РЕВА. Филимоновская игрушка.
14:30  «Екатерина Еланская. Живой 

театр». Д/ф 
15:15  «Забытое ремесло». Д/с 
15:30  «Век детской книги». Д/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Григорий Козинцев «Король 

Лир» в программе «Библейский сюжет».
16:35  «Белая студия».
17:20  «Профессия - следователь». 

Х/ф
18:30  «Забытое ремесло». Д/с 
18:45  ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Кон-
церт №4 для  фортепиано с оркестром.

19:35  «Великая французская рево-
люция». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культу-
ры.

22:30  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Империя 
Бисмарка».

23:15  «Дом моделей». Фильм 3-й. 
«Красота на экспорт». 

23:45  «Оттепель» старшего поколе-
ния, или Второе дыхание».

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с
01:50  «Что такое «Ералаш»?». Веду-

щий Спартак Мишулин. 2-я серия. 

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Великорецкий крестный 

ход. Обыкновенное чудо». Д/ф 
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Великая французская рево-

люция». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Профессия - следователь». Х/ф 
10:45  «Забытое ремесло». Д/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мастера искусств. Олег Та-

баков». 1976.
13:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-

обскура.
13:25  «Шахерезада». Т/с 
14:25  СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕ-

РЕВА. Богородская игрушка.
14:35  «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце». Д/ф
15:15  «Забытое ремесло». Д/с
15:30  «Век детской книги». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Люди моря». 
16:35  «2 ВЕРНИК 2». Виктор Су-

хоруков.
17:20  «Профессия - следователь». Х/ф 
18:30  «Забытое ремесло». Д/с 
18:45  ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Кон-
церт №5 для   фортепиано с оркестром. 

19:35  «Великая французская рево-
люция». Д/ф

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

Сергей Герасимов и Тамара Макарова. 
22:30  «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском».
23:15  «Дом моделей». Фильм 4-й. 

«Мода для народа». 
23:45  «Забытое ремесло». Д/с
00:00  «Ворон». Фильм-спектакль
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с
01:55  «Мастера искусств. Олег Та-

баков». 1976.

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Большие Вя-

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

ПЯТНА.
09:15  «Забытое ремесло». Д/с
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Профессия - следователь». 

Х/ф 
10:30  «Германия. Замок Розен-

штайн». Д/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Путевка в жизнь». Х/ф
13:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил 

Врубель.
13:30  «Шахерезада». Т/с
14:35  «Константин Сергеев. Уроки 

жизни». Д/ф
15:15  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Империя 

Бисмарка».
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Республика Адыгея. 
16:35  «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском».
17:20  «Профессия - следователь». 

Х/ф 
18:15  «Малайзия. Остров Лангка-

ви». Д/ф
18:45  ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ. Кон-
церт для скрипки  с оркестром. 

19:45  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Андрей 

Бурковский. 
22:10  «Трактир на Пятницкой». 

Х/ф 
23:40  «2 ВЕРНИК 2». Евгений Тка-

чук и Элеонора Севенард.
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Арвентур». Х/ф
02:25  ИСКАТЕЛИ. «Где находится 

родина золотого руна?».

СУББОТА, 5 ИЮНЯ  
07:30  «Григорий Козинцев «Король 

Лир» в программе «Библейский сюжет».
08:05  «Нехочуха». «Дядюшка Ау». 

Мультфильмы.
09:10  «Трактир на Пятницкой». 

Х/ф 
10:40  «Передвижники. Николай 

Ярошенко». 
11:05  «Учитель». Х/ф
12:50  ОСТРОВА. Сергей Гераси-

мов. 
13:30  «Блистательные стрекозы». 

Д/ф 
14:25  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК-

ТОР. «Хозяин лосиного хутора». 
14:55  Гала-концерт «Звезды народ-

ного искусства».
15:55  «Нерка. Рыба красная». Д/ф 
16:50  «Трембита». Х/ф
18:20  «Великие мифы. Илиада». 

Д/с
18:50  Открытый фестиваль ис-

кусств «Черешневый лес 2021». 
21:35  «Лоуренс Аравийский». Х/ф
01:05  КЛУБ ШАБОЛОВКА 37.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ  
07:30  «Аист». «Исполнение же-

ланий». «В некотором царстве...».       
Мультфильмы.

08:45  «Трембита». Х/ф
10:15  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:45  «Юность поэта». Х/ф
12:10  «Душа пушинка». Д/ф
13:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Республика Адыгея. 
13:35  «Беспокойное лето в Гранки-

ном лесу». Д/ф 
14:15  «Другие Романовы». «Чужой 

и близкий». 
14:40  «Архи-важно». Д/с
15:10  ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 

РОССИИ. «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.

