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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Качугского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Ваша профессия нужная, трудная, не всегда благодарная и часто опасная. Защищать граждан и 
дарить им чувство безопасности - это ответственный выбор. Спасибо вам за этот нелегкий труд.

Мэр муниципального района Т.С. КИРИЛЛОВА, 
Председатель Думы муниципального района А.В. САИДОВ

. 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем сотруд-

ника органов внутренних дел Российской 
Федерации.

Это праздник всех тех, кто посвятил 
жизнь служению народу, закону, Отече-
ству.

Профессия полицейского - одна из са-
мых важных и нужных. Требования к ней 
никогда не зависели от времени. Высокая 
ответственность, честность и мужество - 
вот качества, которыми должен обладать 
и обладает каждый из вас.

Я искренне благодарен всем вам за 
службу, терпение и внимание к людям, 
полную самоотдачу, мужество, решитель-
ность и твердость характера.

Сердечно поздравляю и наших замеча-
тельных женщин, связавших свою жизнь 
со службой в полиции. Несмотря на всю 
сложность своей работы, вы выполняете 
служебный долг наравне с мужчинами, и 
продолжаете оставаться настоящими жен-
щинами - хранительницами домашнего 
очага.

Желаю всем вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, неис-
сякаемой энергии и успехов в работе.

Несмотря на любые перемены, наша 
служба была, есть и будет и опасной, и 
одной из самых востребованных в об-
ществе. 

С праздником, уважаемые коллеги!

В. КРАСНОВ,
начальник МО МВД России 

«Качугский»
На фото из архива редакции: разнообразны рабочие 

будни сотрудников межрайонного отдела полиции, но 
во главе всегда - закон и порядок

С Днем сотрудника органов внутренних дел РФ 
поздравляем  замечательных людей, которые стоят 
на страже правопорядка, следят за неукоснительным 
соблюдением закона и справедливости, охраняют по-
кой  граждан и являются грозой для преступников. 

Желаем вам спокойных трудовых будней, никог-
да не терять моральных и физических сил, в любой 
сложной ситуации сохранять хладнокровие, само-
обладание. Удачи во всех направлениях, благополу-
чия, достатка и хорошего настроения  вам и вашим 
семьям.

 Глава Качугского городского поселения  
А.В. ВОЛОЖАНИНОВ,

председатель Думы Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА
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Общественная приемная депутата 
Государственной думы Михаила Ща-
пова – один из действенных каналов 
связи с народным избранником. За 
несколько лет работы приемной кон-
сультационная, юридическая и даже 
в некоторых случаях материальная 
помощь оказана многим жителям об-
ласти. Мало кому известно, но кор-
нями Михаил Викторович, депутат 
Госдумы от КПРФ, из нашего Качуг-
ского района, всегда отзывается на 
призывы земляков и часто посещает 
родовые места. В конце октября ка-
чугцы вместе с депутатом открывали 
мемориальные доски памяти участ-
ников Великой Отечественной войны 
на здании центральной почты и вели 
конструктивный диалог о проблемах 
сибирской глубинки. Встреча с акти-
вом районного совета ветеранов войны 
и труда состоялась в администрации 
Качуга. Глава городского поселения 
Алексей Воложанинов и главный врач 
районной больницы, депутат поселко-
вой думы, Александр Федосеев также 
воспользовались возможностью задать 
свои насущные вопросы. 

Перевод Качугского городско-
го поселения в статус села – тема, 
которую в последние годы  неодно-
кратно поднимает общественность. 
В случае смены статуса поселка, у 
жителей Качуга будет ряд преиму-
ществ, работники образования смо-
гут получать более высокую зарпла-
ту, селяне платить по сниженным 
тарифам за электроэнергию. Недав-
но в Иркутской области несколько 
населенных пунктов смогли реали-
зовать подобную инициативу, став 
селами. В смене статуса с городского 
на сельский, несмотря на некоторые 
возможные изменения в условиях 
дотирования местного бюджета, за-
интересованы администрация и дума 
Качугского городского поселения. 
Однако на сегодня есть некоторые 
трудности. Главная заключается в 
том, что на территории района уже 
есть поселение, именуемое Качуг-
ским сельским, и прежде чем пере-
водить Качуг в статус села, необхо-
димо переименовать существующее 
сейчас Качугское сельское поселе-
ние, к примеру, в Краснояровское. 
Администрация поселка, заручив-
шись поддержкой депутата государ-
ственной думы,  намерена двигаться 
в решении этого вопроса и обсудить 
подробно тему с представителями 
районной администрации, а также 

Качугского сельского поселения.
-  Перевод в статус села нам не-

обходим и по ряду других причин. К 
примеру, возьмем такой болезненный 
для нас сейчас вопрос, как содержа-
ние единой диспетчерской службы - 
ЕДДС. За функционирование ЕДДС 
отвечают местные бюджеты, каждый 
год в работе этой системы появля-
ются новые требования, и расходы 
на содержание постоянно увеличи-
ваются. На 2020 год, к примеру, не-
обходимо порядка шести миллионов 
рублей на содержание ЕДДС. Так 
как Качуг носит статус городского 
поселения, мы должны наполовину 
с районной администрацией содер-
жать службу, то есть отдать в следу-
ющем году из своего бюджета 3 мил-
лиона рублей. Для нас это означает 
отдать последнее, денег  и сейчас не 
хватает на насущные нужды. А был 
бы наш поселок селом, содержание 
ЕДДС не входило бы в наши полно-
мочия. В целом считаю, расходы на 
содержание ЕДДС должен взять на 
себя федеральный центр, чтобы раз-
грузить местные органы самоуправ-
ления, - определил приоритеты глава 
администрации поселка Алексей Во-
ложанинов.

- Для бюджетов таких поселков 
как Качуг три миллиона рублей - 
большие деньги, есть ли они у вас? 
Сколько на сегодня составляет бюд-
жет поселения? - поинтересовался 
Михаил Викторович.  

- Весь бюджет порядка 43 мил-
лионов рублей, это вместе с целе-
выми средствами по программам. 
Собственных доходов у нас всего 
17 миллионов. В 2018 году на со-
держание ЕДДС отдали более 700 
тысяч рублей, в 2019 уже более двух 
миллионов рублей, из-за чего были 
вынуждены передвинуть средства с 
других статей. В итоге не провели 
ремонты муниципального жилья, 
которое могли предоставить тем 
же медикам, сократили расходы 
на установку каскадов ночного ос-
вещения, отказались от космети-
ческого ремонта в своем здании, 
от покупки и установки ранее за-
планированного детского игрово-
го комплекса и много чего друго-
го.  Но в 2020 году нам будет еще 
сложнее. В этом году закончился 
переходный период федерального 
закона №220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров». 
Возмещение выпадающих доходов 

Михаил Щапов: «Я узнал 
для себя много нового»
О том, как решения федерального уровня действуют на местах, 
говорили качугцы с депутатом Государственной думы

Земляки депутата понимают, что, находясь в государственной думе 
в меньшинстве, трудно отстаивать интересы большинства
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местному автотранспортному 
предприятию за пассажироперевоз-
ки  мы осуществляем много лет.  Но 
если в 2018 году, к примеру, возме-
стили более трех миллионов рублей 
убытков предприятию, в 2019 году 
уже более пяти  миллионов. И это 
с учетом того, что нам помогла рай-
онная администрация. А в 2020 году 
на пассажироперовозки по посел-
ку, по предварительным подсчетам 
и согласно описанной  в 220 законе 
единой системы расчета, городское 
поселение должно запланировать 
более девяти миллионов рублей на 
возмещение убытков по пассажиро-
перевозкам. Вот и представьте, из 17 
миллионов собственных доходов, три 
отдай службе ЕДДС, девять на пасса-
жироперевозки. В этих же средствах 
запланирована зарплата коллектива 
администрации, софинансирование 
по действующим программам. Все 
как клубок взаимосвязано, не за-
планируешь из собственных доходов 
софинансирование, не поучаствуешь 
в региональной или федеральной 
программе. Что остается на текущие 
нужды и как при таких финансовых 
условиях население может реагиро-
вать на работу администрации, когда 
на все у нас один ответ – денег нет, 
предположить не трудно, - продол-
жил тему Алексей Воложанинов.     

Обсуждение 220 федерального за-
кона депутат Госдумы взял на каран-
даш и поблагодарил за озвученное. 
Качугцы в свою очередь  просили 
для населенных пунктов, где изна-
чально пассажироперевозки убыточ-
ны, рассмотреть возможность выде-
ления дополнительных субвенций. 

- Обязательно изучу этот вопрос, 
новая для меня информация, но 
явно касается большинства поселков 
страны. Для депутата очень важно на 
примерах отстаивать в думе интересы 
людей, рассказывая, как реально на 

местах действуют спущенные сверху 
законотворческие инициативы, - 
подчеркнул Михаил Викторович.

Не менее злободневны и пробле-
мы в сфере здравоохранения.  Как 
подчеркнул главный врач районной 
больницы Александр Федосеев, у 
него вопросов столько, что обсуж-
дать можно бесконечно, но главный 
все же в общем состоянии отрасли.

-  Какие бы красивые репортажи 
нам не показывали по федеральным 
каналам, а общая ситуация в меди-
цине накаляется. За себя скажу, на 
местах мы стараемся и нам есть, что 
рассказать о результатах своей рабо-
ты. Но, считаю, нужно кардинально 
менять подход к финансированию 
отрасли и инициатива должна идти 
с федерального уровня. Если в раз-
витых странах на медицину от ВВП 
направляют от 9 до 15% средств, то 
в России только 3,3%. Отсюда и все 
наши бесконечные проблемы. И ни-
какие земские миллионы, перерас-
пределение зарплаты на первичное 
звено за счет кого-то другого не да-
дут результата, говорю это как че-
ловек, знающий ситуацию изнутри, 
- поделился наболевшим Александр 
Федосеев.    

