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деловой визит.

В прошлом году в Качугском рай-
оне, как и во всей стране, во вре-
мя летних каникул досуг детей  был 
организован дистанционно, через 
средства связи. Сотрудники сферы 
образования и культуры  придумы-
вали онлайн-акции, проводили ви-
део-мастер-классы, квесты.  Практи-
ка показала - ничего лучше живого 
общения  для развития личности 
пока еще не придумано. Летом  2021 
года  коронавирусная  инфекция 
по-прежнему  не дает обществу рас-
слабиться, но со временем  к жизни 
по новым правилам население всей 
страны приспособилось. Мы научи-
лись соблюдать профилактические 
меры, более внимательно относиться 
к вопросам здоровья. И в этом году 
так называемые детские оздорови-
тельные лагеря дневного пребыва-
ния открылись для наскучавшихся 
по полноценному отдыху школьни-
ков вовремя. 

С рабочим визитом в Качугский 
район на прошлой неделе приезжала 
депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области Ирина Синцова.  
Председатель комитета по социаль-
но-культурному законодательству 
областного парламента  совместно с 
мэром района Евгением Липатовым 
и заместителем мэра Валентиной 
Макаровой посетила детские оздоро-
вительные площадки, организован-
ные в Доме творчества, на базе Ан-
гинской школы. Руководители также 
побывали в  летнем оздоровитель-
ном лагере «Лена», оценили уровень 
подготовки учреждения к открытию 
очередного сезона. 

На сегодня в Качугском районе ра-
ботает 14 лагерей дневного пребыва-
ния,  в основном все они открыты на 
базах образовательных учреждений. В 
летнем отдыхе задействовано 700 де-
тей в возрасте от 7 до 15 лет. Детские 
площадки работают  даже в самых от-

даленных уголках района: в Вершине 
Тутуры  и Большой Тарели. Посещать 
лагеря дневного  пребывания  школь-
ники района  начали 1 июня. 22-го 
июня состоится закрытие сезона. 

(Окончание на 6 стр.)

«Детские площадки» завершают сезон, 
лагерь «Лена» открывает первую смену 
Качугский район с целью мониторинга оздоровительной летней кампании 
посетила депутат Законодательного Собрания Иркутской области 
Ирина Синцова    

По мнению депутата Ирины Синцовой (в центре), уникальную детскую 
оздоровительную программу реализуют в Анге
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. живёт село

Уважаемые жители и гости 
Качугского района! 

Ежегодно в июне в селе 
Анга, на родине Святителя 
Иннокентия (Вениаминова), 
мы с вами празднуем об-
ластной народный праздник 
«Троица», который проводит 
министерство культуры и ар-
хивов Иркутской области. К 
сожалению, и в этом году у 
нас не получится встретить-
ся и вместе отметить этот 
замечательный праздник. В 
связи с Указом губернато-
ра Иркутской области И.И. 
Кобзева он отменен. Эта 
вынужденная мера принята 
из-за увеличения роста за-
болеваемости коронавирус-
ной инфекцией. В 2020 году 
праздник тоже не проводил-
ся, но, надеемся, что в 2022 
году ситуация с новой коро-
навирусной инфекцией из-
менится в лучшую сторону, 
и нам удастся отметить его в 
режиме офлайн.

Дорогие друзья, земляки! 
От всей души поздравляем вас 
с днем Святой Троицы!

От всей души желаем вам 
мирного неба над головой, 
осуществления самых завет-
ных желаний, счастья и про-
цветания. Пусть этот празд-
ник наполнит наши сердца 
надеждой, вдохновит на до-
брые дела, укрепит в семьях 
мир, согласие и взаимопо-
нимание! Счастья, крепкого 
сибирского здоровья, радо-
сти, благосостояния и бла-
гополучия каждому жителю 
Приленья!

С уважением, мэр 
муниципального района 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы 

муниципального района 
Андрей САИДОВ

Ежегодно  аппаратом  Гу-
бернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской обла-
сти организуется конкурс «Луч-
ший проект территориального 
общественного самоуправления» 
на предоставление социальной 
выплаты в целях поддержки ак-
тивных граждан, участвующих в 
осуществлении территориально-
го общественного  самоуправле-
ния (ТОС).

В 2021 году   на  суд  отбо-
рочной  комиссии конкурса от 
Качугского района было  пред-
ставлено  девять проектов и  все  
девять   прошли  отбор,  и  были  
допущены к  участию  в  кон-
курсе. В целом по Иркутской 
области решением комиссии по 
проведению конкурса «Лучший 
проект территориального обще-
ственного самоуправления в 
Иркутской области» по группе 
«сельские поселения» к участию 
в конкурсе были  допущены 100 
территориальных общественных 
самоуправлений. Из 100 ТОС – 
18 определены  победителями  
конкурса. Одним из победите-
лей конкурса стал ТОС Качуг-
ского сельского поселения «До-
бровольцы» с проектом «Уголок 
семейного здоровья». Название  
проекта  говорит само  за себя. 
Проект направлен на  создание  
спортивной  площадки  на  тер-
ритории, прилегающей к  зданию 
сельского клуба - места отдыха 
жителей  деревни Исеть. Важным  
итогом  реализации  проекта  бу-
дет создание  условий  для  здо-
рового  досуга жителей деревни 
Исеть, увеличение  количества  
детей, подростков, молодежи  и  
взрослого  населения, занимаю-
щихся  физической  культурой.                   

Администрация  муниципаль-
ного  района  «Качугский район» 
поздравляет председателя Диану 
Санхорову и весь состав  ТОС 
«Добровольцы» с победой и  же-
лает  удачной  реализации  за-

думанного. А также благодарит   
всех   ТОСовцев,  участников  
конкурса «Лучший проект тер-
риториального общественного 
самоуправления» за активную  
жизненную  позицию   на  благо  
нашего  района и  его  жителей, 
за  создание атмосферы  взаимо-
понимания  и  добра, заботы  и  
поддержки. 

Л.А. БАКЛАНОВА,
ведущий  специалист  

управления  по  анализу и  
прогнозированию социально-

экономического  развития, 
труду, торговле и  бытовому  

обслуживанию  администрации   
муниципального  района     

  

СПРАВКА:   
В 2019 году два ТОС  Качуг-

ского  района  впервые   при-
няли  участие  в областном кон-
курсе:  ТОС «Деревенька  моя»  
(Карлукское сельское  поселе-
ние) и  ТОС  «Новое поколение» 
(Б-Тарельское сельское  поселе-
ние).   ТОС «Новое  поколение»  
с  проектом  «Молодежная  аллея»  
по  благоустройству  территории  
сквера  отдыха был  определен   
победителем конкурса «Лучший 
проект территориального обще-
ственного самоуправления».  

В  2020  году   наши  конкур-
санты  подготовились еще лучше  
и  представили  семь  проектов,  
все прошли  отбор  и  были  до-
пущены к  участию  в  конкурсе.  
Решением  комиссии по про-
ведению конкурса 118 ТОС по  
группе «сельские  поселения» 
были  допущены  к  конкурсу, из  
них 18  определены   победите-
лями конкурса 2020 года  «Луч-
ший проект территориального 
общественного самоуправления 
в Иркутской области»,  в  том  
числе   и  ТОС Залогского сель-
ского  поселения  «Будущее соз-
даем  сами»  с  проектом  «Своя 
пасека. Первые шаги к мечте».

У сельского клуба в деревне Исеть 
появится спортивная площадка 
По итогам конкурса  «Лучший проект 
территориального общественного самоуправления 
в Иркутской области» ТОС «Добровольцы» 
признан победителем
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поздравляем!
.

Уважаемые работники и 
ветераны здравоохранения 
Качугского района!

Примите самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём 
медицинского работника!

В ближайшее воскресенье 
врачи, медицинские сестры, 
фельдшеры, фармацевты и 
все те, кто стоит на стра-
же нашего здоровья, будут 
принимать заслуженные по-
здравления и слова искрен-
ней благодарности. Вашим 
рукам доверено самое доро-
гое - жизнь и здоровье жите-
лей Качугского района.

Вы выбрали очень тя-
желую, ответственную, но 
очень важную и нужную 
профессию. Нагрузка у вас 
сейчас очень большая, ведь 
именно вы оказались на 
«передовой» сегодня - вер-
ные своему долгу, вы ведете 
борьбу с пандемией и дела-
ете все возможное для того, 
чтобы сберечь здоровье на-
ших жителей. Каждый день 
вы рискуете собственным 
здоровьем и смена за сме-
ной продолжаете выполнять 
свою работу четко и профес-
сионально.

Спасибо вам за выдерж-
ку, сострадание и высо-
чайший профессионализм! 
Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, семейного 
благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне! Пусть вас 
радуют успехи в труде и бла-
годарные пациенты! 