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

Ковальчуком».
18:10  «Пешком...». Уголок дедушки 

Дурова. 
18:40  «Красота по-русски». Д/ф
19:35  80 ЛЕТ АЛЕКСЕЮ БОРО-

ДИНУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Горе от ума». Спектакль 

Российского академического Молодёж-
ного театра. 

23:25  «Саша Вальц. Портрет». Д/ф
00:25  «Человек на все времена». 

Х/ф
02:25  «Беспокойное лето в Гранки-

ном лесу». Д/ф
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В жизни библиотек, как и в жиз-
ни человека, есть маленькие и боль-
шие события, даты. Об одних мы 
помним, готовимся к ним, о других 
за суетой повседневных дел забыва-
ем. В этом году у нашей библиотеки 
юбилей. Ей - 75! Возраст, когда мож-
но подводить определенные итоги.

1946 год. В этот год организован 
Ангинский район. Центром была 
Анга. Открыта Ангинская районная 
библиотека. Библиотека располага-
лась в здании бывшей школы, ча-
сто меняла свой адрес. Из школы 
переезжала в частный дом, потом в 
сельский совет. Ангинская библио-
тека была  зональным методическим 
центром для семи близлежащих би-
блиотек. За свою работу коллектив 
библиотеки неоднократно получал 
звание «Библиотека отличной рабо-
ты». Здесь проводили школы передо-
вого опыта. В библиотеку приезжали 
посмотреть, поучиться работники 
культуры со всего района и области.

Менялся штат, вводились новые 
единицы, приходили новые работ-
ники. Жизнь кипела: была организо-
вана работа библиотек-передвижек, 
диспуты для молодых читателей, 
читательские конференции по про-
изведениям современных в то вре-
мя писателей, тематические вечера. 
Проводились дни культуры на фер-
мах. Работали интересно, с огоньком 
и надолго работа осталась в памяти 
односельчан, работников культуры.

Мы верны нашим добрым тради-
циям, дорожим преемственностью по-
колений, гордимся своим прошлым, 
нашими уважаемыми ветеранами. К 
сожалению, некоторых  уже нет с нами. 

Вечеренко Зоя Зиновьевна, Вы-
говская Валентина Николаевна, 
Строкина Галина Дмитриевна, Вят-
кина Нина Васильевна, Шерстова 
Ольга Васильевна… Без них не было 
бы у нашей библиотеки её славной 
истории сегодня. Всем им мы бла-
годарны за  доблестный, самоот-
верженный труд, верность своей 
профессии. Каждый рабочий день 
наших ветеранов был наполнен со-
бытиями: заседание литературного 
клуба, читательская конференция, 
обзор, беседа, игра, турнир. Сколько 
всего… Некогда было оглянуться. А 
на улице летели то листья, то сне-
жинки, то капли весеннего дождя, и 
вдруг кончался еще один год, начи-
нался следующий. И так много-мно-
го лет… В 1997 году Ангинской сель-
ской библиотеке было присвоено 
имя известного ученого, писателя и 

просветителя, нашего земляка Афа-
насия Прокопьевича Щапова. 

День  сегодняшний… Новые тех-
нологии идут в ногу со временем, 
технический прогресс не стоит на 
месте. Наша библиотека активно 
включилась в процесс информати-
зации и компьютеризации. В 2008 
году в библиотеке открылся инфор-
мационный центр. Читатели нашей 
библиотеки теперь не только могут 
прийти за книгой, но и воспользо-
ваться услугами информационного 
центра: пройтись по просторам ин-
тернета, найти интересный материал 
и распечатать его, записаться к врачу 
или другому специалисту через пор-
тал ГОСУСЛУГИ и воспользоваться 
другими услугами.

В  последнее время наша би-
блиотека кардинально изменилась: 
читателей встречают современные 
баннеры, информационные стенды, 
обновленный интерьер детского и 
взрослого отделов.   Применяем ин-
тересные формы работы: проводим 
акции, фестивали, квест-игры, теа-
трализованные литературно-музы-
кальные спектакли, мастер-классы, а 
также вечера-встречи с нашими пи-
сателями. В наших стенах бывал сам 
Валентин Григорьевич Распутин, 
беседы вели Александр Никифоров, 
Василий Забелло. 