 По словам главврача, годовой 
суммарный бюджет районной боль-
ницы составляет сейчас порядка 170 
миллионов рублей. Львиная его доля 
уходит на заработную плату медиков, 
лекарственные препараты, расход-
ные материалы, содержание стацио-
нара и поликлиники. Прошлый ото-
пительный сезон обошелся больнице 
в 13 миллионов рублей, это те сред-
ства, которые ЦРБ заплатила обслу-
живающей газовую котельную ком-
пании. Чтобы прожить нынешнюю 
зиму, администрации больницы 
необходимо найти дополнительно 
порядка 3,5 миллионов рублей, так 
как компания в августе повысила на 

20% тарифы на теплоснабжение. Это 
значительное увеличение не было за-
планировано в текущих расходах.

- Что мне остается делать, что-
бы уложиться в лимиты? Конечно, 
чтобы решить проблему, я начинаю 
экономить на тех же бахилах, лекар-
ственных препаратах, на расходных 
материалах. Считаю, для теплоснаб-
жающей компании ЦРБ - это основ-
ной плательщик,  а значит и источ-
ник доходов, мы постоянно судимся 
с компанией, и сейчас видим реше-
ние проблемы только в тщательной 
проверке обоснованности той каль-
куляции тарифа, которую компа-
ния подает в службу по тарифам, - 
просил помощи главный врач ЦРБ 
Александр Федосеев. 

Михаил Щапов планирует обсу-
дить решение этого вопроса с Ми-
нистерством жилищной политики 
Иркутской области. Депутат под-
черкнул, что его позиция по пово-
ду финансирования отрасли полно-
стью совпадает с озвученной, но есть 
сопротивление системы, которое 
можно преодолеть, в том числе и 
благодаря таким встречам, организо-
ванным на местах.

Нотку позитива в диалог внес 
председатель совета ветеранов войны 
и труда Юрий Усов, поблагодарив 
Михаила Щапова за участливость 
и реальную финансовую поддержку  
деятельности совета на протяжении 
нескольких лет. Одним из показате-
лей работы депутата Государствен-
ной Думы качугцы считают визиты 
в наш район. Не каждый представи-
тель даже областного парламента так 
часто интересуется проблемами сво-
их избирателей.   

Надежда ВОЛОЖАНИНОВА 

Фото автора

Алексей Воложанинов подчеркнул, что вместе с населением заинтересован 
в решении вопроса по переводу статуса Качуга

Александр Федосеев: «К выплатам по 
программе «Земский доктор» некоторые 
врачи относятся как к беспроцентному 
кредиту, воспользуются поддержкой и 
потом уезжают, ежемесячно отдавая 
по суду определенную сумму  
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В год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне особое внимание 
будет уделено патриотическим меро-
приятиям.

- Подготовка к празднованию 
75-летнего юбилея – это то, в чем 
ветеранов никто заменить не может. 
Нам нужно скоординировать нашу 
работу по подготовке к этой дате. 
Вы все овеяны порохом Победы, вы 
помните те лишения, которые война 
принесла нашей стране, у вас есть, о 
чем рассказать молодому поколению. 
Сейчас очень много информации в 
интернете, к сожалению, молодым 
людям трудно выбрать объективную 
и правильную информацию. Здесь 
на вас особая ответственность. Я 
знаю, что вы никогда не подводи-
ли и не подведете нашу страну. Но 
воспитание патриотизма не должно 
заканчиваться только юбилейными 
датами. Это должна быть постоянная 
работа, - подчеркнул на Пленуме 
Иркутской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов 
Губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко.

Сегодня в регионе действуют 49 
территориальных (городских, рай-
онных, окружных) ветеранских ор-
ганизаций в 42 муниципальных об-
разованиях Иркутской области, 18 
отраслевых ветеранских организа-
ций, насчитывающих в своих рядах 
более 450 000 человек.

Большое внимание уделяется ра-
боте по организации активного от-
дыха и досуга пожилых людей: рабо-
тают клубные объединения и клубы 
по интересам, хоры и вокальные ан-
самбли, ведется культурно-массовая 
работа среди пенсионеров, органи-
зуется их досуг, сотни самодеятель-
ных концертов, смотров талантов, 
конкурсов проводится в городах и 
районах.  

Как отметил в своем докладе за-
меститель председателя Совета Ир-
кутской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Анатолий Лавыгин, Губернатор и 
Правительство региона уделяют осо-
бое внимание социальной поддерж-
ке пожилых людей.

В соответствии с внесенными по 
поручению Губернатора Иркутской 

области Сергея Левченко изменени-
ями в региональный закон «О ста-
тусе детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской 
области, и мерах социальной под-
держки граждан, которым присвоен 
статус детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской 
области» с 2018 года предусмотре-
но этой категории жителей региона 
предоставление ежегодной денежной 
выплаты ко Дню Победы в размере 
двух тысяч рублей. В этом году вы-
плату получили 13385 граждан.

С 1 октября 2018 года предусмо-
трено право участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны на 
бесплатное получение и ежемесяч-
ную бесплатную активацию элек-
тронного социального проездного 
билета.

Кроме того, по инициативе Гу-
бернатора министерство социально-
го развития, опеки и попечительства 
Иркутской области подготовило за-
конопроект, устанавливающий де-
тям Великой Отечественной войны 
дополнительную меру социальной 
поддержки в виде оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг в размере 
пятидесяти процентов. Данную меру 
соцподдержки планируется ввести с 
1 января 2020 года.

С 1 января 2019 года труженики 
тыла начали получать дополнитель-

Ветераны тоже несут ответственность
Губернатор призвал пожилых людей заниматься патриотическим 
воспитанием молодежи 

ное ежемесячное материальное обе-
спечение в размере одной тысячи ру-
блей. За 9 месяцев этого года своим 
правом на получение данной меры 
соцподдержки воспользовались 8 
454 человека. Также вступил в силу 
региональный закон «О ветеранах 
труда Иркутской области». Облада-
телям почётного звания предостав-
ляются меры социальной поддерж-
ки: ежемесячная денежная выплата в 
размере 489 рублей, денежная ком-
пенсация 50 процентов расходов на 
оплату жилого помещения и оплату 
коммунальных услуг, бесплатное 
изготовление и ремонт зубных про-
тезов, бесплатный проезд на авто-
мобильном транспорте в междуго-
родном сообщении, оплата в размере 
50 процентов стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте в при-
городном сообщении и внутреннем 
водном транспорте по пригородным 
маршрутам. Со 2 июня начала дей-
ствовать дополнительная мера под-
держки в виде санаторно-курортного 
лечения в здравницах региона.

С этого года по инициативе гла-
вы региона долгожители начали по-
лучать единовременные выплаты к 
юбилейным датам со дня рождения. 
По 10 тысяч рублей получают те, кто 
отмечает 90-й день рождения, 12 ты-
сяч рублей - 95-летние и 15 тысяч 
рублей – к столетнему юбилею.
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Вопрос сбалансированности мест-
ных бюджетов обсудили участники 
комиссии по экономическому разви-
тию и финансам при Региональном 
совете Иркутской области. Комиссию 
возглавляет мэр Зимы Андрей Коно-
валов, в ее состав входят мэры еще 
17 территорий, а также представители 
нескольких областных ведомств.

Мэр Усть-Кутского района Тама-
ра Климина подняла вопрос о том, 
как может отразиться на местных 
бюджетах принятие законодатель-
ной инициативы главы Ангарского 
городского округа Сергея Петрова 
по перераспределению в пользу тер-
риторий области пяти процентов от 
налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и 20% налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (УСН). 
Законопроект был внесен в област-
ной парламент в июне текущего года 
и 24 октября одобрен на заседании 
Ассоциации муниципальных образо-
ваний Иркутской области.

По предварительным подсчетам 
регионального министерства фи-
нансов, принятие законопроекта с 
учетом предложений, прозвучавших 
на Ассоциации, приведет к выпада-
ющим доходам областного бюджета 
2020 года на сумму 4,7 млрд. рублей, 
из них 3,2 млрд. по НДФЛ и 1,5 
млрд. рублей по УСН.

Наиболее выиграют три город-
ских округа – Иркутск, Братск, Ан-
гарск, – в бюджеты которых посту-
пит около 2,9 млрд. рублей (61% от 
общей суммы). Областному центру 
достанется 2 млрд., Братску – 409,4 
млн., Ангарску – 367,9 млн. рублей. 
Для сравнения, Баяндаевскому райо-
ну достанется всего 5,2 млн. рублей. 
Немногим больше перепадет почти 
половине территорий.

В связи с выпадающими дохода-
ми Правительству региона придется 
перекраивать уже сформированный 
областной бюджет, в первую очередь 
сокращать объемы межбюджетных 
трансфертов. И если на бюджетах 
Иркутска и Ангарска, являющихся 
городами-донорами и не получаю-
щих дотации из региональной казны, 
это никак не отразится, то финан-
совые ресурсы остальных муници-
пальных образований чувствительно 
пострадают, поскольку сейчас эти 
территории получают значительно 
большую помощь от области, чем 
те дополнительные доходы, которые 
могут получить в случае принятия 

Неравное положение 
Комиссия при Регсовете поддержала главу региона, 
давшего отрицательное заключение на законопроект мэра Ангарска

законодательной инициативы мэра 
Ангарского городского округа.

Заместитель Губернатора – ру-
ководитель аппарата Губернатора 
и Правительства Иркутской обла-
сти Дмитрий Чернышов, обращаясь 
к членам комиссии при Регсовете, 
подчеркнул, что, в связи со сказан-
ным выше, решение должно прини-
маться взвешенно и коллегиально.

– Позиция Губернатора и регио-
нального Правительства к этой ини-
циативе отрицательная, потому что 
это приведет к существенному объему 
выпадающих доходов областного бюд-
жета и непропорциональному распре-
делению основной части налоговых 
отчислений в бюджеты ограниченного 
числа муниципальных образований, – 
отметил Дмитрий Чернышов.

Такая же позиция и у прокурату-
ры Иркутской области, которая тоже 
дала свое заключение на законопроект 
Сергея Петрова. «Внесение изменений 
в Закон о межбюджетных трансфертах 
в отношении муниципальных райо-
нов и городских округов ставит в не-
равное положение их обеспеченность 
доходами, что не отвечает принципу 
равенства бюджетных прав субъектов 
РФ, муниципальных образований. Го-
родские округа имеют наибольшую 
экономическую стабильность по срав-
нению с муниципальными районами, 
городскими, сельскими поселениями, 
большая часть которых относится к 
3 группе дотационности, а городские 
округа к 1 и 2 группам», – говорится 
в документе.