С уважением, мэр 
муниципального района 

Евгений ЛИПАТОВ,
председатель Думы 

муниципального района 
Андрей САИДОВ

*   *   *
Хочу поздравить медбрата 

скорой помощи Юрия Кокорина 
с  профессиональным праздни-
ком - Днем медика и выразить 
ему искренние слова благодарно-
сти за чуткое и доброе отношение 
к людям, за квалифицированную 
помощь и профессионализм. 

Юрий всегда очень внима-
телен к больным. Он не только 
делом, но и словом  поддержит 
пациента, а ведь доброе  слово – 
лучшее лекарство. 

Юрий, желаю вам крепкого 
здоровья, удачи всегда и во всем, 
благодарных пациентов, пусть то 
добро, которое вы несете людям, 
вернется к вам вдвойне. Будьте 
счастливы, благополучия вам и 
отличного праздничного настро-
ения. 

Ю.П. СУХАНОВА

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем медицин-
ского работника коллектив Верхоленского фельдшерского пункта. 

Желаем этим добрым, опытным, терпеливым женщинам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде, процветания се-
мьям.

Т.И. ЖИТОВА
 от имени благодарных односельчан

Прочитал в прошлом номере 
газеты материал об Иване Алек-
сандровиче Колбанове за под-
писью бывшего нормировщика 
ДРСУ Е.С. Бутаковой и не могу 
не поддержать автора.

Об Иване Александровиче 
можно написать многое, ведь в 
прошлом он не только основа-
тель ДРСУ, но и председатель 
президиума совета ветеранов, 
один из ведущих руководителей 
района, депутат районного со-
вета, коммунист по убеждению. 
Конечно, этот человек достоин 
увековечивания  памяти  путем 
установки мемориальной доски 
на здании ДРСУ. РК КПРФ со-
вместно с активом ветеранского 
движения ДРСУ и советом ве-

теранов района на протяжении 
пяти лет выходит с подобным 
предложением на администра-
цию ДРСУ. Надеемся, что сей-
час, благодаря поддержке обще-
ственности, нас услышат. 

Выражаю  особую призна-
тельность  и благодарность  Ека-
терине Степановне Бутаковой, 
которая так душевно осветила на 
страницах газеты «Ленская прав-
да» деятельность И.А. Колбано-
ва, верного сына нашей страны, 
патриота и  уважаемого человека 
нашего района. Установим доску 
– память будет жить. 

Ю.Г. УСОВ,
председатель президиума 

районного совета ветеранов 
войны и труда 

по следам наших публикаций.
Установим 
мемориальную доску? 
Идею увековечить память о бывшем
руководителе ДРСУ И.А. Колбанове 
поддерживает районный совет ветеранов  
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новости региона .

Главам муниципальных образо-
ваний рекомендовано ограничить 
проведение организуемых органами 
местного самоуправления культур-
но-массовых, зрелищно-развлека-
тельных и иных массовых мероприя-
тий (на улицах, площадях, в парках, 
скверах, у водоемов и на других тер-
риториях, специально предназначен-
ных для этого).

Соответствующие изменения в 
Указ подписал глава региона Игорь 
Кобзев. Решение принято в соот-
ветствии с рекомендациями СПЭК 

(санитарно-противоэпидемической 
комиссии).  

- Культурно-массовые мероприя-
тия отменять не будем. Но перенести 
их нужно. Это необходимо для того, 
чтобы не уйти в жесткие ограниче-
ния. Сейчас, к сожалению, мы ви-
дим, что эпидемиологическая обста-
новка по коронавирусной инфекции 
ухудшается. Мы должны планомерно 
готовиться к увеличению количества 
заболевших. Для нас очень важно 
подготовить коечный фонд, - сказал 
Игорь Кобзев.

Культурно-массовые мероприятия будут перенесены
Изменения в Указ подписал глава региона 
Игорь Кобзев 

Как сообщили в региональном 
Минздраве, 10 июня, в Приангарье 
поступило 18600 доз вакцины от 
новой коронавирусной инфекции. 
Кроме того, партию в 4800 доз от-
грузили накануне. Все препараты 
распределяются по пунктам вакци-
нации. Таким образом, всего Ир-
кутская область получила более 330 
тысяч доз вакцины.

Напомним, в регионе действуют 
89 пунктов в 54 медицинских орга-
низациях, которые обеспечены необ-
ходимым количеством холодильного 
и морозильного оборудования, ра-
ботают 21 мобильный пункт на базе 
передвижных ФАП. Мобильные при-
вивочные бригады также работают 

в торговых центрах Иркутска: в ТЦ 
«Новый», в ТЦ «Юбилейный». А с 15 
июня пункт вакцинации от COVID-19 
откроется в ТЦ «Яркомолл» в Иркут-
ске. Медики будут принимать паци-
ентов ежедневно с 14.00 до 20.00.

- Уровень распространения забо-
левания новой коронавирусной ин-
фекцией растет, поэтому призываю в 
очередной раз жителей региона по-
ставить прививку. На сегодняшний 
день это самый эффективный способ 
защитить себя и своих близких. От-
мечу, что сегодня я подписал распо-
ряжение, по которому руководители 
исполнительных органов госвласти и 
государственных учреждений Иркут-
ской области должны освобождать 

Лучший способ защититься - поставить прививку
В Иркутскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19 

работников от службы на один ра-
бочий день в день проведения вак-
цинации, а при необходимости и на 
следующий день с сохранением зара-
ботка. Это же рекомендовано мэрам 
территорий и руководителям муни-
ципальных учреждений. Надеюсь, 
что руководители коммерческих 
организаций также разрешат своим 
сотрудникам взять выходной в день 
вакцинации, - сказал Игорь Кобзев.

По состоянию на 9 июня 2021 
года первым компонентом вакцини-
рованы 290976 человек, в том числе 
лица старше 60 лет – 110966 человек. 
Полный курс вакцинации получили 
225018 человек, в том числе лица 
старше 60 лет – 89834 человека.

Диалог с жителями Приангарья в 
режиме  онлайн-трансляции в соци-
альных сетях провел 10 июня глава 
региона. При подготовке к эфиру с 
1июня поступило более 2800 вопро-
сов к Губернатору и комментариев.

– Все прочитал. Вопросов мно-
го, многие из них острые. Вижу, что 
темы дорог и благоустройства все 
также актуальны, по ним наиболь-
шее количество комментариев. Так-
же вас волнует паводковая обстанов-
ка, лесные пожары, вопросы ЖКХ, 

Людей волнуют насущные проблемы
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ответил на вопросы 
жителей в прямом эфире

проблемы деятельности предпри-
ятий на территории региона, строи-
тельство школ и детских садов,  –  
сказал Губернатор, начиная диалог с 
участниками прямой трансляции.

К ответам к наиболее актуальной 
части вопросов по строительству и ре-
монту дорог Игорь Кобзев подключил 
в прямом эфире депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ Сергея Тена и 
мэра Иркутска Руслана Болотова.

По поводу подготовки к строи-
тельству южного обхода автомобиль-

ной дороги Иркутска Игорь Кобзев 
предложил совместно с Сергеем 
Теном встретиться с жителями на-
селенных пунктов, прилегающих к 
будущей трассе. Обсудить с ними 
возможные варианты трассировки 
дороги, чтобы они были приемлемы 
для жителей.

Относительно качества проведен-
ного в прошлом году ремонта авто-
дорог в Иркутске Губернатор принял 
решение о том, что в своем ближай-
шем прямом эфире все подрядчики 
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В 2021 году единовременные вы-
платы в повышенном размере при 
рождении первенцев получили 125 
семей Иркутской области. Единов-
ременная денежная выплата в связи 
с рождением первого ребенка – одна 
из мер социальной поддержки, ре-
ализуемых в рамках регионального 
проекта «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей» нацпроек-
та «Демография».

Выплата предоставляется про-
живающим в Иркутской области се-
мьям, среднедушевой доход которых 
ниже двукратной величины прожи-
точного минимума, установленной в 
расчете на душу населения по райо-

будут на связи. Они сами должны 
отчитаться, каким образом произ-
водились работы, почему требуется 
устранение брака, в какие сроки за 
счет собственных средств будут вы-
полнены гарантийные обязательства.

– Необходимо уходить от прин-
ципа «тонким слоем покроем, и сой-
дет». Необходимо ремонтировать об-
ластные и муниципальные дороги по 
высоким стандартам. Вот, здесь мне 
пишут, что асфальт раньше уклады-
вали так, что и сейчас к нему прак-
тически нет претензий. Так и долж-

но быть. И отношение нынешних 
подрядчиков к социально значимым 
объектам должно быть именно та-
ким, – подчеркнул глава региона.

За время часа онлайн-трансля-
ции Игорь Кобзев ответил на дру-
гие вопросы, наиболее волнующие 
жителей региона. Среди них: объ-
емы сбросов воды на Иркутской 
ГЭС; ситуация с распространением 
на территории области новой коро-
навирусной инфекцией, ограничи-
тельными мерами в связи с этим, 
вакцинацией от COVID-19; вопро-

сы организации детского питания в 
образовательных учреждениях; ава-
рийности на электросетях; ситуация 
с лесными пожарами и паводками; 
итоги проведения в области голосо-
вания жителей за проекты, которые 
будут реализовываться в рамках фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»; цены 
на приобретение жилья; перспекти-
вы развития иркутского аэропорта 
и воздушного сообщения с другими 
населенными пунктами Иркутской 
области.

