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Семь человек выехали из Ка-
чуга утром 25 октября. Так же, 
как и отправленные ранее по-
рядка пятидесяти бойцов, муж-
чины пройдут курс подготовки 
в военно-учебном центре Ново-
сибирска. И только после учебы 
отправятся на выполнение задач 
СВО по освобождению Донбас-
са. Решение – Родину защищать 
мужчинами было принято по 
зову сердца. 

Районная администрация ока-
зала необходимую поддержку 
мобилизованным добровольцам, 
помогли с экипировкой, собра-
ли сухие пайки. Каждый получил 
индивидуальную аптечку первой 
доврачебной помощи. 

К нашим землякам присоеди-
нились и пять жителей Жигалов-
ского района. Как нам рассказа-
ла Ольга Конторских, военком 
Качугского и Жигаловского рай-
онов, дни перед отправкой вы-
дались тяжелыми. Необходимо 
было учесть все мелочи, испра-
вить те ошибки в организации, 
которые возникали в конце сен-
тября. В Жигалово в военкомате 
было «жарко», ведь его букваль-
но осаждали те,  кто добровольно 
хочет пойти на защиту страны. 
Приходили сразу несколько пред-
ставителей одной семьи. Напри-
мер, четыре брата одновременно  
изъявили желание отправиться на 
СВО. Но взяли только одного.

-  К каждому, кто готов от-
правиться в зону спецоперации, 
необходим подход, необходимо 
найти нужные слова, чтобы че-
ловек не почувствовал себя не 
нужным, ведь за серьезным ре-
шением стоит  чистосердечный 
патриотический порыв, - считает  
военком.

«Все будет хорошо, вместе мы 
- сила. Будем стараться не подве-
сти своих. Понимаем, что не на 
прогулку едем», — такими слова-
ми защитники Родины поддер-

живали родственников, которым 
нелегко отпускать из дома сыно-
вей, отцов и мужей. 

Провожать бойцов на поезд до 
Новосибирска, который отпра-
вился со станции Гончарово, по-
ехали мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский, заместитель 
мэра Качугского района Вячеслав 
Семёнов, а также военком Ольга 
Конторских. Наши защитники 
обещали обязательно вернуться. 

Людмила ПРУДНИКОВА
Фото автора

Не на прогулку едем
Ещё одна группа мобилизованных добровольцев отправилась 
из Качугского района на переподготовку

Провожая мужчин, женщины не скрывают слез



.

2 Ленская правда № 42 (9381)/28 октября 2022 г.

Поздравляем!
Уважаемые работники, ветера-

ны автомобильного транспорта и все 
автомобилисты Качугского района! 

Примите искренние поздравле-
ния с праздником!

Значение автотранспорта в 
нашей современной жизни и 
жизни нашего района огромно. 
Мы все с вами знаем, что нет 
такой отрасли, такого предпри-
ятия, организации, или ситу-
ации, где бы нам не помогали 
автомобилисты. Вы являетесь 
основным связующим звеном 
экономики района, содейству-
ете решению важнейших хо-
зяйственных и социальных во-
просов. Своей бесперебойной 
работой вы задаёте темп жизни 
всему Приленью.

Уважаемые автомобилисты, 
дорогие друзья! Желаем вам 
самого ценного в нашей жиз-
ни - крепкого здоровья, а еще 
- безаварийной работы, всегда 
хорошего настроения, благопо-
лучия вам и вашим близким! 
Мирного неба над головой!

*   *   *

Уважаемые работники подраз-
деления службы Вневедомственной 
охраны МВД России Качугского рай-
она! 

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! 

Ваша служба очень важна, 
круглосуточно вы стоите на 
страже государственной и част-
ной собственности, обществен-
ного порядка и безопасности. 
Отдел вневедомственной охра-
ны по Качугскому району осу-
ществляет выполнение всех обо-
значенных государством задач и 
давно доказал эффективность 
своей деятельности по защите 
объектов районной инфраструк-
туры, в борьбе с преступностью 
и обеспечении общественного 
порядка. 

В день профессионального 
праздника благодарим вас за 
верность долгу, желаем успеш-
ной работы на благо родной 
земли, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия в семьях, 
мира!