- Мы это уже проходили. С по-
добной инициативой по перерас-
пределению доходов бюджетов от 
налогов три года назад выступал мэр 
Иркутска. Города-доноры в этой си-
туации действуют в своих интересах, 
но не стоит забывать, что бюджет 
у Иркутской области консолиди-
рованный и всем муниципальным 
образованиям хочется жить достой-
но, чтобы и на дороги, и на ЖКХ, 
и на благоустройство скверов фи-
нансирования хватало. Отдать 95% 
от перечисленных налогов в разви-
тые центры, означает оставить без 
средств к существованию дотацион-
ные муниципальные образования. Я 
категорически против подобных экс-
периментов. Сейчас, когда в области 
и без того много проблем, связанных 
с устранением последствий наводне-
ния, не стоит раскачивать бюджет, 

раскачивать ситуацию,  - поддер-
жал решение губернатора мэр города 
Свирска Владимир Орноев.  

- Прежде чем принимать такие 
решения, предлагаю депутатам  За-
конодательного Собрания встре-
титься с мэрами всех территорий  
на  площадке Регсовета и выслушать 
каждого. Перераспределение будет 
выгодно большим городам, где мно-
го работающих граждан, так как по-
казатель поступлений в бюджет бу-
дет зависеть от НДФЛ и количества 
организаций,  применяющих упро-
щенную систему налогообложения. 
Возникает также вопрос: почему за-
конопроект вносится к концу года, 
когда формирование регионального 
бюджета на 2020 год уже заверша-
ется? Даже если мы допустим, что 
наши бюджеты после перераспреде-
ления сбалансируют за счет допол-
нительных дотаций, то где возьмут 
на это средства? Передвинут с дру-
гих статей. А это означает, что где-
то останется недостроенным соци-
альный объект, сад или школа. Для 
наглядности, сверстанный бюджет 
можно сравнить с водой. Если из 
одного кувшина в другой вылить, в 
целом больше воды не станет, - вы-
сказал свое мнение мэр города Саян-
ска Олег Боровский. 

На заседании комиссии при Рег-
совете мэрам был предложен другой 
вариант увеличения финансовой по-
мощи муниципалитетам. В проекте 
областного бюджета на 2020-2023 
годы заложены средства на преми-
рование тех территорий, у которых 
по итогам финансового года увели-
чение налоговых и неналоговых до-
ходов местных бюджетов будет выше 
среднеобластного. Весь объем такого 
прироста будет возвращаться назад 
в территории, которые смогут рас-
поряжаться этими средствами по 
своему усмотрению. В 2020 году на 
данные цели в областном бюджете 
предусмотрено 500 млн. рублей, в 
2021 и 2022 – по 700 млн. рублей.

Находившиеся в зале участники 
заседания комиссии при Регсовете 
голосованием поддержали идею та-
кого премирования муниципалите-
тов, а также позицию Губернатора, 
который дал отрицательное заключе-
ние на законопроект мэра Ангарско-
го городского округа.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской области
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Собственные доходы бюджета 
любого муниципального образования 
формируются из налоговых и ненало-
говых поступлений. От того, как насе-
ление оплачивает два основных мест-
ных налога: на землю и имущество, 
а арендаторы вносят оплату за зани-
маемые участки, напрямую зависят 
и возможности  бюджета Качугского 
городского поселения. Именно по этой 
причине администрация и дума посел-
ка заинтересованы в том, чтобы граж-
дане были информированы о сроках 
оплаты основных видов налогов. 

Главное, что нужно знать каждо-
му жителю – налоговое уведомление 
за период 2018 года направляется не 
позднее 1 ноября 2019 года, а опла-
тить в бюджетную систему указан-
ные в уведомлении налоги необхо-
димо не позднее 2 декабря 2019 года.

В налоговом законодательстве 
ежегодно происходят изменения. К 
примеру, если раньше жители полу-
чали уведомление с перечисленны-

ми налогооблагаемыми объектами и 
квитанцию с реквизитами на оплату, 
то теперь получат только уведомле-
ние, где будет объединена вся ин-
формация. При этом уведомления 
могут не направляться в следующих 
случаях:

- если у владельца объекта есть 
налоговая льгота или имеется другое 
основание, полностью освобождаю-
щее от уплаты налога;

- если общая сумма налога мень-
ше 100 рублей;

- если налогоплательщик являет-
ся пользователем интернет-сервиса 
ФНС России и зарегистрирован в 
системе «Личный кабинет».

В иных случаях при неполучении 
до 1 ноября налогового уведомления 
необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию или зайти в свой личный 
кабинет на сайте ФНС России.  

Если вы получили из налоговой 
инспекции уведомление и увидели 
в нем неактуальную, некорректную, 

Предельный срок оплаты налогов - 2 декабря 
Не получили уведомление? Зайдите в свой «личный кабинет» 
или обратитесь в налоговую инспекцию

по вашему мнению, информацию об 
объекте имущества или его владель-
це, то для проверки также необходи-
мо обратиться в налоговые органы 
любым доступным способом: прийти 
лично или через «личный кабинет 
налогоплательщика». Налоговый ор-
ган обработает полученные сведения 
и в случае необходимости проведет 
перерасчет налогов, и внесет необхо-
димые изменения в информацион-
ные ресурсы: базы данных, карточки 
расчетов. 

Обращаем также внимание, что с 
2017 года за несообщение о наличии 
у вас недвижимости или транспорт-
ного средства, в отношении которых 
вы никогда не получали  налоговые 
уведомления, предусмотрен штраф в 
размере 20% от неуплаченной суммы  
налога. 

Информация предоставлена МО 
Качугское городское поселение, 

использованы материалы 
сайта ФНС России 

За прошедшую неделю зареги-
стрировано 12765 случаев заболева-
ния ОРВИ, в том числе 9713 - дети 
до 14 лет. В целом по области отме-
чается отрицательный темп прироста 
заболеваемости, кроме детской воз-
растной группы от 0 до 6 лет.

По данным лабораторного мони-
торинга за циркуляцией респиратор-
ных вирусов, в настоящее время за-
болеваемость связана с вирусами не 
гриппозной этиологии. Циркуляция 
вируса гриппа не установлена.

 В рамках прививочной кампа-
нии против гриппа на сегодняшний 
день в Приангарье привито 725862 
человека, в том числе 155154 чело-
века, проживающих на территориях, 
пострадавших от паводка. Всего в 
осенний период 2019 года заплани-
ровано привить  50% от численности 
населения области.

Ежегодно прививочная кампания 
против гриппа в области проводит-
ся с использованием разных источ-
ников финансирования - средства 
федерального и областного бюджета, 
а также средства организаций, пред-

приятий, личные средства граждан.
В соответствии с приказом 

Минздрава России от 21.03.2014 N 
125н «Об утверждении националь-
ного календаря профилактических 
прививок и календаря профилакти-
ческих прививок по эпидемическим 
показаниям» подлежат иммунизации 
против гриппа дети с 6 месяцев, уча-
щиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в 
профессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образова-
ния; взрослые, работающие по от-
дельным профессиям и должностям 
(работники медицинских и образо-
вательных организаций, транспорта, 
коммунальной сферы); беременные 
женщины; взрослые старше 60 лет; 
лица, подлежащие призыву на во-
енную службу; лица с хроническими 
заболеваниями, в том числе с забо-
леваниями легких, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, метаболиче-
скими нарушениями и ожирением. 
Для проведения иммунизации необ-
ходимо обращаться в поликлинику 
по месту жительства.

Иммунизация контингентов, не 
предусмотренных национальным ка-
лендарем профилактических приви-
вок, проводится на альтернативной 
платной основе в центрах вакцино-
профилактики.

Кроме того, руководителям пред-
приятий, учреждений, организаций 
вне зависимости от ведомственной 
принадлежности и форм собствен-
ности рекомендуется организовать 
вакцинацию против гриппа, предус-
мотрев выделение ассигнований на 
закупку противогриппозных вакцин 
для иммунизации сотрудников. 

Своевременная вакцинация про-
тив гриппа позволяет подготовить 
организм к встрече с вирусом и 
снизить риск заболеваемости и воз-
никновения осложнений после пе-
ренесенной гриппозной инфекции. 
Вакцина вызывает формирование 
высокого уровня специфического 
иммунитета против гриппа.

 С.П. КАУРОВА,
пресс-секретарь 

Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области

О заболеваемости ОРВИ и ходе прививочной 
кампании против гриппа
На территории Иркутской области заболеваемость острыми респираторными 
вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВНт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 11 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.00 Познер (16+)

ВТОРНИК,
 12 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 

Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
23.55 Право на справед-

ливость (16+)

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 00.00, 

02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом 

деле (16+)

19.40 Пусть говорят 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.00, 00.00, 

02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)

15.10 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское/женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом 

деле (16+)
19.40 Пусть говорят 

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)

ПЯТНИЦА,
 15 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Модный приговор 

(6+)
10.50 Жить здорово! 