В библиотеке работает женский 
клуб общения «Второе дыхание», 
который был открыт в 2017 году, за  
время работы клуба были проведены 
мероприятия по интересам, экскур-
сии в музей Тальцы, выезжали жен-
щины на Байкал и в театр. Члены 

клуба активно участвуют в жизни 
нашей библиотеки, в мероприятиях 
и их подготовке. Для детей работает 
кружок «Рукодельница» (руководи-
тель - библиотекарь детского отдела  
Наталья Попова). Для того, чтобы 
работа была плодотворной на протя-
жении многих лет ведется активное 
сотрудничество с Качугской рай-
онной библиотекой (директор А.И. 
Шеметова), Качугской детской рай-
онной библиотекой (зам.директора 
по работе с детьми Т.А. Вяткина), 
администрацией Ангинского сель-
ского поселения (глава сельского 
поселения Е.Ю. Кобзе),  Ангинским 
Домом Культуры (директор Н.А. 
Житова),  Культурно-Просветитель-
ским центром им. Святителя Инно-
кентия (Вениаминова) (заведующий 
отделом А.И. Соколов), Ангинской 
средней школой (директор И.В. Ща-
пова),  Ангинской школьной библи-
отекой (заведующая М.В. Соколова), 
Ангинским  детским садом «Коло-
сок» (заведующая М.П. Демидова).

Попробуйте отгадать, про кого в 
любой библиотеке можно смело ска-
зать «Если б не было тебя, скажи, за-
чем тогда нам быть?». Без сомнения, 
эти слова о нашем дорогом читателе! 
Ведь все, что делается в библиотеке, 
делается для читателей и ради них. 
Читатели  – наши верные друзья, 
мы благодарны им за неиссякаемую 
любовь к книге и дружеское участие. 
Пока мы вместе, пока рядом с нами 
наши читатели, будет жить наша би-
блиотека!

И.В. КОЗЛОВА,
заведующая библиотекой 

дата.
От библиотеки-передвижки 
к информационному центру
Ангинскому храму книги исполняется 75 лет

В «Поле чудес» играют в Ангинской библиотеке
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Межмуниципальный отдел 
МВД России «Качугский» 

информирует 

В преддверии летних каникул 
сотрудники Госавтоинспекции 
совместно с сотрудниками по 
делам несовершеннолетних про-
вели профилактические беседы 
и викторины в образовательных 
учреждениях Качугского района. 

Особое внимание сотрудни-
ки уделили правилам дорожного 
движения и правилам безопас-
ности на воде и в лесу в период 
летнего сезона. А также с целью 
профилактики преступности в 
молодежной среде проговорили 
об административной и уголов-
ной ответственности несовер-

шеннолетних.
Ребята активно участвовали в 

беседе, отгадывали тематические 
загадки и решали интеллекту-
альные задачи. Юные участники 
дорожного движения получили 
много позитивных эмоций и ре-
альное поощрение: тематические 
призы, раскраски, светоотража-
ющие элементы и блокноты. 

Сотрудники МО МВД России 
«Качугский» призывают родите-
лей обучать своих детей прави-
лам дорожного движения с ран-
него возраста, а также проводить 
индивидуальные беседы, изучать 

20 мая  под руководством начальника МО МВД 
России «Качугский» подполковника полиции В.Н. 
Краснова на территории поселка Качуг проводи-
лась антитеррористическая тренировка силовых 
ведомств на объекте «Качугская средняя школа 
№1».

По сценарию тренировки неизвестные лица «за-
хватили заложников» в здании школы.

Руководителем оперативной группы, начальни-
ком МО МВД России «Качугский» подполковни-
ком полиции В.Н. Красновым в целях пресечения 
противоправных действий условных террористов, 
сохранения жизни и здоровья граждан принято ре-
шение об осуществлении первоочередных мер. В 
результате совместных действий силовых структур 
«преступники» были обезврежены, «заложники» 
освобождены.

В ходе тренировки практически отработаны во-
просы взаимодействия между различными ведом-
ствами при пресечении преступной деятельности. 
Всего задействовано было  более 50 сотрудников 
МВД, МЧС и администрации района. Задачи за-
нятия выполнены в полном объеме. Сотрудники 

Дисциплина дома - 
дисциплина на улице
Чтобы лето для ребенка прошло безопасно, 
родитель должен показать пример

и объяснять наиболее важные и 
трудные жизненные ситуации, 
формировать у детей навыки обе-
спечения личной безопасности. 
Помните, ребенок берёт пример 
с родителей! Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному по-
ведению на улице и дома.

«Преступники» обезврежены, 
«заложники» освобождены
Антитеррористическая  тренировка проведена на базе Качугской школы №1  

силовых органов получили опыт совместной прак-
тической работы в ходе пресечения преступления 
террористической направленности.