Мэр Качугского района 
Евгений ЛИПАТОВ,

и.о. председателя Думы 
Качугского района 
Михаил ЖДАНОВ

Действующие в стране программы 
поддержки начинающих предприни-
мателей доказывают свою эффектив-
ность. Только в Качугском районе 
за последние два года заключено 262 
так называемых социальных контрак-
та. Людям, заключившим контракт, 
удалось изменить свою жизнь. Они 
получили от государства стартовые 
средства на развитие своего дела, ста-
ли индивидуальными предпринима-
телями или самозанятыми, и сейчас 
предлагают обществу разные услуги, 
занимаются личным подсобным хо-
зяйством. Что делать тем, кто хотел 
бы попробовать занять свою бизнес-
нишу, но не может решиться на пере-
мены? В Иркутской области действует 
центр оказания комплекса услуг для 
предпринимателей и юридических 
лиц «Мой бизнес», где желающим от-
крыть свое дело и уже действующим 
предпринимателям оказывают всесто-
роннюю поддержку. На прошлой не-
деле сотрудники Центра организовали 
в Качугском районе бизнес-интенсив 
– два дня учебы для предпринимате-
лей, имеющих статус самозанятых и 
заключивших социальный контракт. 
Порядка двадцати предпринимателей 
Качугского района собрались в пер-
вый день учебы в конференц-зале ад-
министрации района.  

-  Подобные бизнес-интенсивы 
пройдут в пятнадцати муниципали-
тетах области. Для участников они 
бесплатны, проводятся за государ-

ственный счет в рамках нацпроекта. 
Наша основная задача – помочь лю-
дям сделать первые шаги в предпри-
нимательстве. Мы сейчас активно 
помогаем будущим предпринимате-
лям писать бизнес-планы, чтобы они 
могли получить господдержку, но 
одно дело получить средства, другое 
- правильно ими воспользоваться, 
решиться пойти дальше, заниматься 
брендированием своей продукции, 
уметь определять и понимать свою 
целевую аудиторию, настраивать 
таргетинговую рекламу в социаль-
ных сетях, использовать в продви-
жении своего дела полиграфическую 
продукцию. Этим Центр помогает 
предпринимателям. Отдельные виды 
деятельности требуют сертификации 
продукции. У нас есть возможность 
софинансировать такие мероприятия 
- заключать трехсторонние договоры 
по сертификации, 75% в таком слу-
чае оплачивает Центр «Мой бизнес», 
25% - предприниматель, - рассказы-
вает директор Центра «Мой бизнес» 
Диляра Окладникова.

Учиться приемам таргетинга, се-
кретам проведения ярких эфиров, 
увеличению потоков клиентов через 
соцсети собрались начинающие па-
рикмахеры, мастера маникюра, кос-
метолог, производители сувенирной 
продукции, люди, развивающие в Ка-
чугском районе туристический бизнес. 
Сотрудники Управления социальной 
защиты помогли организаторам 

Первые шаги 
Центр «Мой бизнес» организовал для самозанятых

 качугских предпринимателей 

Порядка двадцати человек собралось на бизнес-интенсиве
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Поздравляем!
Уважаемые ветераны, сотруд-

ники и работники Вневедомственной 
охраны! 

Поздравляем вас с юбилейным 
профессиональным праздником - 
Днём образования вневедомствен-
ной охраны. 

На протяжении 70 лет вневе-
домственная охрана, начиная со 
сторожевой службы, выросла до 
профессионалов своего дела, од-
ного из лучших подразделений 
войск национальной гвардии 
России. Своим добросовестным 
трудом и успехами в служебной 
деятельности вы надёжно вста-
ли на защиту государственной и 
частной собственности, обеспе-
чивая безопасность и спокой-
ствие граждан. Вами совершено 
множество мужественных и ге-
роических поступков, которыми 
гордятся все люди нашего обще-
ства. И сегодня служба вневе-
домственной охраны находится 
в авангарде, ограждая Родину от 
внешних и внутренних угроз. 

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, энергично-
сти, бодрости, ловкости, отваги 
и мужества, личного счастья, 
благополучия и хорошего на-
строения.