Тема незаконных рубок обсуж-
далась на заседании координаци-
онного совещания по обеспечению 
правопорядка в Иркутской области 
под председательством Губернатора 
Игоря Кобзева.

Как сообщил начальник Управ-
ления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ 
МВД России по Иркутской области 
Павел Герасимов, за пять месяцев те-
кущего года в регионе выявлено 408 
незаконных рубок. Их стало на 34% 
меньше, чем за тот же период 2020 
года. Ущерб, нанесенный «черными» 
лесорубами, сократился на 46%.

Обвинения в совершении престу-
плений в лесу предъявлены 228 ли-
цам. Еще в отношении 150 ведется 
расследование. В суд направлено 29 
уголовных дел об участии в составе 
организованных преступных групп. 
88 уголовных дел в настоящее время 
расследуются, по ним привлекаются 
82 участника ОПГ.

В рамках профилактических ме-

роприятий сотрудники полиции со-
вместно с представителями мини-
стерства лесного комплекса региона 
провели в этом году уже 219 рейдов. 
Пресечено 90 незаконных рубок в 
момент их совершения. С мест пре-
ступления доставлено в полицию 
175 лиц, изъято 111 единиц техни-
ки, 102 бензопилы. Такими рейдами 
удалось стабилизировать ситуацию 
в Усольском, Зиминском, Заларин-
ском, Эхирит-Булагатском, Усть-
Удинском, Жигаловском районах, 
где снижение количества незакон-
ных рубок достигает 80%.

Проводится активная работа по 
закрытию каналов сбыта незаконно 
заготовленной древесины. Расследу-
ются 36 уголовных дел, связанных с 
контрабандой леса, 15 из них воз-
буждено в текущем году. Полиция 
совместно с минлескомплексом ре-
гиона провела 229 проверок пунктов 
приема и отгрузки древесины, по 
итогам которых возбуждено девять 
уголовных дел, выявлено 107 нару-

шений регионального законодатель-
ства, в том числе семь случаев от-
сутствия обязательной регистрации 
таких предприятий.

Павел Герасимов заострил вни-
мание на показателях незаконных 
рубок на участках, закрепленных за 
арендаторами. В прошлом году об-
щий объем выявленной нелегальной 
древесины составил в регионе 415 
тыс. куб. м. Из них 46% было заго-
товлено в 2018-2019 годах именно на 
участках арендаторов. В этом году 
этот показатель составляет 70%. От-
дельные арендаторы сами нарушают 
закон. В результате 86 проведенных 
проверок лесозаготовителей возбуж-
дено пять уголовных дел.

Губернатор Игорь Кобзев по-
ручил разработать механизм ответ-
ственности арендаторов за сохране-
ние леса на закрепленных участках. 
Предложения должны быть пред-
ставлены главе региона в августе те-
кущего года.

Закрывают каналы сбыта, проводят рейды 
В Иркутской области наблюдается снижение объема незаконных рубок 
древесины

ну, в котором проживает семья. Раз-
мер единовременной выплаты со-
ставляет 25 133 рубля.

Мера социальной поддержки 
предоставляется с 1 января 2021 года 
при соблюдении следующих условий: 
наличие у родителя, обратившегося 
за получением выплаты, и ребенка 
гражданства Российской Федерации; 
совместное проживание родителя с 
ребенком; если обращение за выпла-
той последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка.

Напомним, Закон Иркутской об-
ласти, предусматривающий увеличе-
ние единовременной выплаты при 
рождении первого ребенка, подпи-

сал Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев. В рамках нацпроек-
та «Демография» в регионе предо-
ставляются восемь мер социальной 
поддержки семьям с детьми: еже-
месячная денежная выплата в связи 
с рождением первого ребенка, еже-
месячная денежная выплата семьям 
в связи с рождением третьего или 
последующих детей, областной мате-
ринский (семейный) капитал и ряд 
мер, предусмотренных в области для 
многодетных семей.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области

Единовременные выплаты за первенцев 
125 семей Иркутской области получили помощь в повышенном размере
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

На организацию детской оздо-
ровительной кампании  в лагерях 
дневного пребывания только одному 
Качугскому району из бюджета обла-
сти выделено в этом году 1,3 милли-
она рублей, предусмотрено и софи-
нансирование из местного бюджета.  
Для посещающих  детские площадки 
организовано двухразовое питание, 
все территории лагерей обработаны 
от клеща, проводятся генеральные 
уборки с применением дезинфици-
рующих средств, сотрудники лагерей 
прошли обследование на острые ки-
шечные инфекции и вирусную эти-
ологию. 

-  Организация  летнего отдыха 
на территории Качугского района в 
целом меня порадовала. Особенно 
бы отметила программу, реализуе-
мую в Анге. Уникальная территория, 
ответственный подход  основных 
организаторов – директора  школы  
Ирины Щаповой и руководителя 
филиала областного Краеведческого 
музея Александра Соколова. Счи-
таю, с такой программой летнего 
отдыха детей  у ангинцев  есть все 
шансы выигрывать  конкурсы. Здесь 
виден нерядовой подход  к  орга-
низации спортивных мероприятий, 
налажено  взаимодействие отрядов  
с воскресной  школой при Свято-
Иннокентьевском храме. Дети идут 
на контакт,  делятся впечатления-
ми, комфортно себя чувствуют на 
детской площадке,  - резюмировала 
Ирина Синцова по итогам поездки 
в село Анга.

В Качуге депутат Законодатель-
ного  Собрания области также отме-
тила профессионализм сотрудников  
лагеря дневного пребывания детей, 
открытого при Доме творчества, где 
отлично организована жизнь внутри 
учреждения, представлено много на-
глядного материала. Депутат реко-
мендовала  представителям  органов 
местного самоуправления оснастить 
учреждение средствами телекомму-
никаций, внедрять  в работу айти-
технологии.  Ирина Синцова  и мэр 
района Евгений Липатов также обсу-
дили предстоящие перемены на тер-
ритории Дома творчества.  В конце 
июня в рамках реализации проекта 
«Народные инициативы»  здесь будут 
установлены спортивные тренажеры, 
изменится конфигурация площадки, 
рассматривается возможность орга-
низации автомобильной парковки.      

Детский оздоровительный лагерь  
«Лена» встретил депутата отремон-
тированными корпусами,  преобра-
жённым изнутри медицинским пун-
ктом, новыми столовой,  уличными 
туалетами и душевыми кабинами. На 
месте старого клуба построена новая 
сценическая площадка,  территория  
лагеря находится под видеонаблю-
дением.  На ремонт учреждения из 
бюджета области ежегодно выделя-
ется субсидия, в 2021 году она со-
ставила почти 1, 4 миллиона рублей.  

- Отрадно, что в Качуге  удалось 
сохранить детский оздоровительный 
лагерь,   ему  75 лет, но надежность,  
с которой в былые времена строи-
ли, и сейчас дает возможность ор-
ганизовывать  в учреждении смены.  
Сегодня мы научились  в сельской 
местности  реконструировать старые 
объекты, осовременивать их, бла-
гоустраивать.  Лагерь «Лена» – на-
глядный тому пример. Депутаты об-
ластного парламента поддерживают  
правительство Иркутской области в 
инициативе принятия федеральной 
программы, куда бы мы  встроились 
с областной программой, по строи-
тельству реконструкции и капиталь-
ному ремонту существующих в об-
ласти оздоровительных лагерей.  А 
в территориях, где нет учреждений 
детского отдыха, необходимо  воз-
водить  новые, - подчеркнула Ирина 
Синцова. 

Находясь с рабочим визитом в 
Качугском  районе,  Ирина Синцова 
собрала предложения  по улучше-
нию материально-технической базы 
детских оздоровительных  лагерей, 
обсуждалась тема оплаты труда со-
трудников лагеря. Как правило, се-
годня  это МРОТ со всеми коэффи-
циентами. Работники стационарного 
лагеря подняли вопрос  отсутствия  

возможности посещать дом во время 
летней смены, она  длится 21 день. 
Для сельского жителя, у которого 
огород, хозяйство – сложно выпол-
нимое условие труда.  Уже не пер-
вый сезон в нашем районе проблема 
укомплектованности  оздоровитель-
ного лагеря кадрами решается  с по-
мощью привлечения  инициативных 
студентов педотряда «ВАГАНТЫ»,  
которые отлично себя зарекомендо-
вали, их  с нетерпением каждый  год 
ждут качугские дети. 