(16+)
12.10, 17.45, 18.30 Вре-

мя покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
19.10 На самом деле 

(16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант 

(16+)
00.30 Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Корот-
кая программа (12+)

02.00 «Нет такого биз-
неса, как шоу-бизнес» 
(12+)

04.15 Про любовь (16+)
05.00 Наедине со всеми 

(16+)

СУББОТА,
 16 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро. Суб-

бота (12+)
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00, 12.00 Новости

10.10 Открытие Китая 
(12+)

11.15 Теория заговора 
(16+)

12.05 Идеальный ре-
монт (6+)

13.05, 23.45 «Эльдар Ря-
занов: «Весь юмор я потра-
тил на кино» (12+)

14.00 «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

15.45 Наедине со всеми 
(16+)

16.30 «Дмитрий Ди-
бров. Мужчина в полном 
расцвете сил» (12+)

17.35 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)

18.35 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2019 г. (12+)

19.35 Сегодня вечером 
(12+)

21.00 Время
21.20 День рождения 

КВН (16+)
00.45 Футбол. Отбо-

рочный матч чемпионата 
Европы 2020 г. Россия - 
Бельгия. Прямой эфир

02.50 «Бывшие» (16+)
04.30 Россия от края до 

края (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 17 НОЯБРЯ
05.10, 06.15 «Сумка ин-

кассатора» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
06.55 Играй, гармонь 

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

ки (12+)
10.10 Жизнь других 

(12+)
11.10, 12.10 Видели ви-

део? (6+)
13.30 Концерт Алексан-

дра Серова (12+)
14.55 Москва. Гран-при 

2019 г. Женщины. Произ-
вольная программа (12+)

16.35 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2019 г. (12+)

17.30 Рюриковичи 
(16+)

19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра 

(16+)
23.45 К 100-летию Ана-

толия Добрынина. «Самый 
главный посол» (12+)

00.50 Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 
2019 г. Показательные вы-
ступления (12+)

02.50 «Скандальный 
дневник» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 11 НОЯБРЯ
06.10, 03.45 Т/с «Вто-

рой убойный» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 01.30 Место 
встречи (16+)

17.25 Следствие вели… 
(16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять 

минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)

22.00 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

00.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)

01.05 «Сегодня». Спорт 
(12+)

01.10 Поздняков (16+)

ВТОРНИК,
 12 НОЯБРЯ
06.10, 04.35 Т/с «Вто-

рой убойный» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.20 Место 
встречи (16+)

17.25 Следствие вели… 
(16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять 

минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)

22.00 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

00.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)

01.05 «Сегодня». Спорт 
(12+)

01.10 Крутая история 
(12+)

СРЕДА,
 13 НОЯБРЯ
06.10, 04.35 Т/с «Вто-

рой убойный» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

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

шоу [12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Доктор Рихтер». 

[16+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Личное дело».[16+]
03:50  «Семейный детек-

тив». [12+]

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

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

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Доктор Рихтер». 

[16+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Личное дело».[16+]
03:50  «Семейный детек-

тив». [12+]

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.

09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

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

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Доктор Рихтер». [16+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Личное дело».[16+]
03:50  «Семейный  детек-

тив». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

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

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.
14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14:45  «Кто против?». Ток-

шоу.[12+]
17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
17:25  «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».[16+]
18:50  «60 Минут». Ток-

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

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Доктор Рихтер». 

[16+]
23:15  «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».[12+]
02:00  «Личное дело».[16+]
03:50  «Семейный детек-

тив». [12+]

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России».
05:07-08:41-ВЕСТИ-ИР-

КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09:00  ВЕСТИ.
09:25  «Утро России».
09:55  «О самом главном». 

Ток-шоу.[12+]
11:00  ВЕСТИ.
11:25  ВЕСТИ-СИБИРЬ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:45  «Судьба человека с 

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

шоу[12+]
14:00  ВЕСТИ.

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 02.05 Место 
встречи (16+)

17.25 Следствие вели… 
(16+)

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять 

минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)

22.00 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

00.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)

01.05 «Сегодня». Спорт 
(12+)

01.10 Однажды… (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ
06.10, 03.50 Т/с «Вто-

рой убойный» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 01.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
15.00, 01.55 Место 

встречи (16+)
17.25 Следствие вели… 

(16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять 

минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)

22.00 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

00.00 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном (16+)

01.05 «Сегодня». Спорт 
(12+)

01.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)

ПЯТНИЦА,
 15 НОЯБРЯ
06.10 Т/с «Второй убой-

ный» (16+)
07.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00, 11.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня

14.25 Чрезвычайное 
происшествие (16+)

15.00, 04.15 Место 
встречи (16+)

17.25 Следствие вели… 
(16+)

18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с «Пять 

минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)

22.00 Т/с «Хорошая 
жена» (16+)

00.00 Расследование 
(16+)

00.40 «Побег из москва-
бада» (16+)

02.35 Мы и наука. На-
ука и мы (12+)

03.25 Квартирный во-
прос (0+)

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
06.15 Расследование 

(16+)
06.45 «Премия» (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 Готовим (0+)
09.45 Кто в доме хозяин 

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

(16+)
12.00 Еда живая и мерт-

вая (12+)
13.00 Квартирный во-

прос (0+)
14.00 Поедем, поедим! 

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… 

(16+)
20.00 Центральное те-

левидение (16+)
22.00 «Секрет на мил-

лион». Лолита. Впервые 
откровенно о разводе. 
Продолжение (16+)

00.00 Ты не поверишь! 
(16+)

00.40 Международная 
пилорама (18+)

01.35 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 85 лет 
Юрию Визбору (16+)

03.00 Фоменко фейк 
(16+)

03.20 Дачный ответ (0+)
04.30 «Тюремный ро-

манс» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 17 НОЯБРЯ
06.05 Таинственная 

Россия (16+)
07.00 Центральное те-

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

годня
09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+)
11.20 Первая передача 

(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 

(16+)
15.00 Россия рулит! (12+)
17.20 Следствие вели… 

(16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели 

(16+)
21.10 Звезды сошлись 

(16+)
22.45 Ты не поверишь! 

(16+)
23.55 Основано на ре-

альных событиях (16+)
03.15 Жизнь как песня 

(16+)
04.35 Т/с «Второй убой-

ный» (16+)
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14:25  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

14:45  «Кто против?». Ток-
шоу.[12+]

17:00  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

17:25  «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+]

18:50  «60 Минут». Ток-
шоу[12+]

20:00  ВЕСТИ.
20:45  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21:00  «Юморина».[16+]
23:45  «Сто причин для 

смеха». Семён Альтов.
00:15  «Незабудки». 2013г.

[12+]
03:50  «Семейный детек-

тив». [12+]

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ  
05:00  «Утро России. Суббо-

та»
08:15  «По секрету всему 

свету».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.[12+]
09:20  «Пятеро на одного».
10:10  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
11:40  «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!».[16+]
13:50  «Тёща-командир». 

2016г.[12+]
18:00  «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова.[12+]

20:00  ВЕСТИ В СУББО-
ТУ.

21:00  «Волшебное слово».  
2019г.[12+]

01:00  «Шанс». 2015г.[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 НОЯБРЯ  
04:40  «Сам себе режис-

сёр».
05:20  «Поздняя любовь». 

2012г. [12+]
07:20 «Семейные канику-

лы»
07:30  «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
08:00  «Утренняя почта».
08:40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
09:20  «Когда все дома с 

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

Телеигра.
11:00  ВЕСТИ.
11:20  «Лидия». 2018г. 

[12+]
13:40  «На качелях судь-

бы». 2018г.[12+]
18:20  «Всероссийский от-

крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».

20:00  ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00  МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22:40  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

01:00  «Новый элемент 
русской таблицы».[12+]

02:10  «Поздняя любовь». 
2012г. [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Ростов Великий
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Передвижники. Илларион 

Прянишников». 
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Грейс Келли.
09:10  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Франция. Историческая крепость Кар-
кассонн».

09:25  «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с 

10:30  «Другие Романовы». «Легко 
ли быть великим князем?». 

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  Тарапунька и  Штепсель в 

музыкальном фильме «От и до». 1976.
13:25  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Большой 

скачок».
14:05  «Энциклопедия загадок». Д/с 
14:30  «Маркус Вольф. Разведка в 

лицах». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
17:10  «Морской волк». Х/ф 
18:45  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. СКРИПКА. Давид Ойстрах. 
Ведущий Андрей  Золотов.

19:45  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Большой 
скачок».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Мечты о будущем». Д/с
22:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Михаилом Хохловым и Антоном       
Батаговым.

23:20  «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с

00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Ан-

дрей Аствацатуров. «Не кормите и не 
трогайте   пеликанов». 

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Горки Ленинские
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Мечты о будущем». Д/с
09:30  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Мек-

сика. Исторический центр Морелии»
09:45  «Место встречи изменить 

нельзя». Т/с
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Девять новелл о счастье». 

Д/ф
13:10  «Первые в мире». Д/с
13:25  «Тем временем. Смыслы» с 

Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

14:10  «Мир Александры Пахмуто-
вой». Д/ф

14:55  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонардо 
да Винчи. «Джоконда».

15:05  «Мечты о будущем». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского. 
16:40  «Белая студия».
17:25  «Морской волк». Х/ф 
18:30  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе».
18:45  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. СКРИПКА. Артюр Грюмьо. 
Ведущий Андрей  Золотов.

19:40  «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. Информа-
ционно-аналитическая программа.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Мечты о будущем». Д/с
22:40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23:20  «Место встречи изменить 

нельзя». Т/с 
00:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Дотянуться до небес». Д/ф 

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35 «Пешком...». Москва киношная
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Мечты о будущем». Д/с
09:35  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе».
09:50  «Место встречи изменить 

нельзя». Т/с 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Одна осень из жизни Евге-

ния Светланова». Д/ф
13:25  «Что делать?». Программа 

Виталия Третьякова.
14:10 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14:50  «Первые в мире». Д/с
15:05  «Мечты о будущем». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16:40  «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Михаилом Хохловым и Антоном 
Батаговым.

17:25  «Морской волк». Х/ф 
18:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микелан-

джело Буонарроти. «Страшный суд».
18:40  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. СКРИПКА. Генрик Шеринг. 
Ведущий Андрей  Золотов.

19:40  «Что делать?». Программа 
Виталия Третьякова.

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Мечты о будущем». Д/с
22:40  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-

манах по истории музыкальной культуры
23:20  «Место встречи изменить 

нельзя». Т/с 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  «Технологии счастья». Д/ф

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва мона-

стырская.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Мечты о будущем». Д/с
09:25  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и 
острова   Пальмария, Тино и Тинетто».

09:40  «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с 

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:10  «Мастера экрана. Ростислав 

Плятт». 1970.
13:05  МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА. 

«Гавайи. Родина богини огня Пеле».
13:25  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Евгения Боратын-
ского».

14:10  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музыкальной культуры

14:55  «Первые в мире». Д/с 
15:10  «Мечты о будущем». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. «Ва-
ленки,  валенки...». 

16:35  «2 ВЕРНИК 2».
17:25  «Морской волк». Х/ф 
18:35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия».
18:45  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. СКРИПКА. Леонид Коган. 
Ведущий Андрей  Золотов.

19:45  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Евгения Боратын-
ского».