Е.И. СКОРНЯКОВА,
инспектор по ИАЗ ОГИБДД
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1 апреля  2021 года  утвержден но-
вый порядок назначения ежемесячной  
денежной выплаты  на  ребенка в воз-
расте от  3 до 7 лет включительно  (из-
менения внесены   Постановлением  
Правительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2021 года N 489). 

Размер выплаты будет варьиро-
ваться в зависимости от общего до-
хода семьи:

- 50 процентов величины про-
житочного минимума для детей, 
установленной в субъекте  РФ                     
на дату обращения за назначением 
ежемесячной выплаты, если размер 
среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, уста-
новленную в субъекте РФ;

- 75 процентов величины про-
житочного минимума для детей 
- если размер среднедушевого до-
хода семьи, рассчитанный с учетом 
ежемесячной выплаты в размере 50 
процентов величины прожиточного 
минимума для детей, не превышает 
величину прожиточного минимума 
на душу населения;

- 100 процентов величины про-
житочного минимума для детей 
- если размер среднедушевого до-
хода семьи, рассчитанный с учетом 
ежемесячной выплаты в размере 75 
процентов величины прожиточного 
минимума для детей, не превышает 
величину прожиточного минимума 
на душу населения.

В соответствии с Постановлени-
ем  Правительства Иркутской  обла-
сти № 69 – ПП от 09.02.2021 года  
-  прожиточный минимум, установ-
ленный в целом по Иркутской об-
ласти на 2021 год, составляет 12 243 
рубля  (прожиточный минимум для 
детей – 12 759 рублей).

Согласно введенным изменени-
ям,  предусмотрен  перерасчет   еже-
месячной  выплаты  с 01.01.2021 
года. Обращение граждан за пере-
расчетом осуществляется, начиная с 
1 апреля 2021 г., но не позднее 31 
декабря 2021 г.

Ежемесячная выплата устанав-
ливается на 12 месяцев. Назначение 
ежемесячной выплаты в очередном 
году осуществляется по истечении 
12 месяцев со дня предыдущего об-
ращения.

Документы (сведения), необхо-
димые для назначения ежемесячной 
выплаты, запрашиваются  Управле-
нием социальной защиты населения  
в рамках межведомственного взаи-

модействия в органах и (или) орга-
низациях, в распоряжении которых 
они находятся.

В состав семьи, учитываемый 
при расчете среднедушевого до-
хода семьи, включаются родитель                  
(в том числе усыновитель), опекун 
ребенка, подавший заявление, его 
супруг, несовершеннолетние дети и 
дети в возрасте до 23 лет, обучающи-
еся в общеобразовательных учрежде-
ниях, либо образовательных учреж-
дениях среднего профессионального 
или высшего образования по очной 
форме обучения, в том числе нахо-
дящиеся под опекой (за исключени-
ем таких детей, состоящих в браке). 
В состав членов семьи не входят: 
лица, отбывающие наказание, граж-
дане, лишенные родительских прав; 
родственники, находящиеся на пол-
ном казенном обеспечении.

Среднедушевой доход семьи для 
назначения ежемесячной выплаты 
рассчитывается исходя из суммы до-
ходов всех членов семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев (в том 
числе в случае предоставления до-
кументов (сведений) о доходах семьи 
за период менее 12 календарных ме-
сяцев), предшествующих 4 календар-
ным месяцам перед месяцем подачи 
заявления о назначении ежемесяч-
ной выплаты, путем деления одной 
двенадцатой суммы доходов всех 
членов семьи за расчетный период 
на число членов семьи.

При определении права на вы-
плату учитывается наличие  доходов 
от трудовой (иной) деятельности и 
наличие имущества (квартир, домов, 
дач, земельных участков, автомоби-
лей, лодок, тракторов, мотоциклов).

Согласно законодательству в рас-
чет берутся следующие категории по-
ступлений: заработная плата; доходы 
от предпринимательской деятель-
ности или самозанятости; пенсии; 
стипендии; дивиденды и проценты 
по вкладам; поступления от продажи 
или сдачи в аренду имущества.

При этом  существует правило: 
чтобы претендовать на пособие – оба 
родителя должны иметь доход на про-
тяжении всех 12 месяцев (менее 12 
месяцев), которые берутся в расчет. 