Несмотря на вновь взлетевшую 
вверх статистику по распростране-
нию коронавирусной инфекции,  в 
Качугском районе принято решение 
с соблюдением всех профилактиче-
ских мер открыть детский оздорови-
тельный лагерь «Лена».  Учреждение 
прошло так называемую приемку, 
планируется   две смены детей ра-
ботающих родителей, а также детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Первый заезд в количе-
стве 90 человек намечен на 27 июня. 
Одно из условий пребывания детей 
в лагере – отсутствие возможности у 
родителей навещать своих чад. Пра-
вила диктует эпидемиологическая 
ситуация.  

В перспективе депутат Законода-
тельного Собрания Ирина Синцо-
ва рекомендовала  представителям 
органов местного самоуправления 
предусмотреть возможность  кру-
глогодичной организации отдыха 
на базе оздоровительного лагеря 
«Лена», организовать  профориента-
ционные смены, к примеру, собрать  
на отдыхе победителей олимпиад или 
школьников, желающих пройти ме-
дицинскую профориентацию, а так-
же обратить внимание на оснащение 
базы лагеря спортплощадками.     

Н. ФЕДОРОВА

«Детские площадки» завершают сезон, 
лагерь «Лена» открывает первую смену 
Качугский район с целью мониторинга оздоровительной летней кампании 
посетила депутат Законодательного Собрания Иркутской области 
Ирина Синцова    

Площадку при Доме творчества Площадку при Доме творчества 
посещает 30 ребятишекпосещает 30 ребятишек
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АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 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, 1.45, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 4.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «На самом деле» 

16+
19.45 «Пусть говорят» 

16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Ев-

ропы по футболу 2020 г. 
Сборная России - сборная 
Дании. Прямой эфир из 
Дании 0+

23.55 «Вечерний Ур-
гант» в Санкт-Петербурге 
16+

0.45 «Познер» 16+

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приго-

вор» 6+
12.00 Москва. Возло-

жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 
80-летия начала Великой 
Отечественной войны 0+

12.30, 0.45 «Время по-
кажет» 16+

15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

16.10, 2.50, 3.05 «Муж-
ское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости 
16+

19.00 80 лет со дня на-
чала Великой Отечествен-
ной войны. Концерт-рек-
вием. Прямая трансляция 
с Поклонной горы 0+

21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Ев-

ропы по футболу 2020 г. 
Сборная Чехии - сборная 
Англии. Прямой эфир из 
Англии 0+

23.55 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге 16+

СРЕДА, 23 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, 1.20, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 3.40 «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 «ПРИЗРАК» 

16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» в Санкт-Петербурге 
16+

0.25 «Звезды кино. Они 
сражались за Родину» 12+

ЧЕТВЕРГ, 24 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, 1.20, 3.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.10, 3.40 «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 «ПРИЗРАК» 

16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» в Санкт-Петербурге 
16+

0.25 К 80-летию Вале-
рия Золотухина. «Я Вас 
любил...» 12+

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 

12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 

16+
10.55, 2.15 «Модный 

приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 

16+
15.15, 3.05 «Давай по-

женимся!» 16+
16.10, 3.45 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 

16+
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Револю-

ция» 12+

23.15 «Вечерний Ургант» 
в Санкт-Петербурге 16+

1.30 «Цой - «Кино» 16+

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
5.05 «Россия от края до 

края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе 

утро. Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К 80-летию ле-

генды фигурного катания. 
«Тамара Москвина. На вес 
золота» 12+

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 6+

14.00 «Остров Крым» 6+
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 «СПАСТИ 
ИЛИ ПОГИБНУТЬ» 16+

1.35 «Дети Третьего 
рейха» 1 ф 16+

2.25 «Модный приго-
вор» 6+

3.15 «Давай поженим-
ся!» 16+

3.55 «Мужское / Жен-
ское» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 ИЮНЯ
5.10, 6.10 Х/ф «СВАДЬ-

БА В МАЛИНОВКЕ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 16+
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+
13.55 «Маргарита Наза-

рова. Женщина в клетке» 
12+

14.55 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» 12+

16.35 «Левчик и Во-
вчик» 16+

19.20 Т/с «ТРИ АК-
КОРДА» 16+

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

да?» Летняя серия игр. Фи-
нал 16+

23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» 
18+

1.10 «Дети Третьего 
рейха» 2 ф 16+

2.00 «Модный приго-
вор» 6+

2.50 «Давай поженим-
ся!» 16+

3.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 ИЮНЯ
5.45 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегод-
ня

9.25, 11.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Место встречи
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» 

16+
00.50 Д/ф «Билет на 

войну» 12+
01.50 Т/с «БЕЛАЯ 

НОЧЬ» 16+

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
5.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. 

РОВНО В 4 ЧАСА» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
9.25, 11.25, 13.30 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.00 Москва. Возло-
жение цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала Ве-
ликой Отечественной во-
йны

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Место встречи
17.35 Х/ф «В АВГУ-

СТЕ 44-ГО» 16+
20.40 Х/ф «БРЕСТ-

СКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
23.35 Квартирник 

НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Х/ф «РУБЕЖ» 12+
3.30 «Кто «прошля-

пил» начало войны» 16+
4.20 Т/с «КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

СРЕДА, 23 ИЮНЯ
5.45 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегод-
ня

9.25, 11.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Место встречи
17.25 ДНК 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 21 ИЮНЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09:35  «Утро России-Иркутск»
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  «Елена Прекрас-

ная».[12+]
17:00  ВЕСТИ.
17:30  «Андрей Малахов. 

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

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Эксперт». [16+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
23:50  Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Украина-Ав-
стрия. Прямая       трансляция 
из Бухареста.

02:00  «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым».[12+]

03:30  «Тайны следствия». [12+]

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ  
05:00  ДЕНЬ ПАМЯТИ 

И СКОРБИ. «Сорокапятка».
[12+]

06:25  «Сталинград». [12+]
08:55  «Война за память». 

Фильм Андрея Кондрашова.[12+]
10:50  «Альфред Розенберг. 

Несостоявшийся колонизатор 
Востока». Фильм Алексея Де-
нисова.[16+]

11:45  «Перевод с немец-
кого». [12+]

16:00  ВЕСТИ.
17:00  Москва. Возложение 

цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у       Кремлёвской сте-
ны в день 80-летия начала Ве-
ликой Отечественной  войны.

17:30  МАМАЕВ КУРГАН. 
КОНЦЕРТ.

19:30  ВЕСТИ.
20:35 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
20:50  «Зоя».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]

СРЕДА, 23 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  «Своя чужая». [16+]
17:00  ВЕСТИ.
17:30  «Андрей Малахов. 

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

шоу[12+]
20:00  ВЕСТИ.
21:05  «Тётя Маша».[12+]
23:00  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
23:50  Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Швеция-Поль-
ша. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

02:00  ВЕСТИ.
02:50  Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Португалия-
Франция. Прямая       транс-
ляция из Будапешта.

ЧЕТВЕРГ, 24 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  «Своя чужая». [16+]
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  «Эксперт». [16+]
23:20  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:20  «Тайны следствия». 

[12+]
04:05  «Женщины на гра-

ни». [16+]

ПЯТНИЦА, 25 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.

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» 
16+

22.20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

00.50 Поздняков 16+
01.00 Х/ф «ОБМЕН» 

16+
4.20 Т/с «КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
5.45 Т/с «ЛЕСНИК» 

16+
7.30 Утро. Самое луч-

шее 16+
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 00.30 Сегод-
ня

9.25, 11.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Место встречи
17.25 ДНК 16+
19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» 

16+
22.20 Х/ф «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
00.50 ЧП. Расследова-

ние 16+
01.20 Мы и наука. На-

ука и мы 12+
2.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕ-

ГО ХОРОШЕГО» 16+
4.15 Т/с «КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ПЯТНИЦА,
 25 ИЮНЯ
5.45 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. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 Место встречи
17.25 ДНК 16+
18.30 Жди меня 12+
20.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 

16+
22.20 Х/ф «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
00.40 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном» 16+
2.35 Квартирный во-

прос 0+
3.30 Т/с «КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
5.50 ЧП. Расследова-

ние 16+
6.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕ-

ГО ХОРОШЕГО» 16+
7.20 Смотр 0+

9.00, 11.00, 17.00 Се-
годня

9.20 Готовим с Алек-
сеем 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+
14.10 НашПотребНад-

зор 16+
15.10 Д/с «Физруки. 

Будущее за настоящим» 
6+

16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели... 

16+
19.00 Д/с «По следу 

монстра» 16+
20.00 «Центральное 

телевидение»
21.00 Ты не поверишь! 

16+
22.15 Секрет на мил-

лион 16+
00.15 «Международная 

пилорама» 16+
1.00 Квартирник НТВ 

у Маргулиса 16+
2.30 Дачный ответ 0+
3.25 Т/с «КАРПОВ. 

СЕЗОН ВТОРОЙ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 ИЮНЯ
5.40 Х/ф «МУХА» 16+
8.00 Центральное те-

левидение 16+
9.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
9.20 У нас выигрыва-

ют! 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»
21.10 Основано на ре-

альных событиях 16+
00.45 Звезды сошлись 

16+
2.10 Т/с «СКЕЛЕТ В 

ШКАФУ» 16+
4.15 Т/с «КАРПОВ. 

СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+
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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  «Своя чужая». [16+]
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+]
22:30  «Куда уходят дож-

ди». [12+]
02:15  «Петрович». [12+]
04:05  «Женщины на гра-

ни». [16+]

СУББОТА, 26 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  «Вместо неё». [16+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21:00  «Красавица и чудо-

вище». [12+]
01:00  «Два Ивана». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 27 ИЮНЯ  
04:15  «Ты будешь моей». [12+]
05:50  «Кружева».  [12+]
08:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

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

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

Телеигра.
11:00 «Большая переделка»
12:00  «Аншлаг и Компа-

ния». [16+]
14:00  «Вместо неё».[16+]
18:00  «Тому, что было - не 

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

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:30  «Ты будешь моей». [12+]
03:10  «Кружева». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва мо-

скворецкая.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Другие Романовы». «На-

следник».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Великие строения древно-

сти». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Самый медленный поезд». 

Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Сюжет. «Белое солнце пу-

стыни». Авторская программа  Бориса 
Бермана и Ильдара Жандарева. 

13:05  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 
Поленов. «Московский дворик».

13:10  80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУХИНА. 
ОСТРОВА.

13:50  «Бумбараш». Х/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «1918. Бегство из России». Д/ф
17:00  «Война Павла Луспекаева». 

Рассказывает Анатолий Белый.
17:15  «Возвращение Будулая». Х/ф
18:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Клод 

Моне.
18:45  К.Бодров. Реквием на сти-

хи Р.Рождественского. Сергей Гармаш,       
Юрий Башмет и Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр.

19:35  «Великие строения древно-
сти». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Свинарка и пастух». Друга 

я никогда не забуду». Д/ф
21:45 «Спокойной ночи, малыши!»
22:00  «Николай Лебедев. Война 

без грима». Д/ф 
22:45  «Самый медленный поезд». 

Х/ф 
00:00  «Ростов-на-Дону. Особняки 

Парамоновых». Д/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с 
01:55  «Сюжет. «Белое солнце пу-

стыни». Авторская программа Бориса 
Бермана и Ильдара Жандарева. 1995.

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва во-

енная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Война Зиновия Гердта». 

Рассказывает Евгений Ткачук.
08:25  «Великие строения древно-

сти». Д/ф
09:20  «Судьба человека». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Воспоминания Людмилы 

Павличенко, снайпера, Героя Совет-
ского Союза». 1973.

13:00  «Война Иннокентия Смок-
туновского». Рассказывает Алексей      
Кравченко.

13:25  «Шахерезада». Т/с
14:35  «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?». Д/ф 
15:15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
16:35  «Музыка мира и войны». 

Д/с 
17:15  «Возвращение Будулая». 

Х/ф 
18:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван 

Дейк.
18:45  ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

МУЗЫКИ. С.Рахманинов. «Колокола». 
19:35  «Великие строения древно-

сти». Д/ф
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Отец солдата». Как ты вы-

рос, сынок мой». Д/ф
21:45  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
22:00  «Евгений Куропатков. Мо-

нолог о времени и о себе». Д/ф
22:50  «Судьба человека». Х/ф 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с
01:55  «Воспоминания Людмилы 

Павличенко, снайпера, Героя Совет-
ского Союза». 1973.

СРЕДА, 23 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва дере-

венская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Великие строения древно-

сти». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Верность». Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10 «Кот и клоун. Юрий Куклачев»
13:05 «Война Элины Быстрицкой». 

Рассказывает Надежда Михалкова
13:25  «Шахерезада». Т/с
14:25  ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. «Гончарный круг».
14:35  «Николай Лебедев. Война 

без грима». Документальный фильм. 
15:15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  «Владимир Жаботинский 

«Самсон Назорей» в программе «Би-
блейский  сюжет».

16:35  «Музыка мира и войны». Д/с
17:15  «Возвращение Будулая». Х/ф 
18:25  Большой мемориальный 

концерт, посвященный 80-летию на-
чала Великой Отечественной войны. 
«Тот самый длинный день в году».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Летят журавли». Журавли-

ки-кораблики летят под небесами». Д/ф
21:45  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
22:00  «Повесть о московском 

ополчении. Писательская рота». Д/ф
22:45  «Верность». Х/ф 
00:10  «Первые в мире». Д/с
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с
01:55  «Кот и клоун. Юрий Ку-

клачев». 

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва вос-

точная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Великие строения древно-

сти». Д/ф 
09:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
09:35  «Парень из нашего города». 

Х/ф 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Не допев куплета. Памяти 

Игоря Талькова». 1992.
13:25  «Шахерезада». Т/с
14:25  «Евгений Куропатков. Мо-

нолог о времени и о себе». Д/ф
15:20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-

СИЯ! Ведущий Пьер-Кристиан Броше.       
«Нижегородские красавицы». 

16:35  «Музыка мира и войны». Д/с
17:15  «Возвращение Будулая». Х/ф
18:25  Д.Шостакович. Концерт для 

скрипки с оркестром №2. Симфония 
№6.

19:35  «Великие строения древно-
сти». Д/ф

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Офицеры». Есть такая про-

фессия, взводный». Д/ф
21:45  «Спокойной ночи, малы-

ши!».
22:00  «Чистая победа. Подвиг раз-

ведчиков». Авторский фильм Валерия       
Тимощенко. 

22:45  «Подвиг разведчика». Х/ф
00:15  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван 

Дейк.
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «Шахерезада». Т/с
02:00  «Не допев куплета. Памяти 

Игоря Талькова». 1992.

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва Саввы 

Морозова.
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  «Девочка из города». Х/ф
10:45  ДОРОГИ СТАРЫХ МА-

СТЕРОВ. «Береста-берёста».
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Джульбарс». Х/ф
12:45  «Феномен Кулибина». Д/ф
13:25  «Шахерезада». Т/с
14:35  «Повесть о московском 

ополчении. Писательская рота». Д/ф
15:15  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-

БОР.
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Зеленоградский район 
16:30  «Энигма. Криста Людвиг».
17:10  «Девочка из города». Х/ф
18:25  ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ 

МУЗЫКИ. Г.Свиридов. Хоровые про-
изведения.

19:45  «Царская ложа».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Смехоностальгия».
21:15  ИСКАТЕЛИ. «Клады озера 

Кабан».
22:00  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Валентин 

Смирнитский.
22:55  «Сережа». Х/ф
00:15  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:35  «Филофобия». Х/ф (18+)
02:50  ИСКАТЕЛИ. «Клады озера 

Кабан».

СУББОТА, 26 ИЮНЯ  
07:30  «Владимир Жаботинский 

«Самсон Назорей» в программе «Би-
блейский   сюжет».

08:05  «Лесная хроника». «Канику-
лы Бонифация». Мультфильмы.

08:35  «Взятка. Из блокнота жур-
налиста В.Цветкова». Х/ф

11:00  «Передвижники. Григорий 
Мясоедов». 

11:30  «Подвиг разведчика». Х/ф. 
13:00  «Чистая победа. Подвиг раз-

ведчиков». Авторский фильм Валерия       
Тимощенко. 

13:50  «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. 

14:15  «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле». Д/ф 

15:05  «Сережа». Х/ф 
16:25  Хор Сретенского монасты-

ря. Популярные песни XX века.
17:30  «Юсуповский дворец: анфи-

ладами страстей». Д/ф
18:20  «Экипаж». Запас прочно-

сти». Д/ф
19:00  «Неразгаданные тайны гри-

бов». Д/ф 
19:55  «Служили два товарища». 

Х/ф 
21:30  «...И сердце тает». Концерт 

Екатерины Гусевой в Государственном       
Кремлевском дворце.

22:55  «В другой стране». Х/ф
00:20  КЛУБ ШАБОЛОВКА 37.
01:30  «Огонь из преисподней». 

Х/ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ  
07:30  «Тайна третьей планеты». 

Мультфильм.
08:25  «Осенняя история». Х/ф
10:55  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11:25  «Служили два товарища». 

Х/ф 
13:00  «Олег Янковский. Полеты 

наяву». Д/ф 
13:45  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Зеленоградский район 
14:15  «Малыши в дикой природе: 

первый год на земле». Д/ф 
15:05  «Другие Романовы». «Закат 

династии». 
15:35  «Огонь из преисподней». 

Х/ф
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:15  «Рассекреченная история». 

Д/с
18:45  «В тени больших деревьев». 

Д/ф
19:35  «Романтика романса».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Кин-дза-дза!». Х/ф 
23:20  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. «Тоска». 
Дирижер Риккардо Шайи. Ла Скала. 

01:50  «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле». Д/ф 
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В Иркутске открыли первый  
в России онлайн-музей, необыч-
ная  экспозиция которого по-
священа знаменитому комедио-
графу, нашему земляку Леониду 
Гайдаю. 