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Правила жизни».
21:30  «Спокойной ночи, малыши!».
21:45  «Мечты о будущем». Д/с
22:30  «Энигма. Эрих Зингер. Исто-

рия Люцернского фестиваля».
23:10  «Место встречи изменить 

нельзя». Т/с 
00:40  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01:00  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА.
01:40  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Евгения Боратын-
ского».

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ  
07:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07:35  «Пешком...». Москва скуль-

птурная.
08:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:05  «Правила жизни».
08:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
08:35  «Мечты о будущем». Д/с
09:20  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микелан-

джело Буонарроти. «Страшный суд».

09:30  «Место встречи изменить 
нельзя». Т/с 

11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Сельская учительница». Х/ф
13:00  ОСТРОВА. Вера Марецкая.
13:55  ОТКРЫТАЯ КНИГА. Ан-

дрей Аствацатуров. «Не кормите и не 
трогайте  пеликанов». 

14:25  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.

15:10  «Мечты о будущем». Д/с
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Камчатский полуостров. 
16:40  «Энигма. Эрих Зингер. Исто-

рия Люцернского фестиваля».
17:25  «Дом на дюнах». Х/ф 
18:30  КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 

«Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и 
острова   Пальмария, Тино и Тинетто».

18:45  ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. СКРИПКА. Исаак Стерн. Ве-
дущий Андрей  Золотов.

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

щик для Кутузова». 
22:00  К 90-ЛЕТИЮ ГЕНРИХА 

БОРОВИКА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22:50  «39 ступеней». Х/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:50  «2 ВЕРНИК 2».
01:40  «Ждите писем». Х/ф

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ  
07:30  БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
08:05  «Зеркальце». «Золотая анти-

лопа». «Тараканище». Мультфильмы.
09:05  «Дом на дюнах». Х/ф 
10:10  ТЕЛЕСКОП.
10:35  «Передвижники. Константин 

Савицкий». 
11:05  «Дети Дон Кихота». Х/ф 
12:20  ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Шапсуги. 

Магия жизни». 
12:50  «Голубая планета». Д/с 
13:45  «Эффект бабочки». Д/с
14:15  «39 ступеней». Х/ф
15:40  Гала-открытие VIII Санкт-

Петербургского международного       
культурного форума. Трансляция.

16:50  «Первые в мире». Д/с
17:10  «Энциклопедия загадок». Д/с
17:40  К 65-ЛЕТИЮ ЮРИЯ ПОЛЯ-

КОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18:35  «Парижская любовь Кости 

Гуманкова». Х/ф 
20:05  ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШАЯ 

ОПЕРА - 2019.
22:00  «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким.
23:00  КЛУБ 37.
00:00  ПРЕМЬЕРА. Европы «Враг 

народа». Режиссер Л.Додин. 
01:40  «Голубая планета». Д/с 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ  
07:30  «Эффект бабочки». Д/с 
08:05  «Дюймовочка». Мультфильм.
08:35  «Парижская любовь Кости 

Гуманкова». Х/ф 
10:10  «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Теле-

визионная игра для школьников.
11:15  «Ждите писем». Х/ф
12:50  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Камчатский полуостров. 
13:15  ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

Лоро Парк. Тенерифе. 
14:00  «Другие Романовы». «Авгу-

стейшая нищая». 
14:30  «Нестоличные театры». «Урал 

Опера Балет».
15:10  «Веселая жизнь». Х/ф
16:50  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Николай и Елена Рерих. 
17:30  «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
18:10  «Пешком...». Москва - шоссе 

Энтузиастов. 
18:35  «Алибек. Династия Кантеми-

ровых». Д/ф
19:30  «Романтика романса». Бра-

тьям Покрасс посвящается...
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским.
21:10  «Дети Дон Кихота». Х/ф 
22:25  «Белая студия».
23:10  «Отелло». Постановка  театра 

«Ковент-Гарден». 2017 год.
01:50  «Веселая жизнь». Х/ф
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объявления.
ПОНЕДЕЛЬНИК,
 11 НОЯБРЯ
06.20 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Кореи (0+)
07.15 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Висла» (Польша) 
-- «Чеховские медведи» (Россия) 
(0+)

09.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» -- «Лион» 
(0+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Играем за вас (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.35, 22.00, 

01.55 Новости
11.05, 15.05, 18.40, 22.05, 03.20 

Все на «Матч»! 
13.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Бетис» - «Севилья» (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Парма» - «Рома» (0+)
17.35 Инсайдеры (12+)
18.05 Сезон больших сомне-

ний (12+)
19.40, 07.00 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. Му-
хаммед Лаваль против Эндрю Ка-
пеля. Трансляция из США (16+)

21.40 Сборная России в лицах 
(12+)

23.05 Большой мини-футбол 
(12+)

23.25 Мини-футбол. Париматч 
- чемпионат России. КПРФ (Мо-
сква) - «Динамо-Самара». Прямая 
трансляция из Москвы

01.25 На гол старше (12+)
02.00 Тотальный футбол
03.00 «Локомотив» - «Красно-

дар» (12+)
03.50 «Крадущийся тигр, спря-

тавшийся дракон» (12+)

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ
06.00 Бату (12+)
09.00 Самые сильные (12+)
09.30 Жестокий спорт (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Играем за вас (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 18.30, 21.45, 

02.15 Новости
11.05, 15.55, 18.35, 21.50, 02.20 

Все на «Матч»! 
13.00 Футбол. Российская пре-

мьер-лига (0+)
14.50 Тотальный футбол (12+)
16.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Джошуа Пасио про-
тив Рене Каталана. Стамп Фэйр-
текс против Би Нгуен. Трансляция 
из Филиппин (16+)

19.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Романа Салазара. Трансляция 
из Ирландии (16+)

21.25 «Восемь лучших». Спе-
циальный обзор (12+)

22.20 КХЛ. Наставники (12+)
22.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

03.00 «Гладиатор» (16+)
04.50 Гандбол. Чемпионат 

России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон». Трансляция из Мо-
сквы (0+)

06.35 Спортивные танцы. Ку-
бок мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы (0+)

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ
07.45 Команда мечты (12+)
08.15 «Реальный Роки» (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Играем за вас (12+)
11.00, 12.55, 15.55, 18.25, 21.10, 

00.20 Новости
11.05, 16.00, 18.30, 21.15, 03.40 

Все на «Матч»! 

13.00 Сезон наших побед (12+)
16.45 На гол старше (12+)
17.15 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights Global 94. Дми-
трий Смоляков против Хасана 
Юсефи. Максим Буторин против 
Магомеда Исаева. Никита Балта-
баев против Евгения Игнатьева. 
Трансляция из Москвы (16+)

19.10, 07.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Трансляция из Япо-
нии (16+)

22.10 На пути к Евро-2020 
(12+)

22.40 С мячом в Британию 
(12+)

00.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Цедевита-Олимпия» (Слове-
ния) - УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция

02.25 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Умана Рейер» (Италия) 
- «Локомотив-Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция

04.30 Боевая профессия (12+)
05.00 «Ночь в большом горо-

де» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ
09.00 Самые сильные (12+)
09.30 Команда мечты (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Второе дыхание (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.10, 21.20, 

01.55 Новости
11.05, 15.05, 18.15, 21.25, 02.00, 

04.30 Все на «Матч»! 
13.00 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. «Умана Рейер» (Италия) 
- «Локомотив-Кубань» (Россия) 
(0+)

15.50 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев против Де-
вина Хейни. Сергей Кузьмин про-
тив Майкла Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супертя-
желом весе. Трансляция из США 
(16+)

17.20 «Восемь лучших». Спе-
циальный обзор (12+)

17.40 На пути к Евро-2020 
(12+)

19.15 «Профессиональный бокс». 
Эдуард Трояновский (16+)

21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы 2021 г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Босния и 
Герцеговина. Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный тур-
нир. Турция - Исландия. Прямая 
трансляция

02.30 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

05.00 Мо Салах. Фараон (12+)
05.55 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Бразилии

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ
08.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия) (0+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Второе дыхание (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 19.15, 

21.45, 01.55 Новости
11.05, 19.20, 02.00 Все на 

«Матч»! 
13.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) - «Зенит» (Россия) (0+)

15.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Молдавия (0+)

17.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Черногория (0+)

19.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

20.15 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)

21.15 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2021 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Россия 
-- Латвия. Прямая трансляция

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) -- 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный тур-
нир. Румыния - Швеция. Прямая 
трансляция

04.40 Дерби мозгов (16+)
05.20 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Мальта (0+)

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
07.20 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из Бело-
руссии (0+)

08.00 Самые сильные (12+)
08.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джонсо-
на. Трансляция из США (16+)

09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны. 
Трансляция из Израиля (16+)

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны. 
Трансляция из Израиля (16+)

11.00 «Реальный спорт». Еди-
ноборства

11.45 На пути к Евро-2020 
(12+)

12.15 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)

13.15, 15.25, 17.30, 21.05, 23.00, 
02.00 Новости

13.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Грузия (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Италия 
(0+)

17.35 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

17.55, 21.10, 00.15, 04.40 Все на 
«Матч»! 

18.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Бухарест» (Румыния). 
Прямая трансляция

21.55 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

23.05, 02.05 Все на футбол!
23.55 «Формула-1». Се-

зон-2019 (12+)
00.55 «Формула-1». Гран-при 

Бразилии. Квалификация. Прямая 
трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция

05.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Германия - Белоруссия (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 17 НОЯБРЯ
07.15 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Чеховские медве-
ди» (Россия) - ГОГ (Дания) (0+)

09.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Бело-
руссии (0+)

10.00 «Формула-1». Се-
зон-2019 (12+)

10.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 г. Транс-
ляция из Москвы (0+)

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш. Прямая трансля-
ция из США

12.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

12.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия (0+)

14.20, 16.30, 19.55, 22.55, 02.15 
Новости

14.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Уэльс (0+)

16.35 На гол старше (12+)
17.05 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым (12+)
17.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Бельгия (0+)

19.35 Россия - Бельгия. Live (12+)
20.00, 23.00, 02.20, 04.40 Все на 

«Матч»! 
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Сербия - Украина. Прямая транс-
ляция

23.50 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция

02.40 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. Отборочный тур-
нир. Албания - Франция. Прямая 
трансляция

05.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Бразилии (0+)

07.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Бело-
руссии (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Отборочный турнир. 
Косово - Англия (0+)

Приглашаем посетить 

ТЦ «Карусель»
Поступление сезонной детской, подростко-

вой одежды и игрушек.
Ждем вас по адресу:  п. Качуг, ул. Победы, 4, 

Сбербанк, второй этаж.