Если доход нулевой, то на его от-
сутствие должны быть объективные 
причины, к которым государство от-
несло следующие факторы:

- заявитель или члены его семьи 
не более 6 месяцев (из  12 месяцев 
расчетного периода) имели статус 

безработного, ищущего работу;
- заявитель или члены его семьи 

осуществляли уход за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет;

- заявитель или члены его семьи 
младше 23 лет обучались в общеоб-
разовательном учреждении либо об-
разовательном учреждении среднего 
профессионального или высшего об-
разования по очной форме обучения 
и не получали стипендию;

- заявитель или члены его семьи 
осуществляли уход за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет, или 
инвалидом с детства I группы, или 
инвалидом I группы, или престаре-
лым, нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим 
возраста 80 лет;

- заявитель или члены его семьи 
проходили лечение длительностью 
свыше 3 месяцев, вследствие чего 
временно не могли осуществлять 
трудовую деятельность;

- заявитель или члены его семьи 
проходили военную службу (включая 
период не более 3 месяцев со дня де-
мобилизации);

- заявитель или члены его семьи 
были лишены свободы (включая пе-
риод не более 3 месяцев со дня ос-
вобождения);

- заявитель являлся (является) 
единственным родителем (законным 
представителем), имеющим несовер-
шеннолетних детей;

- заявитель или один из членов 
его многодетной семьи не получает 
доходы.

При определении права на пре-
доставление ежемесячной выплаты  
учитываются следующие моменты, 
касающиеся имущества:

Если в наличии одна квартира 
или дом, то ее площадь при назначе-
нии пособия не важна. Если квартир 
в собственности несколько, то об-
щая площадь складывается и делится 
на членов семьи: не должно прихо-
диться более 24 кв.м на человека. Не 
будут учитывать доли в квартирах, 
если они меньше 1/3.

В случае с домами, если их более 
одного, ситуация такая же, только 
тут общую площадь поделят на ко-
личество членов семьи, и в итоге на 
каждого должно прийтись не более 
40 кв. м.

Квартира, дом или земельный 
участок не будут считаться, если 
семья получила их как социальную 
поддержку многодетной семье.

Управление социальной защиты населения по Качугскому району информирует.
Условия предоставления выплаты 
на ребенка от трех до семи лет 
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Если помещение было признано 
непригодным для проживания, оно 
не учитывается при оценке нуждае-
мости. Так бывает, например, в слу-
чае пожара, затопления, ветхости и 
т.д., когда по документам жилье про-
должает числиться за собственни-
ком, а фактически не пригодно для 
проживания.

Не учитываются жилые помеще-
ния, занимаемые заявителем и (или) 
членом его семьи, страдающим тя-
жёлой формой хронического забо-
левания, при которой невозможно 
совместное проживание граждан в 
одном помещении (например, если у 
члена семьи туберкулез!).

Гаражей можно иметь два, если 
семья многодетная, в семье есть 
гражданин с инвалидностью или се-
мье в рамках мер социальной под-
держки выдано автотранспортное 
или мототранспортное средство.

Площадь земельного участка, ко-
торый можно иметь - не более 0,25 
га в городских поселениях или не 
более 1 га в сельских поселениях.

Два автомобиля разрешено иметь, 
если семья многодетная, член семьи 
имеет инвалидность или автомобиль 
получен в качестве меры социальной 
поддержки.

Не назначат пособие, если в 
собственности у семьи автомобиль 
младше 5 лет или с двигателем мощ-
нее 250 л.с. Исключение сделают 
лишь для семей с 4 и более детьми, 
если в автомобиле более 5 мест.

Самоходные транспортные сред-
ства и маломерные суда (то есть 
тракторы, лодки и другая сельхоз-
техника) старше 5 лет при оценке 
нуждаемости не учитываются вне за-
висимости от их количества.

Пособие не может быть назна-
чено, если у семьи есть сбережения, 
годовой доход от процентов по кото-
рым превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения в 
целом по России (т.е. в среднем это 
вклады на сумму более 250 тыс. ру-
блей).

Пособия зачисляются только на 
платежные карты «МИР».

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты может быть подано 
следующими способами:

а) лично;
б) через многофункциональный 

центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

в) в электронном виде с ис-
пользованием федеральной государ-
ственной информационной системы 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»; 

г) посредством почтовой связи 
способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату отправления.

 А.Г. КАЛАШНИКОВ,
директор ОГКУ «УСЗН 
по Качугскому району» 

    Зерновые  Кормовые  

 

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители     План  Факт   План Факт   