- Онлайн музеем занимает-
ся общественная организация 
«Гайдай центр», созданная в 2012 
году иркутскими кинематогра-
фистами. Его создание напрямую 
связано с приездом в Иркутск 
дочери Леонида Иовича — Ок-
саны Леонидовны, рассказавшей 
потрясающие истории из жизни 
знаменитого отца. Например, 
Леонид Иович, принимая дома 
гостей, говорил, что научил свою 
собаку читать и она приносит ту 
газету, которую просишь, — со-
общил журналистам продюсер 
проекта Юрий Яшников. — Пока 
изумлённые гости недоверчиво 
открывали рты, хозяин приказы-
вал псу нести с газетной полки 
«Правду», потом «Известия», и 
так далее. Секрет дрессировки 
оказался прост: пёс приносил га-
зету, лежавшую в стопке сверху, 
а Леонид Иович просто запоми-
нал, в каком порядке они лежат.

Гайдай — уникальная фигура 
в отечественном кинематографе, 
но при жизни он фактически не 
давал интервью журналистам — 

в отличие, например, от Эльдара 
Рязанова. Удивительно: комедио-
графа называли человеком, кото-
рый не смеётся. Во время одного 
из последних интервью — в 1992 
году, он напрямую заявил корре-
спонденту: «Не понимаю, зачем 
мы с вами встретились! Мы си-
дим, общаемся, но интересно ли 
это зрителю? Передача называет-
ся «Встреча по вашей просьбе»? 
А кто вас просил? Если зрители, 
то мы должны так построить бе-
седу, чтобы им было интересно, 
а не нам с вами...»

Уникальность онлайн музея, 
по мнению продюсера проекта 
Юрия Яшникова, в том, что за-
глянуть в него, в отличие от фи-
зического музея, могут не только 
иркутяне, а и жители всей Рос-
сии, и мы уже видим большой 
интерес к нему.

- Это игра простая и лёгкая, 
— говорит куратор проекта Окса-
на Цепилова, — через неё любой 
может познакомиться с тем, как 
жили Гайдаи, насколько инте-
ресна была эта семья.

КОМАНДИРОВКА В КАЧУГ
Путь Леонида Иовича в боль-

шое кино был отнюдь непростым. 
Первые сюжеты и даже фильмы 
далеки от тех, что сегодня, в пер-

вую очередь, напрямую связыва-
ются с именем режиссёра. 

В июле 1951 года студент 
первого курса режиссёрского фа-
культета ВГИКа Леонид Гайдай 
и его однокурсник Юрий Моска-
ленко поехали на первую прак-
тику в Иркутск. Леонида Гайдая 
оформили ассистентом режиссё-
ра Восточно-Сибирской студии 
кинохроники, Москаленко – по-
мощником оператора. Пропуск 
на студию на фамилию Гайдай 
выписали с ошибкой. «Выписан 
Гайдаю Леониду Ивановичу (пе-
речеркнуто, Ивоовичу)».

Пилотным заданием будуще-
го кинематографиста стала по-
ездка в районный центр Качуг. 
Студентам-практикантам объяс-
нили, что посёлок расположен 
в 250 километрах от областного 
центра, до этого никто из них  
там не был. 

Героям короткометражной до-
кументалки стал обыкновенный 
водила Николай Андриянович 
Попов из предприятия «Верхлен-
странс», пробег его газика на тот 
момент составлял 143 тысячи ки-
лометров. 

Вернувшись из командиров-
ки, практиканты сдали черновую 
работу на монтаж, и тут же уеха-
ли на Байкал снимать рыбаков. 

Свой путь в кинематограф 
Героем первого короткометражного сюжета студента-практиканта 
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это интересно.

Вернувшись, узнали, что сю-
жет про передового водителя на-
звали просто «Шофёр - стоты-
сячник».

ГАЙДАЙ ОТКАЗАЛ ДАЖЕ 
БУДУЩЕМУ ПРЕЗИДЕНТУ 
США
Раскритикованная отече-

ственными режиссёрами ко-
роткометражка «Пёс Барбос и 
необычный кросс» была номи-

нирована в 1961 году на Золотую 
пальмовую ветвь Каннского ки-
нофестиваля. 

Снимая «Операцию «Ы», Гай-
дай не принял работу композито-
ра Никиты Богословского, а заме-
нивший его Александр Зацепин 
использовал в мелодии для экс-
центричной комедии свистульки 
и охотничьи манки. Работая над 
«Кавказской пленницей», Леонид 
Иович поставил перед компози-

Леонид Гайдай начинал в Качуге
тором сложнейшую задачу — на-
писать песню, которую потом 
будет петь вся страна. Мелодии, 
в том числе будущий хит «Где то 
на белом свете», Леониду Иови-
чу не понравились, и он намере-
вался пригласить Бабаджаняна. 
Зацепин собирался уволиться, 
но в дело вмешался глава «Мос-
фильма» Иван Пырьев, он отпра-
вил Зацепина и поэта Дербенёва 
в Алушту, где уже шли съёмки. 
Гайдай, несмотря на мнение Пы-
рьева, настаивал на своём. Убеди-
ли его в итоге соавторы «Пленни-
цы» — Морис Слободской и Яков 
Костюковский.

Некоторые эпизоды своего 
последнего фильма «На Дериба-
совской — хорошая погода, или 
На Брайтон Бич опять идут дож-
ди» Гайдай снимал в Атлантик-
Сити, в казино «Тадж Махал», 
принадлежащем Дональду Трам-
пу, недавно покинувшему пост 
президента США. Трамп разре-
шил снимать бесплатно в кази-
но три дня, попросив при этом 
через помощника небольшой 
эпизод в комедии. Когда с этой 
просьбой обратились к Гайдаю, 
тот невозмутимо ответил: «Слу-
шайте, а кто это такой вообще?». 

Василий ПЕТРОВ

стал водитель «Верхленстранса» Николай Попов 
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«1 июня я ехал из Иркутска в 
Качуг на рейсовой маршрутке такси 
«Лидер» в 14.00 из Иркутска. Води-
тель К.  посадил трех пьяных пасса-
жиров. На возражения пассажиров, 
чтобы не пускать в маршрутку пья-
ных, посмеивался, тем самым под-
верг всех моральному стрессу. 

Считаю, что водитель в этой по-
ездке «чихал» на  пассажиров, по 
требованию пьяных останавливался 
якобы для похода в туалет. Пьяные 
пассажиры  матерились. Все осталь-
ные смотрели на это безобразие и 
слушали. В Баяндае вся маршрутка 
ждала пьяных пассажиров, но води-
тель на просьбы ехать ответил отка-
зом и стоял, ждал, пока эти пьяные 
накурятся. А с Баяндая до Манзур-
ки в салоне маршрутки  началась 
драка. Все пассажиры начали защи-
щаться руками. На просьбы остано-
вить маршрутку водитель не реаги-
ровал,  демонстративно продолжал 
движение. Даже когда в Манзурке 
остановились, пьяных пассажиров 
женщины самостоятельно выта-
скивали из авто, а водитель стоял, 
смотрел и смеялся. А если бы у за-
теявших драку оказалось холодное 
оружие? И почему другие пасса-
жиры должны принимать участие 
в драке? Ведь «кулаки летали» с 
Баяндая до Манзурки. Получается, 

водитель вообще ни за что не отве-
чает, за безопасность пассажиров, 
видимо, тоже? 

Благо, что в этой поездке ни-
кого из адекватных пассажиров на 
фоне нервного напряжения не хва-
тил сердечный приступ. По приез-
ду в Качуг я сообщил руководству 
такси «Лидер» о произошедшем, в 
частной беседе поставил в извест-
ность УВД, участкового не было на 
месте. Считаю, таким водителям не 
стоит работать в сфере пассажиро-
перевозок.  

А.П. МАКСИМОВ»

За комментариями по поводу 
случившегося по дороге «Иркутск 
- Качуг» редакция обратилась к ру-
ководителю такси «Лидер» Андрею 
Сокольникову. Предприниматель 
пояснил, что в курсе описанной 
ситуации. Точку зрения обративше-
гося в редакцию пассажира полно-
стью не разделяет. Со слов водителя 
рейса, пассажиры, о которых идет в 
обращении речь, в маршрутку сели 
трезвыми. Предположительно в до-
роге налили в сок алкоголь и таким 
образом опьянели. За время следо-
вания маршрутки от подписавше-
гося под обращением не поступило 
ни одного замечания в адрес не-
трезвых пассажиров и в адрес во-

письмо в редакцию.
«Кулаки летали»
Почему из-за неадекватных действий нетрезвых пассажиров маршруток 
страдают законопослушные граждане?  

дителя в том числе. Претензии по 
неизвестной причине появились 
только по приезду маршрутки. 