ПРОДАЕТСЯ стельная телка от молочной 
коровы (д. Никилей). 

Подробности по тел. 89501207192.
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В период с 26 октября по 4 ноя-
бря 2019 года на территории Качуг-
ского района проводилось оператив-
но-профилактическое мероприятие 
под условным наименованием «Нет» 
ненависти и вражде». Данное меро-
приятие прошло в целях предупреж-
дения и пресечения экстремистской 
деятельности, формирования у граж-
дан правосознания и нетерпимости к 
экстремистской идеологии.

Сотрудники межмуниципально-
го отдела МВД России «Качугский» 
напоминают, что действующее Рос-
сийское законодательство запрещает 
возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого 
достоинства.

В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации (статья 29) 
запрещается пропаганда или аги-
тация, возбуждающая социальную, 
расовую, национальную, религиоз-

ную ненависть или вражду, а также 
пропаганда социального, расового, 
национального, религиозного или 
языкового превосходства.

Действия, направленные на воз-
буждение ненависти или вражды, а 
равно на унижение достоинства че-
ловека или группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к рели-
гии либо принадлежности к какой-
либо социальной группе влекут уго-
ловную ответственность (статья 282 
УК РФ) в случае, если они соверше-
ны публично или с использованием 
средств массовой информации, либо 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети «Ин-
тернет». Примерами таких действий 
являются выступления на митингах 
или собраниях, распространение 
листовок, размещение соответству-
ющих информаций в журналах, на 

сайтах, массовая рассылка электрон-
ных сообщений, утверждающих не-
обходимость геноцида, массовых 
репрессий, применения насилия в 
отношении какой-либо нации или 
расы, приверженцев той или иной 
религии.

Если у вас имеется информация 
о лицах, подготавливающих или со-
вершающих преступление и право-
нарушение террористической или 
экстремистской направленности, 
или информация о лицах, осущест-
вляющих содействие террористиче-
ским и экстремистским организа-
циям, просьба сообщать в дежурную 
часть МО МВД России «Качугский» 
по телефону 8(39540)31214, либо на 
телефон доверия 8(3952)216888 ГУ 
МВД России по Иркутской области.

Н.В. ШЕРСТОВА,
инспектор по СМИ 

МО МВД России «Качугский» 

Нет ненависти и вражде
Дружбой народов сильна Сибирь 

Получение государственных ус-
луг в сфере миграции через Единый 
портал государственных услуг дает 
возможность получить скидку в 30% 
при оплате государственной пошли-
ны за государственные услуги УВМ 
(Управление по вопросам миграции) 
ГУ МВД России.

Подать заявление можно, не вы-
ходя из дома, независимо от време-
ни суток, выходных и праздничных 
дней, можно электронно подать за-
явление в ведомство УВМ. Ждать в 
очереди не придется: сотрудник ве-
домства примет в назначенное вре-
мя. Час визита можно выбрать и 
даже поменять по необходимости. 
А самое главное - вы сэкономите 
свое личное время. Так, прописка 
через портал госуслуг оформляется 
за один рабочий день, вместо 3-х су-
ток, а общегражданский паспорт - за 
пять рабочих дней, вместо 10 суток. 
К тому же, при заказе этих услуг в 
электронном виде вам придется по-
сетить наше ведомство всего лишь 
один раз, чтобы узнать результат.

Еще одно преимущество - срок 
оформления заграничного паспорта, 
к примеру, начинает течь с момента 
принятия заявления через Единый 
портал госуслуг в электронном виде, 

а не с того момента, когда человек 
приходит на прием лично для сдачи 
документов и на фотографирование, 
тем самым оформление паспорта 
происходит быстрее. Регистрация 
на Едином портале государственных 
услуг очень проста и занимает ми-
нимум времени (проверка данных 
паспорта гражданина РФ и СНИЛС 
- 15 минут в среднем). Для того что-
бы государственные услуги стали 
доступными для подачи заявления, 
обязательно необходимо пройти 
процедуру подтверждения личности 
в одном из центров обслуживания 
пользователей - это сделать нужно 
только один раз.

С чего начать?
Для того, чтобы подать заявление 

через Единый портал государствен-
ных услуг (ЕПГУ), в первую очередь 
необходимо зарегистрироваться.

Первое, что нужно сделать, это 
зайти на сайт www.gosuslugi.ru/, на-
жать на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ»:

1.  пройти первичную реги-
страцию, указав фамилию, имя, но-
мер мобильного телефона или e-mail.

2.  ввести полные персональ-
ные данные:

-  личные данные (ФИО, дата 
рождения, пол, СНИЛС);

-  паспортные данные (точно, 
как в паспорте).

3.  Далее будет произведе-
на проверка данных паспорта и 
СНИЛС (проверка паспорта может 
продолжаться до нескольких часов).

4. Пройдите процедуру подтверж-
дения личности в одном из центров 
обслуживания пользователей (необ-
ходимо предъявить ваши паспорт и 
СНИЛС!).

После подтверждения личности 
для вас станут доступны услуги УВМ 
(управление по вопросам миграции) 
на портале, а ваш личный кабинет 
активирован для подачи заявлений.

Полная информация о месте, 
дате и времени приема, а также о 
требуемых документах направляется 
заявителю в его личный кабинет на 
Едином портале госуслуг.

За консультацией по регистра-
ции и подаче заявлений на получе-
ние государственных услуг УВМ че-
рез Единый портал государственных 
услуг можно обратиться  лично по 
адресу: г. Иркутск, ул. Красноармей-
ская, дом 3А, каб. 8, либо по теле-
фону 8(3952)216126.

А.А. УСОЛЬЦЕВ,
начальник миграционного пункта 

МО МВД России «Качугский»

. вниманию населения

Вы еще не зарегистрированы 
на портале государственных услуг?
Узнайте о преимуществах
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спорт.

В конце октября в Иркутске 
проходил 19 межрегиональный 
турнир по греко-римской борь-
бе памяти тренера А.В. Воробчук 
среди юношей 2007-2009 г.р.

На турнир прибыло свыше 
двухсот юных борцов. Наш рай-
он представили 14 воспитанни-
ков Качугской ДЮСШ, отделе-
ние греко-римской борьбы. 

В течение двух дней упорных 
соревнований нам удалось до-
биться следующих результатов:  в 
весе до 54 кг – третье место за-
нял  Максим Горбунов,  в весе 

Турнир памяти А.В. Воробчук 
прошел в Иркутске 
На следующих стартах тренер ждет 
от качугских ребят более уверенной борьбы

до 58 кг – третье место занял 
Иван Яцук, в весе до 32 кг Геор-
гий Пятков уступил в борьбе за 
бронзу.

Хочется отметить всех ребят, 
которые представляли наш рай-
он. Для большинства это первые 
соревнования такого уровня, но 
на следующих стартах я ожидаю 
от них более уверенной борьбы.

Благодарю администрацию 
Качугского городского поселе-
ния за организацию поездки.

А. АЛЕКСЕЕВ,
тренер

23 октября на базе Ангинской 
школы прошло районное первен-
ство Качугской ДЮСШ по стрит-
болу (разновидность баскетбола) 
среди школьников. В команду до-
пускалось включать тренера, либо 
учителя физической культуры. 
Эта добрая традиция началась с 
соревнований по мини-футболу в 
сентябре этого года и придает лю-
бой игре накал, зрелищную, эмо-
циональную борьбу.

В соревнованиях приняли 
участие представители и пред-
ставительницы Анги, Малых Гол 
и Бирюльки. Думаю, количество 
участвующих команд с каждым 
годом будет только увеличивать-
ся, стритбол заразителен.

Команды, как девушек, так и 
юношей, играли по круговой си-
стеме, это система значительно 
увеличивает время соревнований, 
но в то же время позволяет опре-
делить настоящую тройку силь-
нейших. У девушек 3 место заняла 
команда «Мята» (Анга) в соста-
ве: Анастасия Шарафудинова, 
Кристина Медведева, Елизавета 
Матвеева, Виктория Гостевская, 
Марина Тюрюмина. 2 место за ко-
мандой «11 класс» (Анга) в соста-
ве: Ольга Ринчинова, Валентина 
Щапова, Валерия Хромых, Мария 
Воробьева. Безоговорочной чем-
пионкой стала команда «Победа» 

(Анга) в составе: Анна Редкошее-
ва (также  самый результативный 
игрок соревнований), Марина 
Файздрахманова, Марина Хро-
мых, Светлана Щапова.

Среди представителей силь-
ного пола 3 место заняла коман-
да Малых  Гол в составе: Игна-
тий Стариков, Анатолий Иванов, 
Константин Колмаков, Максим 
Карпов. 2 место, уступив все-
го одно очко, заняла команда 
«Элита» (Анга) в составе: Миха-
ил Жохов, Денис Соколов, Павел 
Петухов, Яков Шестаков, Алек-
сандр Шелковников. Победили 
спортсмены из Бирюльки: Сер-
гей Серебренников (самый ре-
зультативный игрок соревнова-
ний), Сергей Бизимов, Алексей 
Каминский, Михаил Малыгин, 

Роман Пелеин.
Выражаю слова благодарности 

мэру Качугского района Т.С. Ки-
рилловой, директору Качугской 
ДЮСШ В.Р. Штадлеру за предо-
ставленные награды и поддерж-
ку спорта в районе, директору 
Ангинской школы И.В. Щапо-
вой за предоставление спортив-
ной базы, учителям физической 
культуры И.М. Старикову, С.И. 
Серебренникову за преданность 
своему делу, волонтерам Ангин-
ской школы за оказание помощи 
в организации соревнований, а 
также спасибо всем спортсменам 
и спортсменкам, принявшим 
участие в соревнованиях.