  га га % га га % 

ООО Хромовское    40         

Итого по ООО  40     

КФХ Дмитриева А.И. 70 70 100  30    

КФХ Идрисова И.Г. 137 50 36 30     

КФХ Кожевников В.В. 115 75 65      

КФХ Козлова  В.И. 150 150 100      

КФХ Копылов  А.Е. 51 51 100      

КФХ Костромитин Н.В. 70 65 93  30    

КФХ Кравцов   В.Н. 136 120 88      

КФХ Кудрявцева Е.Г. 250 230 92  120    

КФХ Липатова Ю.А. 1009 762 76  410    

КФХ Нечаева Е.Ю. 25 25 100      

КФХ Павлов О.С. 70 30 43      

КФХ Соколов С.И. 119 119 100      

КФХ Ступин С.И. 100 35 35  50    

КФХ Хмелев В.П. 1000 1000 100  650    

КФХ Черкашин М.О. 100 100 100  50    

КФХ Черкашин О.В. 250 250 100  30    

КФХ Пороев А.Э. 300 100 33  200    

КФХ Мунхоев Н.Г. 50    151    

 КФХ Горбунов А.Г. 100 50  100      

Итого  по  КФХ 4102 3282 80 0   

Всего по сельхоз 4102 3322 81 0   

Было в 2020 г. 3941 3941 100 1751 649 37 

 

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОЛЕВОДСТВУ НА 26.05.2021 г.

посевная 2021.
На 26 мая агрария-

ми района посеяно 3322 
гектара зерновых культур 
или 81 % от плана (было 
в 2020 году 3941 га 100%), 
в том числе пшеница по-
сеяна на площади 1854 га, 
ячмень - 654 га, овес - 802 
га и горох - 12 га. 

Плановые показатели 
по посеву зерновых куль-
тур хозяйства района вы-
полнят. 

К посеву кормовых 
культур хозяйства пока не 
приступили.

С.В. ХАМНАЕВ, 
и.о. начальника 

отдела по охране 
природы, экологии 

и сельскому хозяйству 
администрации района



Ленская правда14 № 21 (9309) /28 мая 2021 г.

. поздравляем!

объявление.

реклама.

Яблоня сорта АЛТАЙСКАЯ 
КРАСАВИЦА.

В ассортименте ТОЛУНАЙ, 
УСЛАДА, ЗАВЕТНОЕ, АЛТАЙ-
СКОЕ ЗИМНЕЕ.

Также в наличии карликовые 
сорта яблонь, груш, сливы для 
резкоконтинентального климата.

Слива ЯХОНТОВАЯ, сливо-
во-вишневые гибриды, дюки, 
алыча, абрикос и т.д.

Смородина черная ПРЕ-
МЬЕРА. В большом ассорти-
менте крупноплодная, сладкая 
жимолость: ДОЧЬ ВЕЛИКАНА, 
ДИАНА, МОРЕНА, МАЛЬВИ-
НА и др.

Новый сорт малины – ПА-
ДИШАХ. Также в ассортименте 
КРАСНАЯ КОРОЛЕВА, ПА-
ТРИЦИЯ, КАРАМЕЛЬКА, БЕ-
НЕФИС, КРАСНАЯ ГРЯДА и др.

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!

Ждем вас в п. Качуг 1 июня возле ПО «Общепит» (столовая) с 10.00 ч. до 20.00 ч.

ОБЛЕПИХА, ГУМИ (гибрид 
вишни и облепихи), ШЕЛКО-
ВИЦА, ГОЛУБИКА и многое 
другое.

28 мая отмечает свой юбилей 
наш дорогой и любимый ЛИТ-
ВИНОВ Сергей  Васильевич.

Наша большая и дружная се-
мья от всей души поздравляет 
Сергея Васильевича с днём рож-
дения!

Года вручаются в награду,
Чем больше их, тем лучше нам.                              
И их подсчитывать не надо,
Пускай летят назло врагам!
А что для счастья вам, 
мужчинам,
Дороже злата, серебра?
Здоровье всем необходимо,
Чтоб не болела голова.
Ещё взаимопониманье -
В семье, работе и друзьях,
Конечно, женское  вниманье,
Ведь без него, чего там, крах.
Охота и рыбалка, баня.
Желаем это всё, да трижды!
Не будет лишним, знаем, 

Но…
Имей всё ж предел и меру, 
Чтоб вдруг да не переборщить,
Чтоб, не рискуя больше нормы,
Встречаться, радоваться, жить!
 Твои самые близкие и родные

Дорогого, любимого папу, 
деда, прадеда СЕРЕБРЯ-
КОВА Георгия Ивановича с 
юбилеем!!!

Юбилейную сегодня от-
мечаем дату, поздравляем с 
праздником дедушку и папу. 
Чтобы твой бойцовский дух 
был для всех примером, 
чтобы в завтра ты смотрел 
с надеждою и верой! Чтобы 
крепким был, как дуб, бури 
не боялся, чтоб здоровым и 
счастливым до 100 лет оста-
вался!

Твои дети, внуки, правнуки

. поздравляем!