Председатель президиума 
районного совета ветеранов 

(пенсионеров) труда, 
вооруженных сил 

и правоохранительных 
органов Ю.Г. УСОВ,

председатель первичной 
организации ветеранов 

Качугского ОВО   
А.Г. РУДЫХ

*   *   *
Уважаемые ветераны, пенсионе-

ры и все, кто прошёл школу Всесо-
юзного Ленинского комсомола, по-
здравляю вас с 104-ой годовщиной 
комсомола! 

Крепкого вам здоровья на 
долгие годы, твердых убежде-
ний, что вы идёте верным путём, 
с комсомольским задором и пи-
онерским огоньком.

 С уважением председатель 
президиума совета ветеранов 

Ю.Г. УСОВ

. инициатива

в предпринимательстве
и оформивших социальный контракт
двухдневную учебу  

Мэр района Евгений Липатов и руководитель Центра «Мой бизнес»
Диляра Окладникова солидарны во мнении: Качугский район 
со временем станет туристической меккой

собрать аудиторию. Большая часть 
пришедших уже заключили через соц-
защиту социальные контракты. Те, 
кто еще не решился, получили кон-
сультацию о сборе необходимых до-
кументов на месте.   

- Когда я пришла на учебу в первый 
день тренинга, то думала, что немного 
послушаю и уйду, утренник у ребенка 
был в этот день, дела текущие не отпу-
скают, но через десять минут поняла, 
что вернусь обратно после утренника. 
Я бы даже сказала, мне этих двух дней 
не хватило, неделю на такую переза-
грузку сознания не жалко. Мне занятия 
придали уверенности в себе, это, пожа-
луй,  самое главное. Научилась думать 
головой клиента. Предлагая свои услу-
ги, мы не задумываемся, что обыватель 
может не понимать наших терминов. 
Нужно, как сказала наш тренер Яна 
Варшавская, объяснить клиенту суть 
своей работы так, чтобы поняла даже 
твоя бабушка, если понятно бабушке, 
понятно и всем остальным. Элемен-
тарные, казалось бы, вещи стали для 
меня открытием и стимулом к дей-
ствиям, - делится косметолог  из Качу-
га Анна Пузанова. 

В свою очередь организаторы  
учебы ставили перед собой задачу – 
научить людей решать три основных 
проблемы начинающих предприни-
мателей – понимать, где взять сред-
ства для того, чтобы открыть свое 
дело, уметь искать клиентов – потре-
бителей услуг или выпускаемой про-

дукции, а также привлекать в бизнес 
квалифицированный персонал. 

Собравшись вместе, самозанятые 
и предприниматели Качугского рай-
она также создали свое сообщество, 
своеобразную кооперацию. Объ-
единившись, они могут работать в 
связке, дополняя друг друга. Один, 
к примеру, предложит туристам свой 
хутор для проведения отдыха, другой 
здесь же может оказывать путеше-
ственникам бьюти-услуги или накор-
мить отдыхающих домашней кухней. 
Все участники бизнес-интенсива по-
лучили  электронные сертификаты и 
завершили учебу с четким понима-
нием того, что им необходимо делать 
дальше, чтобы быть успешными. 

Н. ФЕДОРОВА
Фото автора 

*   *   *
Предлагаем вам пройти бес-

платную консультацию в Центре 
«Мой Бизнес». Консультации про-
ходят каждую среду с 09:00 до 13:00 
в Центре «Мой Бизнес» по адресу: 
Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4. Для жи-
телей муниципалитетов Иркутской 
области в дистанционном формате.

Предварительная запись: 
https://b24-t6v0bv.bitrix24.site/crm_
form_61w3a/

Предварительная запись по теле-
фону: +7 (3952) 202-102.

Все меры поддержки предприни-
мателей и самозанятых Иркутской 
области здесь: https://mb38.ru/
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Первые военнослужащие из Ир-
кутской области, призванные на 
службу по мобилизации, отправи-
лись из учебной части к местам дис-
локации. Эшелон, который выехал 
из Новосибирска ранним утром 21 
октября, проводил губернатор Ир-
кутской области Игорь Кобзев.

– Сегодня наши ребята отпра-
вились к местам дислокации. Они 
прошли необходимую подготовку. 
Увидел, что настроение у них бое-
вое. Горжусь ими! – отметил Игорь 
Кобзев.

Накануне в Новосибирск прибы-
ло дополнительное снаряжение для 
мобилизованных. Согласно указу гу-
бернатора, в списке 13 предметов.