- Водителю в дороге плохо вид-
но, что происходит на задних рядах 
маршрутки, однако, он делал заме-
чания пассажирам. Описываемый 
конфликт, со слов водителя, не был 
столь масштабным, был быстро ис-
черпан. Водитель в дороге несет от-
ветственность за всех пассажиров. 
Не  трудно представить, какое надо 
иметь терпение, но высадить людей 
на трассе проще всего, а кто будет 
отвечать, если с ними что-нибудь 
случится? Оснований не доверять 
словам долгое время работающему 
в пассажироперевозках водителю у 
меня нет,  - пояснил руководитель 
такси «Лидер» Андрей Сокольни-
ков.

От редакции: Со своей стороны, 
редакция газеты «Ленская правда» 
просит читателей с подобными 
частными случаями обращаться в 
первую очередь в компетентные ор-
ганы, где работают профессионалы 
следствия. Журналист в своей ра-
боте обязан предоставить возмож-
ность озвучить точку зрения обеим 
сторонам конфликта и сохранять 
нейтралитет, «быть над схваткой».                 

твои люди, Приленье.

Девятый класс для нас остается 
в прошлом. Радостно и волнитель-
но одновременно. К этому важному 
рубежу мы пришли вместе с нашим 
классным руководителем Ингой 
Валерьевной Зуевой!

Сегодня мы обращаемся к вам, 
Инга Валерьевна! Нам хотелось бы 
вложить в каждое слово всю ту лю-
бовь и признание, которыми на-
полнены наши сердца от общения с 
вами! В вашем лице мы обрели на-
стоящего друга и родного человека. 

Мы очень ценим ваше стремление 
поддержать нас. Это вы научили 
нас не опускать руки, когда что-
то не получается. Это вы научили 
нас дружить и стоять горой друг за 
друга. Это вы помогли понять, чего 
каждый из нас хочет добиться в 
жизни. 

Спасибо вам, наш самый луч-
ший классный руководитель!

С благодарностью 
ученики 9 «Б» класса

Учителю с благодарностью
Родным человеком стала для девятиклассников 
школы №1 классный руководитель  Инга Зуева 
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В первый день лета отмечается 
международный праздник – День за-
щиты детей. Это не только весёлый 
и радостный праздник для детей, но 
ещё также   напоминание родителям 
о том, что наши дети нуждаются в 
любви и постоянной заботе и защите.

Радостно, звонко, тепло и красоч-
но прошёл  главный праздник дет-
ства – День защиты детей на летней 
оздоровительной площадке, которая 
традиционно работает в Ангинской 
школе. Было приятно видеть радост-
ные детские лица и слышать весё-
лый детский смех. Сказочные герои, 
роли которых исполняли работники 
Ангинского КИЦ, несмотря на до-
ждливую погоду,  постарались в этот 
день создать праздничную атмосферу 
и порадовать детей  весёлыми игра-

ми, эстафетами, плясками, сказкой 
«Репка» на новый  лад, чтобы этот 
праздник надолго запомнился детям. 
Радостные детские лица и  весёлый 
детский смех – лучшая награда для 
взрослых. 

 
В этот день отряды  не остались 

без сладкого сюрприза и унесли с со-

бой частичку нашего тепла и заботы. 
Ведь именно поиск сюрприза стал 
первостепенной задачей праздни-
ка. Все вместе мы совершали путе-
шествие по сказочным островам на 
летучем корабле, выполняя различ-
ные задания. На каждом из остро-
вов ребят встречали с заданиями 
Спортсмен, Сказочница, Баба-Яга и 
Пират, а каждый полет с острова на 
остров сопровождался концертными 
номерами, которые приготовили ре-
бята 1 и 3 классов. Дети с азартом 
играли, выполняли задания и никак 
не хотели заканчивать праздник, 
прося поиграть ещё и ещё. 

Н.В. ПОПОВА,
библиотекарь Ангинской 

сельской библиотеки 
им. А.П. Щапова 

лето-2021.
Унесли домой сюрпризы
На летней оздоровительной площадке в Анге проводят 
тематические праздники 

19 июня свой юбилейный день 
рождения отмечает удивительный и 
разносторонний человек, Педагог с 
большой буквы, талантливый руко-
водитель и управленец, обаятельная 
женщина, заботливая жена, мать, ба-
бушка Наталия Павловна Кузьминич. 

Юбилей – важное событие в 
жизни каждого человека. Праздник 
мудрости, богатейшего жизненного 
опыта.  «Учитель учителей» – имен-
но так называли Н.П. Кузьминич не 
только педагоги нашей школы, но и 
учителя района. И это неслучайно: 
под её руководством в Харбатовской 
школе сложилась устойчивая систе-
ма методической работы с педаго-
гическими кадрами, система повы-
шения педагогического мастерства, 
появились новые школьные тради-
ции. В каждом она отмечала сильные 
стороны, начинающих  коллег кро-
потливо и тактично учила тонкостям 
методического мастерства. За сове-
том к ней шли и опытные, и моло-
дые, и для всех у  Наталии Павловны 
находилось доброе слово. Её отлича-
ют широкая эрудиция, простота и 
интеллигентность, скромность и це-
леустремлённость, требовательность 
и чуткость. 

Прекрасные организаторские спо-
собности, знание психологии людей 
помогали  увлечь педагогический 
коллектив общим делом. Наталия 
Павловна не боялась внедрять новое 
в учебно-воспитательный процесс, 
поэтому школа успешно осваивала 

новые  технологии. При этом учитель 
старалась, чтобы лучшие традиции 
школы обязательно сохранялись.

Наталия Павловна имеет звание 
«Отличник народного просвещения», 
награждена многочисленными грамо-
тами, но самой главной ее наградой 
являются достижения выпускников 
школы, добрые слова родителей уча-
щихся и благодарность педагогов, 
всех тех, кто с ней работал.

Уважаемая Наталия Павловна,
С юбилеем мы вас поздравляем
И хотим вам сказать от души:
Ценим, любим и все уважаем.
И, конечно, добавить спешим:
Быть здоровой, веселой,
прелестной,
Никогда-никогда не грустить,
семь десятков ведь возраст 
чудесный -
Для себя, наконец-то, пожить!
Больше смеха, добра, позитива,
Неба чистого, солнца, тепла,
Долгих лет вам 
и жизни счастливой!
Улыбайтесь! Вас красят года!

Педагогический коллектив 
Харбатовской школы

твои люди, Приленье.
Эрудит всегда прост в общении 
Педагог Харбатовской школы Наталия Кузьминич на пороге 
жизненного юбилея
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вниманию 
читателей

.
Заканчивается подписная 

кампания на 2 полугодие 2021 
года. Подписывайтесь на рай-
онную газету «Ленская правда». 
Стоимость подписки 596 руб. 
10 коп. За эти деньги вы полу-
чите 25 еженедельных номеров 
газеты с доставкой в почтовый 
ящик. Подписаться на газету 
всегда выгоднее, чем покупать в 
розницу. 

Напоминаем также, что те-
перь оформить подписку на 
печатную версию газеты «Лен-
ская правда» можно не только 
на почте или у почтальона, но 
и не выходя из дома. На глав-
ной странице сайта: podpiska.
pochta.ru  введите индекс на-
шего издания П6812 или фразу 
Ленская правда, выполните ряд 
действий.  

«Ленская правда»   
всегда с вами!

объявление.

22 мая 2021 года на 85-м году 
ушла из жизни Козлова Капи-
талина Михайловна, ветеран 
педагогического труда, учитель 
начальных классов Шеинской 
начальной школы.

Капиталина Михайловна ро-
дилась 13 сентября 1936 года в 
деревне Белоусово Качугского 
района Иркутской области.

В 1952 году поступила в педа-
гогическое училище поселка Ка-
чуг на специальность «учитель 
начальных классов». 

Окончив учебное заведение, 
молодой педагог по распределе-
нию приехала работать учителем 
начальных классов в д. Шеина 
Качугского района.

Сорок четыре года своей жиз-
ни Капиталина Михайловна по-
святила воспитанию подрастаю-
щего поколения. В её трудовой 
книжке всего две записи: о при-
ёме на работу и об увольнении 
в связи с уходом на пенсию по 
возрасту.

Большой опыт, отличное зна-
ние учащихся позволяли учи-
телю добиваться прочного ус-
воения учебного материала. Её 
выпускники начальной школы 
всегда были хорошо подготов-
лены, успешно осваивали про-
грамму второй ступени средней 
школы.

В работе кустового методи-
ческого объединения принима-
ла самое активное участие. Она 
выступала с сообщениями, до-
кладами не только в школе, но и 
на районном методическом объ-
единении.

Как классный руководитель, 
Капиталина Михайловна умела 
увлечь ребят интересными дела-
ми, много работала по созданию 
единого, дружного коллектива, 
ответственного отношения к 
учёбе.

Не только ученики, но и их 
родители навсегда останутся 
благодарными Капиталине Ми-
хайловне за внимание, сердеч-
ность, любовь к людям, самоот-
верженное отношение к работе, 
помощь в воспитании детей. 
Всегда спокойно, доброжела-
тельно, охотно помогала она со-
ветом и делом молодым специ-
алистам и опытным коллегам, 
щедро делилась секретами педа-
гогического мастерства.