 В соответствии со ст. 13.1 Фе-
дерального закона № 101 – ФЗ от 
24.07.2002 г. кадастровый инженер: 
Куранова Елена Николаевна, ква-
лификационный аттестат № 38-14-
667, телефон: 89501188595, почтовый 
адрес: 6664001, г. Иркутск, ул. Рабо-
чего штаба, д. 3/1, адрес электрон-
ной почты: elenkuranova@inbox.ru, 

извещает о необходимости согласо-
вания проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счет долей 
в праве общей собственности на зе-
мельный участок с кадастровым но-
мером: 38:08:052501:86, расположен-
ный: Иркутская область, Качугский 
район. 

Заказчик работ: Ващенко Людми-
ла Михайловна, почтовый адрес: Ир-
кутская область, Качугский район, с. 
Карлук, ул. Степная, д. 5, телефон: 

8924638554.
Ознакомиться с проектом меже-

вания можно по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, поне-
дельник – пятница с 9:00 до 17:00.

Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ об-
разуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения 
по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего 
штаба, д. 3/1.



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.
*   *   *

Возле магазина «Усадьба» 4 
и 5 июня с 12.00 час. БУДУТ 
ПРОДАВАТЬСЯ КУРЫ-НЕ-
СУШКИ, годовалые красные; 
молодка доминант (4 мес.), 
цыплята бройлерные и до-
машние (разного возраста), 
гуси, утки, индюшата 10 дней. 

Тел.:  89500847736 (Галина), 
89501256852 (Константин).

реклама

*   *   *
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.

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

*   *   *
СПУТНИКОВОЕ ТВ ОТ МТС 
258 каналов (18 по Иркутску, 

9 детских). Уверенное вещание 
в любую погоду. Оборудование 
2990 руб., монтаж 2000 руб. Або-
нентам Триколора скидка 1000 
руб. Гарантия год. Есть безли-
митный Интернет.

Тел.: 89041536363 (менеджер 
Константин).

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ: МТЗ-80, МАЗ, 

КамАЗ, Nissan Primera с работой 
в такси, «Истана» с местом марш-
рута, PEUGEOT PARTNER. 

Обращаться по тел. 
89526181629.

Качугскому участку АУ «Лес-
хоз Иркутской области» ТРЕ-
БУЮТСЯ водители категорий 
D и B, C, тракторист с правом 
управления МТЛ, машинист-
бульдозерист. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет. 

Обращаться по телефону 
89086510272.  

*   *   *
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие 

(вахта, Иркутская область). Стро-
ительство федеральной трассы. 
Тел.: 8924-290-71-71.

*   *   *
Производится РЕМОНТ ком-

пьютеров, телефонов, планше-
тов. Сервисное обслуживание 
производится по адресу: ул. 
Красной Звезды, 1, первый этаж, 
здание прокуратуры, вход со дво-
ра. Часы работы с 10.00 до 17.00. 
Возможен выезд на дом. 

Тел.: 89245346370.
*   *   *

СДАЮТСЯ помещения в 
аренду по адресу: ул. Ленина, 26, 
24, 19. Цена договорная. 

Тел.: 89041538931.
*   *   *

ПРОДАЮ пчёл. 
Тел.: 89501278711 (с. Бута-

ково).

Выкуп АВТО (спецтехни-
ки) любых марок в аварийном 
состоянии. Расчет за 5 минут. 
ВЫЕЗД. Тел.: 89526300882.

реклама

ПРОДАЮТСЯ овцы. Цена до-
говорная. Тел.: 89041538931.

*   *   *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Истана», 

2003 г.в., кузов проварен, багаж-
ник и коробка передач дополни-
тельно. 

Тел.: 89246068714.
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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 МУФА-
ЗАЛОВУ Тамару Петровну из 
Краснояра, ЖАРОВА Анатолия 
Григорьевича, ЧЕМЯКИНУ Аль-
бину Степановну из Исети, ЗА-
ВОДСКИХ Владимира Петровича 
из д. Тимирязева, ЛИТВИНОВА 
Сергея Васильевича из д. Литви-
нова,  АЛЕЕВУ Лидию Гавриловну 
из Полосково, ОГНЕВУ  Марию 
Анастратовну из д. Зуева с юби-
леем, ФАЙЗУЛИНУ Нину Андре-
евну, ГУСЕВСКУЮ Тамару Вита-
льевну, ЛАТЫШЕВУ Капиталину 
Архиповну из Качуга с  днем рож-
дения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Администрация Ангинского 

сельского поселения, совет вете-
ранов и дети войны  поздравляют 
с юбилеем ЩАПОВУ Веру Тимо-
феевну, ХРОМЫХ Виталия Васи-
льевича!