М.В. ЖОХОВ,
главный судья соревнований

Играли по круговой системе
Соревнования по стритболу впервые прошли в Анге
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. спорт

В спорткомплексе  «Рекорд» 26 
и 27  октября прошли традицион-
ные районные соревнования по 
баскетболу среди команд общеоб-
разовательных учреждений Качуг-
ского района. Участвовали юноши  
и девушки из десяти общеобразова-
тельных школ: №1 и №2, а также 
Харбатовской,  Бирюльской, Ман-
зурской, Ангинской, Верхоленской, 
Малоголовской школ, Качугской и 
Манзурской ДЮСШ. Всего участие 
приняли 10 команд юношей и 5 ко-
манд девушек. 

Впервые баскетбольные район-
ные соревнования открыла танце-
вальная детская группа «ШЭРико», 
художественный руководитель Элла 
Штадлер. Мы очень надеемся, что 
дети и дальше будут поддерживать 
своими выступлениями наших спор-
тсменов.

В результате долгой и упорной 
борьбы чемпионками по баскетбо-
лу стали девушки из Верхоленской 
школы: Екатерина Костюк, Дарья 
Костюк, Кира Хамитова, Юлия Ша-
банова, Александра Беляева, Гали-
на Постольская, Дарья Хромовских; 
тренер Светлана Михайловна Чере-
панова. Серебряными призерами со-
ревнований стали  девушки Качуг-
ской школы №1: Дарья Черкашина, 
Анастасия Бердникова, Вера Окуне-
ва, Анастасия Файзулина, Кристина 
Широкобрюхова, Наталья Жданова, 
Анастасия Сидоренко, Анастасия Су-
ранова, Наталья Шатова;  тренер Га-
лина Васильевна Рудых. Бронзовыми 
призерами соревнований стали де-
вушки Ангинской школы: Анна Ред-
кошеева, Марина Файздрахманова, 
Ольга Ринчинова, Светлана Щапова, 
Марина Хромых, Мария Воробьева, 
Валентина Щапова;  тренер Михаил 

Владимирович Жохов. Самой резуль-
тативной среди девушек по броскам в 
кольцо стала Екатерина Костюк, уче-
ница Верхоленской школы. 

Борьба за призовые места сре-
ди команд юношей развернулась 
между Качугской школой №1, Хар-
батовской и Ангинской школами. 
Ангинцы: Павел Петухов, Яков 
Шестаков, Денис Соколов, Денис 
Ганицкий, Александр Шелковни-
ков, Николай Куприянов без еди-
ного поражения  стали чемпионами 
Качугского района (тренер Михаил 
Жохов). Учащиеся из Харбатово: 
Егор Хархадоев, Андрей Осипов, 
Георгий Данилов, Евгений Осипов, 
Николай Осипов, Максим Лазарев 
уверенно заняли II место (тренер 
Николай Колесников). На третьей 
позиции команда Качугской  шко-
лы №1: Денис Бутаков, Сергей Ни-
колаев, Дмитрий Семенов, Степан 
Нечаев, Никита Кугот, Евгений За-
йков, Павел Лысых, Амин Тоджи-
ев (тренер Владимир Хорлопанов). 
Самым результативным среди юно-
шей стал ученик Ангинской школы 
Александр Шелковников.

На этих соревнованиях мы уви-

дели интересные матчи, качествен-
ную игру, захватывающую борьбу, 
техническое владение мячом, мол-
ниеносные передачи и точные бро-
ски. Болельщики получили массу 
положительных впечатлений и за-
ряд бодрости.

Призёры соревнований были на-
граждены кубками, медалями и по-
чётными грамотами. Благодарим 
мэра района Т.С. Кириллову  за фи-
нансовую помощь  в проведении со-
ревнований, заведующего Качугским 
отделом образования Н.Г. Окуневу за 
проведение соревнований; директо-
ра спортивного комплекса «Рекорд» 
В.Р. Штадлера и директора школы 
№2  Е.И. Зуева за предоставление 
спортивных залов. Спасибо главно-
му специалисту по физической куль-
туре Л.Г. Черепановой, И.В. Усовой 
за оказание медицинской помощи, 
учителям физической культуры за 
организацию судейства соревнова-
ний, коллективу поваров ООО «Об-
щепит» (столовая Райпотребсоюза) 
за вкусный обед.

Н.В. КОЛЕСНИКОВ,
руководитель РМО учителей 

физической культуры

Баскетбол на районном уровне
Точные броски и молниеносные передачи демонстрируют школьники  

объявление.
О проведении публичных слушаний

Публичные слушания проводят 
администрация и Дума Качугского 
муниципального образования, го-
родское поселение.

Публичные слушания состоятся 
18.11.2019 года с 11час.00 мин. до 12 
час.30мин. в актовом зале админи-

по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 
Качугского муниципального образования, городское поселение

страции Качугского городского по-
селения по адресу: 666203, Иркутская 
область, р.п. Качуг, ул. Ленских собы-
тий д.№37.

  С проектом по внесению изме-
нений и дополнений в Устав Качуг-
ского Муниципального образования, 

городское поселение, порядком уче-
та предложений по проекту решения 
Думы «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Качугского муни-
ципального образования, городское 
поселение», порядком участия граж-
дан в его обсуждении можно ознако-
миться в кабинете Думы и на стенде 
Качугского городского поселения.

Глава Качугского муниципального 
образования, городское поселение

А.В. ВОЛОЖАНИНОВ,
председатель Думы Качугского 

городского поселения
Н.Д. ВЫШЕГОРОДЦЕВА
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Стройматериалы
Сантехника

ДВЕРИ, панели ПВХ.
Электрика. Люстры

Бензоэлектроинструмент
Товары для дома.

Подарки.
Теплицы!!!

Окна ПВХ
Натяжные потолки, 

внутренняя и наружная 
отделка

Магазин 
«888 Фортуна 888»

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

89500646333
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8 ноября свой жизненный юби-
лей встречает многолетний внеш-
татный автор нашей газеты Любовь 
Окунь. Любовь Николаевна – чело-
век неравнодушный к окружающей 
действительности, большая часть 
её трудовой биографии прошла в 
райкоме партии, управлении сель-
ского хозяйства, она всегда была в 
тесном взаимодействии с журнали-
стами районной газеты.  И сейчас, 
находясь на заслуженном отдыхе, 
беспокойную женщину интересует, 
что происходит в родном поселке, 
как развивается район, какие демон-
стрируют показатели сельхозтоваро-
производители. Материалы Любовь 
Николаевны полны воспоминаний о 
временах активного экономического 
развития Приленья, не лишены кри-
тического анализа, пропагандируют 
патриотизм, учат трудолюбию и че-
ловеческой доброте. 

Пусть перо Любови Николаевны 
и впредь будет острым, а здоровье 

позволяет всегда занимать активную 
жизненную позицию. Долголетия и 
простого житейского счастья!  

Редакция «ЛП»

Служба в армии в течение года 
дает молодому человеку время по-
думать о том, чем же заняться после 
возвращения. Для тех же, кому служ-
ба пришлась по душе, отличной воз-
можностью продолжить карьеру мо-
жет стать предложение Вооруженных 
Сил РФ о службе по контракту.

Сегодня служба по контракту от-
крывает перед военнослужащими 
массу возможностей: от достойного 
денежного довольствия и решения 
жилищного вопроса до льготного 
поступления в высшие учебные заве-
дения, – говорит начальник пункта 
отбора на военную службу по кон-
тракту (2 разряда), г. Иркутск май-
ор Александр Пинчук. – Очевидны 
плюсы контрактной армии и для го-
сударства, ведь профессиональные 
военные – это основа безопасности 
страны, залог ее спокойного и уве-
ренного развития.

На пункт отбора на военную 
службу по контракту обратилось 
уже более 1000 иркутян, желающих 
служить по контракту. География 
возможного прохождения службы 
довольно широка: от соседних Крас-
ноярского края и Республики Тыва, 
до Ульяновска, Екатеринбурга и Са-
мары. Во всех родах войск, как в су-

хопутных, так и на флоте.
Чтобы стать профессиональным 

защитником Родины, нужно соот-
ветствовать ряду требований: это 
возраст от 18 до 40 лет, образова-
ние не ниже 9 классов, не иметь 
противопоказаний по здоровью, вы-
полнить норматив по физической 
подготовке. И, разумеется, быть го-
товым к особенностям службы в ка-
честве профессионального военного.

Плюсов в таком выборе немало: 
стабильность, относительно высокая 
заработная плата. Привлекательна 
служба и социальными гарантиями. 
Так что если служба – это то, к чему 
стремится душа, почему бы не дать 
себе шанс?

Каждому военнослужащему по 
контракту гарантируется:

– денежное довольствие, средний 
размер которого для военнослужа-
щих по контракту рядового и сер-
жантского состава составляет 23000 
– 35000 рублей в месяц;

– обеспечение жилым помеще-
нием (служебное жилье или денеж-
ная компенсация за поднаем жило-
го помещения на период военной 
службы; возможность приобрести 
собственное жилье по государствен-
ной накопительно-ипотечной систе-

ме жилищного обеспечения воен-
нослужащих);

– получение образования (в об-
разовательных учреждениях в период 
службы, а также преимущественное 
право на поступление после уволь-
нения с военной службы в государ-
ственные образовательные учрежде-
ния);

– бесплатное медицинское обе-
спечение военнослужащих и членов 
их семей;

– бесплатный проезд к новому 
месту службы, в командировку, к 
месту проведения отпуска и обратно 
один раз в год военнослужащему и 
одному члену его семьи;

– право на пенсионное обеспече-
ние, при условии наличия выслуги 
20 и более лет;

– система страхования жизни и 
здоровья.

По вопросам прохождения во-
енной службы по контракту можно 
обращаться по адресу: г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 34, а также по 
телефонам: 8 (3952) 20-04-46, e-mail: 
povsk-irkutsk@mil.ru.

Информация предоставлена 
пунктом отбора на военную службу 

по контракту (2 разряда),
 г. Иркутск

. перспектива

Договор на успешную жизнь
Служба по контракту становится привлекательной среди жителей области
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ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, грузоперевозки до 6-ти 
тонн (кран-борт), перевозка лег-
ковых автомобилей. Услуги экска-
ватора, автовышки 12 м.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

Уважаемые пассажиры! 
Маршрутное такси «ЛИДЕР» 

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

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

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

КУПЛЮ быков, тёлок, коров, 
лошадей на мясо. 