На селе она пользовалась ав-
торитетом. Вела общественную 
работу в школьном совете вете-
ранов. В течение пяти созывов, 
с 1975 по 1988 год, избиралась 
депутатом сельского совета.

За свой добросовестный труд 
педагог была награждена почет-
ными грамотами РОНО, ОБЛО-
НО, а также почетной грамотой 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

Учителя не умирают.
Их Души продолжают жить!
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить.
А если свет вот-вот погаснет,
И, кажется, не уберечь,
Учеников зажгутся свечи
От той, одной… Десятки свеч!

Коллектив Бутаковской школы

Козлова 
Капиталина 
Михайловна

На 86-ом году, после про-
должительной тяжелой болезни, 
ушла из жизни Шелковникова 
Валентина Спиридоновна, быв-
ший начальник ОРСа Качугской 
судоверфи. У коллектива, кото-
рым она руководила, остались 
добрые воспоминания. 

Выражаю искренние соболез-
нования родственникам и тем, 
кто с ней работал и дружил.

Л.Н. ОКУНЬ
*   *   *

Выражаем искреннюю благо-
дарность  за оказанную мораль-
ную поддержку и материальную  
помощь в проведении похорон 
нашей горячо любимой жены, 
мамы, бабушки, прабабушки 
Корняковой Валентины Ефи-
мовны родным, близким, дру-
зьям, соседям, коллективам ОГ-
БУЗ «Качугская РБ», Качугского 
филиала АО «Дорожная служба 
Иркутской области», кафе «Им-
перия», ритуальной службы «Бе-
реза» и всем, кто был рядом с 
нами  в трудную минуту. 

Низкий поклон от всей нашей се-
мьи. Здоровья вам и вашим близким.

Родные

Дорогие ребята и родители!

Летом начинается время 
приключений и новых друзей. 
Приглашаем всех мальчишек и 
девчонок на площадку за хо-
рошим настроением и новыми 
знаниями! 

Вас ждут: мастер-классы; 
спортивные часы: просмотры 
фильмов, краеведческие часы; 
дни эрудитов; познавательные 
программы; игры и развлечения. 

Наша площадка работает с 
понедельника по пятницу с 1 по 
30 июля по адресу: п. Качуг, ул. 
Каландарашвили, 37, ул. Калан-
дарашвили, 18 с 9:00 до 12:00 ч. 

Заявки принимаются в Цен-
тральной библиотеке и по теле-
фону: 31-2-50 до 28 июня.

Обращаем внимание, что у 
каждого ребенка должен быть 
головной убор и бутылочка 
воды.

Приходи сам и приводи дру-
зей!

#ЛетоСКлубомИБиблиотекой



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

ре
кл

ам
а

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

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

РЕАЛИЗУЕМ пиленый 
горбыль. Доставка по дерев-
ням. Телефон: 89086441221

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-
МАТЕРИАЛЫ» ПЕРЕЕХАЛ, 
теперь мы находимся по но-
вому адресу: ул. Красноар-
мейская, 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, лакокрасочная 
продукция. Также принимаем 
заявки на теплицы из сотового 
поликарбоната. Доставка бес-
платно. Кран-борт, 4 тонны. 

Заявки принимаем по тел.: 
89041392505, 89087748191.

реклама

ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн, авто-
вышки - 12 м. Перевозка а/м 
АВТОЭВАКУАТОРОМ. 

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

и из Иркутска и по об-
ласти.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914. ре

кл
ам

а

КУПЛЮ любое авто и япон-
ские грузовики в любом состоя-
нии. Самовывоз. Расчёт на месте. 

Тел.: 89645403306.
*   *   *

КУПИМ тракторную телегу 
для МТЗ 80-82, модель 2 ПТС4 с 
документами. 

Тел.: 89526208538.
*   *   *

В соответствии со ст. 13.1 
Федерального закона № 101 – 
ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый 
инженер: Куранова Елена Ни-
колаевна, квалификационный 
аттестат № 38-14-667, телефон: 
89501188595, почтовый адрес: 
6664001, г. Иркутск, ул. Рабоче-
го штаба, д. 3/1, адрес электрон-
ной почты: elenkuranova@inbox.
ru, извещает о необходимости 
согласования проекта межева-
ния земельных участков, выде-
ляемых в счет долей в праве об-
щей собственности на земельный 
участок с кадастровым номером: 
38:08:000000:37, расположенный: 
Иркутская область, Качугский 
район. 

Заказчик работ: Павлова Раи-
са Васильевна, почтовый адрес: 
Иркутская область, Качугский 
район, с. Бутаково, ул. Моло-
дёжная, дом 11, кв. 2, телефон: 
89086573665.

Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 
3/1,  понедельник – пятница с 
9:00 до 17:00.

Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ 
образуемых земельных участков 
направлять в течение тридцати 
дней со дня опубликования  из-
вещения по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего штаба, д. 3/1.
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Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского город-
ского поселения, правление 
общественной организации 
«Дети войны» сердечно по-
здравляют ТЕРПУГОВУ  Ан-
тониду Ильиничну из д. Шиш-
кина, ЧЕРКАСОВУ Галину 
Васильевну из Анги,  ЗУЕВУ 
Галину Александровну из д. 
Краснояр, ЗУЕВА Александра 
Дмитриевича из Исети, ГАВ-
РИЛОВА Сергея Владимирови-
ча из д. Тимирязева, ОЩЕП-
КОВА Ивана Афанасьевича, 
КУЗЬМИНИЧ Наталью Пав-
ловну из Харбатово, ЖИТОВУ 
Людмилу Владимировну из д. 
Шеметова, КИСТЕНЕВУ Ири-
ну Петровну, ЛИТВИНОВУ 
Клавдию Ивановну из Качуга,  
ЩАПОВА Сергея Васильевича 

из Бутаково с юбилеем, КУРБА-
ТОВУ Эльвиру Александровну, 
КОШКИНУ Полинарию Иванов-
ну из Качуга с  днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *

Поздравляем с Днем медицин-
ского работника наших уважае-
мых пенсионеров, ветеранов труда, 
всех, кто трудился в Аптеке №11. 

Этот замечательный, дружный 
коллектив, который и на пенсии 
остается таким же. В трудную 
минуту поддерживает друг друга, 
а в радостные моменты  старает-
ся собраться с наилучшими по-
желаниями всего доброго.

Желаем вам оставаться опти-
мистами, чтобы у вас и ваших 
детей, внуков и правнуков все 
было замечательно. Активного 
вам долголетия.

Совет ветеранов Аптеки №11
*   *   *

Дорогая наша мамочка, са-
мая прекрасная в мире бабушка 
и прабабушка Клавдия Иванов-
на ЛИТВИНОВА! Поздравляем 
тебя с 80-летним юбилеем! 

Пусть жизнь твоя считает 
счастливые и светлые дни, спо-
койные и мирные ночи, желаем 
тебе оставаться такой же забот-
ливой, милой, доброй, красивой, 
самой любимой и замечательной. 
Пусть в доме твоём всегда будет 
тепло и уютно, пусть в сердце жи-
вут любовь и радость, пусть будет 
прекрасным настроение и креп-
ким здоровье, пусть в твоей жизни 
никогда не будет печали, а радость 
всегда будет твоим спутником! 
Будь всегда любима и хранима 
судьбой, пусть все, о чем ты меч-
таешь, непременно сбудется!

С любовью, твои родные

*   *   *

Поздравляем дорогую ДА-
НИЛЕНКО Наталью Анато-
льевну с юбилеем.

Восхищаюсь тобой неустан-
но и ценю каждый прожи-
тый миг! Каждый вздох в мое 
сердце проник долгожданный. 
Оставайся собой, не меняй-
ся, стать счастливее в жизни 
спеши, чаще смейся, мечтай, 
удивляйся, сохрани совершен-
ство души. С юбилеем!

Алексей, Руслан, 
Виктор

*   *   *

Уважаемая Наталия Пав-
ловна КУЗЬМИНИЧ, с юбиле-
ем поздравляем!

И хотим от души пожелать, 
чтобы солнце, луна и звезда в 
мирном небе могли вам сиять. 
Любовь, уважение, признание 
заслужены честным трудом. О 
долге вы помните прежде, о 
личных удобствах потом. Вас 
знают как лучшего, верно-
го друга, готового на помощь 
прийти, готового жертвовать 
многим, чтоб только беду от-
вести, любимой и любящей 
мамой, нежной и верной же-
ной, в вечных заботах, трево-
гах - никто вас не знает иной. 
С присущим одной вам упор-
ством решали большие дела, за 
смелость, за ваше терпение по-
чет вам, и честь, и хвала.

С глубоким уважением 
к вам друзья: 

Н.В. и О.П. Вечеренко, 
Т.И. Грищук, 

 Г.Б. Баторова,  
К.И. Матвеев, 

В.Б. и М.А. Имигеновы 