Пусть года прибавляют богат-

ство, и успех, и надежных друзей! 
Мы желаем огромного счастья и уда-
чи большой в юбилей! Чтобы близ-
ких людей понимание помогало во 
всем побеждать, и могли все надеж-
ды, желания поскорее реальностью 
стать!

*   *   *
Коллектив МКОУ Харбатовская 

СОШ поздравляет ЛИТВИНОВА 
Сергея Васильевича с юбилеем!

Пусть будет в жизни больше све-
та, побольше нежности, тепла, на всё 
найдутся лишь ответы, побольше бу-
дет пусть добра! Чтобы любовь, уда-
ча и здоровье не покидали никогда!

*   *   *
Поздравляю дорогого, любимого 

зятя ЛИТВИНОВА Сергея Василье-
вича с 60-летием!

С этой круглой датой поздрав-
ляю! С ней пусть в жизнь войдёт до-
бро и смех.

Здоровья и счастья безразмерно-
го желаю. Пусть во всем сопутствует 
успех. Ангел пусть семью оберегает, 
рядом будут близкие, друзья. И Го-
сподь во всем пусть помогает. Будет 
дружной, слаженной семья. В доме 
пусть всегда достаток будет, никог-
да ни в чем нужды не знать. Добрые 
чтоб в жизнь входили люди, и чтоб 
никогда не унывать.

С любовью и уважением 
Надежда Александровна

*   *   *
Совет, правление, профком Ка-

чугского райпо поздравляют с 55-ле-
тием ВОЛКОВУ Елену Викторовну!

С днем рождения, с юбилеем! С 
датой важной, датой круглой. Жить 
желаем – не роптать, ведь не зря вам 
«пять и пять». Пусть здоровье пы-
шет, блещет, будет бодрым настрое-
нье, светят радостью глаза, от счастья 

лишь течет слеза! Любви, удачи и 
добра сегодня мы желаем вам!

*   *   *
Поздравляем МУФАЗАЛОВУ 

Тамару Петровну с юбилеем!
За спиной седьмой десяток, 

превосходные года. Мы желаем 
жизни сладкой, будь счастливой 
ты всегда!

Виталий, Надежда
*   *   *

От чистого сердца поздравляем 
КИРИЛЛОВЫХ Сергея Алексан-
дровича и Татьяну Сергеевну с чу-
десным юбилеем семейной жизни, 
с 30-летием супружества! 

В жемчужную годовщину хо-
тим пожелать ещё долго оставать-
ся друг для друга драгоценным и 
желанным жемчугом, день за днём 
беречь своё счастье, наполнять 
очаг семьи радостными момента-
ми и тёплыми чувствами. Пусть в 
вашей семье царит благополучие, 
пусть в вашем доме господствует 
гармония и доброта. Будьте счаст-
ливы!

С/п Тышкеновы, Зуевы
*   *   *

ЧЕМЯКИНУ Альбину Степа-
новну поздравляем с юбилеем!

Пусть в день 60-летья не тя-
готит вас прожитого груз, пусть 
будут рядом с вами дети, пусть 
не угаснет к жизни вкус. Желаем 
крепкого здоровья, пусть не под-
водит никогда, пусть будет ис-
кренней любовью наполнена ваша 
душа. Пусть будет каждый день 
ваш ярким, пусть внуки радуют 
теплом, пусть дарит вам судьба 
подарки, пусть окружает вас до-
бро. 

Семья Султана, Натальи 
Шакировых и наши дети

Уважаемые ветераны библиотечного труда, коллеги, читатели!
Сегодня, в век развитого цифрового мира, мы уверены, что ничто не заменит бумажную книгу. Толстую или 

тонкую, новенькую, еще пахнувшую типографской краской или старинный фолиант с хрупким переплетом.
Каждая библиотека нашего района уникальна. Все, кто работал, или работает в ней сегодня, бесценен сво-

им опытом, своими знаниями и умением.
В 2021 году Центральной библиотеке Качугского района исполняется 100 лет!
Целый век библиотека принимает в своих стенах читателей. Целый век, сменяя друг друга, библиотекари 

дают путевку в мир удивительных открытий, незабываемых фантазий, учат понимать прекрасное поколения 
любознательных, пытливых и внимательных людей. 

В Общероссийский день библиотек поздравляю вас с праздником добра и счастливых волшебных минут: 
каждый день прикасаться ко множеству книг, быть замечательными профессионалами в стране литературы. 
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, любви, улыбок, вдохновения и успехов. Спасибо вам 
за верность КНИГЕ! 

С уважением Анна ШЕМЕТОВА, директор Центральной библиотеки

поздравляю!.