Телефоны: 89025136460; 
89027662552; 62-64-60.

*      *      *

объявления.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, акку-
ратно, гарантия. Отчётные до-
кументы. Доставка, установка 
насоса, сантехники. Ввод воды 
в дом. Возможна рассрочка.

Тел. 89501443474.

ре
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РЕАЛИЗУЕМ 
пиленый горбыль. 

Доставка по деревням. Ока-
зываем услуги по распиловке 
горбыля. Телефон: 89086441221 
(Бутаков А.В.)

ре
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Продается пиленый 
ГОРБЫЛЬ 

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

Пенсионерам скидка. 
   Тел. 89245388999.

ре
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КУПЛЮ дорого старин-
ные: буддийские фигуры, 
тханки, вазы, восточный ан-
тиквариат. Иконы и картины 
от 50 тыс.руб. 

Тел.8-920-075-40-40,  
antikvariat22@mail.ru
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ПРИНИМАЮ рога диких 
животных, пенис и хвост изюбря, 
струю кабарги, лапы, желчь, 
клыки медведя и волка. Со-
боль, белка, рысь. 

Тел. 89246077794, 89526353923.
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реклама

РЕАЛИЗУЕМ пиленый 
горбыль (листвяк). 

Пенсионерам скидка. 
Тел. 89027642842, 

89526206462.

реклама

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!  
Продам помещение коммер-
ческого назначения 71 кв.м 
+ 2 сотки земли. Центр. От-
личный пешеходный и авто-
мобильный трафик.  750 тыс. 
руб. Тел. 89025444453.

Поправка
Администрация Харбатовского 

сельского поселения, совет ветера-
нов, работники культуры сообщают 
об ошибочном поздравлении с днем 
рождения в адрес Горбунова Влади-
мира Поликарповича. Владимир По-
ликарпович ушел из жизни 13 ноября 
2017 года. Приносим свои извинения 
родным и близким ушедшего. 

*      *      *
Уважаемые граждане!
В Качугском филиале Иркут-

ской областной коллегии адвокатов 
по адресу: п. Качуг, ул. Ленина, 1 
осуществляют деятельность адво-
каты: Асхаев Георгий Матвеевич – 
89501450510, Добротин Сергей Ни-
колаевич – 89642115432, Добротина 
Алла Валерьевна – 89149249010.

*      *      *
Производится РЕМОНТ телефо-

нов, планшетов, ноутбуков. Цена 
450 руб. Адрес: ул. Красной Звезды, 
1 (КБО, вход со двора). 

Тел. 89245346370.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ мясо – говядина, 
свинина. Доставка. Тел. 89246019935.

*      *      *
ПРОДАЁТСЯ дом 65 кв.м в п. Ка-

чуг на участке площадью 2200 кв.м. 
Отопление бойлерное, баня, зимо-
вьё, теплицы, дворовые постройки. 

Тел. 89021709119; 89041218137.

*      *      *

ПРОДАЕТСЯ квартира в п. Ка-
чуг по ул. Иркутской площадью 97,7 
кв.м. Имеется земельный участок. 

Тел. 89041394701.
*      *      *

ПРОДАМ дом, расположенный в 
с. Залог по  ул. Центральная, 47/2. 
Площадь дома 82,9 кв.м.  Площадь 
земельного участка 16 соток. Цена 
300 000 рублей. Тел. 89025111059.

*      *      *
В ООО «Лесная технологическая 

компания» ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. 
Обращаться по адресу: п. Качуг, 

Звездочка, 1, тел. 89836914490.
*     *     *

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 
земельных участков, выделяемых в 
счет доли в праве общей собственно-
сти на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения.

Заказчик работ: Дегтярев Сергей 
Павлович, почтовый адрес: Иркут-
ская область, Качугский район, д. 
Никилей, ул. Трактовая, д. 40, кв. 2; 
телефон 89500669556.

Сведения о кадастровом инженере - 
Антонов Александр Викторович, 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, 
адрес электронной почты: rumb84@mail.
ru, тел. 89148940404, № квалификацион-
ного аттестата 38-14-663.

Кадастровый номер исходного 
земельного участка 38:08:000000:41, 
расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Качугский район.

С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться в те-
чение тридцати дней со дня данного 
извещения по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1, понедель-
ник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера 
и местоположения границ образуемых 
земельных участков направлять в тече-
ние тридцати дней по адресу: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

Уважаемые жители Качуга  и  Качугского  района!
13 - 14  ноября приглашаем вас в Выставочный зал НА ВЫСТАВ-

КУ-ПРОДАЖУ УНТОВ из Якутии: камус, олень, изюбр, лось.
Цена от 10 тысяч рублей. Ждем вас с 10 до 19 часов.

реклама

Администрация Бутаковского 
сельского поселения и совет ве-
теранов выражают искреннее со-
болезнование родным и близким   
по поводу смерти ветерана Вели-
кой Отечественной войны 

ДЕМИДОВОЙ 
Клавдии Петровны
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Поздравляем!

благодарность.

Поём мы песни для души, а также для общения. Хо-
тим, чтоб были все вокруг в прекрасном настроении!  
«Ивушки»  - так называется  наш женский вокальный 

ансамбль, который известен во всем Качугском районе. 
Музыкальный руководитель Игорь Корнилов. Вокаль-
ный коллектив участвует в различных концертах и куль-
турно-досуговых мероприятиях.

В мае 2019 года ансамбль принял участие  в районном 
фестивале художественной самодеятельности «Прилен-
ские родники» и  был приглашен на заключительный  
гала-концерт в Качугский центральный Дом культуры. А 
недавно мы побывали с концертной программой в селах 
Малая Тарель и Бирюлька. Сельским жителям пришлись 
по душе наши песни.  Видя, как расходятся счастливые 
зрители, хочется приезжать еще и еще. Песни нас вдох-
новляют, радуют, дарят нам вторую молодость.

От всей души  благодарим за финансовую поддержку, 
за пошив сценических костюмов для «Ивушек» депутата 
Законодательного собрания Иркутской области Ларису 
Игоревну Егорову и коллектив Ангинского КИЦ (дирек-
тор Надежда Житова).

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и хо-
рошего настроения!

 Участницы ансамбля «Ивушки»,
  с. Анга

Дарят людям настроение 
У вокального ансамбля «Ивушки» новые сценические костюмы

Президиум совета ветеранов 
войны и труда, администрация 
муниципального района, адми-
нистрация Качугского городского 
поселения, правление обществен-
ной организации «Дети войны» 
сердечно поздравляют ВАЖЕ-
НИНУ Валентину Архиповну, 
ЖУЛЕВИЧ Любовь Федоровну, 
ЧЕРКАШИНА Константина Про-
копьевича, ОКУНЬ Любовь Ни-
колаевну из Качуга, ОСИПОВУ 
Надежду Ивановну, СВЕРКУНО-
ВУ Екатерину Михайловну из Би-
рюльки, ДВОРНИЧЕНКО Ольгу 
Николаевну из Никилея с юби-
леем, ЦВЕТКОВУ Тамару Нико-
лаевну, ЛОТФУЛИНУ Альбину 
Ефимовну,  ЗАХАРОВА  Алексан-
дра Константиновича,  ГУСЕВ-
СКОГО Владимира Ивановича, 
ВИНОКУРОВУ  Анастасию Ефи-
мовну, КУЗНЕЦОВУ Евдокию Те-
рентьевну, ЖДАНОВА Михаила 
Иннокентьевича из Качуга с днем 
рождения. 

Желаем  крепкого здоровья, бла-
гополучия и оптимизма.

*   *   * 
Уважаемые Людмила Андреевна 

ДЕМИДОВА и Лариса Александров-
на ЖОХОВА, поздравляет вас с днём 
рождения!

От всей души хотим пожелать 
вам крепкого здоровья, мира, сча-
стья, благополучия и достатка в жиз-
ни. Сегодня ваш праздник, ваш день 
рождения и пусть в этот день близ-
кие подарят вам своё внимание, свои 
тёплые улыбки и приятные подарки, 
свои щедрые объятья и искренние 
пожелания всех благ! Пусть на серд-
це всегда будет легко и радостно! 
Пусть в душе вашей цветут сады кра-
соты, вдохновения и доброты.

Женский клуб «Вдохновение»,
с. Бутаково

*   *   * 
Фитнес-клуб поздравляет своих 

юбиляров: Нэлю Михайловну КЛЮЧ-
НИКОВУ, Валентину Васильевну ТА-
ТАРИНОВУ, Галину Михайловну 
СМЕРТИНУ, Надежду Дмитриевну 
СОКОЛЬНИКОВУ, Любовь Никола-
евну ОКУНЬ с днем рождения!

Желаем в жизни только счастья, 
удачи, смеха, радости, тепла! Пусть 
стороной обходят все ненастья, а ря-
дом будут добрые друзья! Желаем, 
чтоб мечты ваши сбывались, здоро-

вье чтоб не подводило никогда и 
как стремительно года ваши не 
мчались, вы оставайтесь молоды-
ми всегда-всегда!

*   *   * 
Дорогие наши Анатолий Ни-

колаевич и Татьяна Александровна 
БИЗИМОВЫ!

Поздравляем с прекрасной 
совместной датой, с чудесным 
55-летием семейной жизни! 

В вашу изумрудную свадьбу 
желаем вам, чтобы ваша жизнь 
была мирным и уютным изумруд-
ным городом, в котором правят 
два любящих сердца! Здоровья ва-
шему дому, мира и блага! 

С наилучшими пожеланиями 
родные и близкие

*     *     *
Поздравляем дорогого мужа, 

отца, деда БОЛЬШЕДВОРСКО-
ГО Петра Викторовича с юбилеем!

Желаем в жизни только сча-
стья, удачи, смеха, радости, тепла! 
Пусть стороной обходят все нена-
стья, а рядом будут добрые друзья! 
Желаем, чтоб мечты твои сбыва-
лись, здоровье чтоб не подводило 
никогда и как стремительно года 
твои не мчались, ты оставайся 
молодым всегда.

Жена Татьяна, сын Виктор, 
внук Петя