– Доставить не успели только 
одну позицию – противоосколоч-
ные очки. Ночью на территории 
военного училища сотрудники ми-
нистерства имущественных отноше-
ний Иркутской области оперативно 
рассортировали предметы и уком-
плектовали их в один набор, чтобы 
в первую очередь выдать военнос-
лужащим, которые отправляются к 
местам дислокации. Очки им инди-
видуально довезем на места, – рас-
сказал управляющий делами губер-
натора и правительства Иркутской 
области Александр Суханов.

Снаряжение для мобилизован-
ных, находящихся в пунктах фор-
мирования в Новосибирской и Ке-
меровской областях, отправят 24 
октября.

Напомним, что губернатор под-
писал указ о предоставлении еди-

новременной выплаты в размере 100 
тысяч рублей жителям Иркутской 
области, призванным на военную 
службу по мобилизации. На сегод-
няшний день выплаты получили 
почти 99 % мобилизованных, вклю-
ченных в состав части.

К местам дислокации
Первых военнослужащих из Иркутской области, прошедших подготовку 
в Новосибирске,  проводил  глава региона 

Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев подписал распоря-
жение о дополнительных мерах в 
сфере противодействия терроризму 
на территории региона. Документ 
подготовлен в связи с Указами Пре-
зидента России о дополнительных 
полномочиях глав субъектов страны 
и введении военного положения на 
территориях ДНР, ЛНР, Херсонской 
и Запорожской областей.

– Уважаемые жители Иркутской 
области! Сегодня Президент России 
Владимир Путин подписал Указы о 
дополнительных полномочиях глав 
регионов. Хочу сразу вас заверить: 
для жителей Иркутской области 
не будут вводиться никакие меры, 
ограничивающие обычный порядок 
жизни жителей. В стране вводится 

четыре разных уровнях реагирова-
ния в зависимости от территориаль-
ного расположения. Самая высокая 
степень – военное положение. Оно 
введено в ЛНР, ДНР, Херсонской и 
Запорожской областях. В Прибай-
калье будет введен режим базовой 
готовности. Это означает, что будет 
усилена охрана общественного по-
рядка и важных объектов. Призываю 
вас не поддаваться панике и не поль-
зоваться непроверенными источни-
ками информации, – сказал Игорь 
Кобзев.

Министерствам экономического 
развития и промышленности, жи-
лищной политики и энергетики, 
транспорта и дорожного хозяйства, 
здравоохранения, образования пору-
чено организовать и обеспечить про-

ведение проверок состояния анти-
террористической защищенности и 
физической защиты потенциальных 
объектов террористических посяга-
тельств и мест массового пребыва-
ния людей и готовности к реагиро-
ванию на угрозы террористического 
характера. Также поручено обеспе-
чить усиление физической охраны и 
пропускного режима на потенциаль-
ных объектах террористических по-
сягательств и мест массового пребы-
вания людей, обеспечить готовность 
средств пожаротушения и иного 
имеющегося аварийно-спасательно-
го оборудования для ликвидации по-
следствий возможных террористиче-
ских посягательств. Эти же действия 
рекомендовано провести главам му-
ниципальных образований Иркут-
ской области.

Будет усилена охрана общественного порядка
Губернатор  подписал распоряжение о дополнительных мерах 
в сфере противодействия терроризму на территории Иркутской области
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На пленарной сессии «Экономика перемен. Создавая 
новую географию экспорта» председатель правительства 
России Михаил Мишустин подчеркнул, что сейчас гло-
бальная экономика трансформируется, меняется соотно-
шение центров принятия решений.

- Россия тесно встроена в этот процесс и будет ак-
тивно и конструктивно содействовать получению более 
справедливого и эффективного для всех стран резуль-
тата. У нас высокий индустриальный потенциал, креп-
кая финансовая система. Но главное – прочные двусто-
ронние отношения с ключевыми участниками новой, 
многополярной мировой экономической архитектуры. 
Мы поддерживаем расширение торговли и инвестиций, 
стремимся к росту благополучия и стабильности. А когда 
люди объединены общей целью и стремлением её до-
стичь, они могут сделать очень многое, - сказал Михаил 
Мишустин.

На губернаторской сессии «Сделано в регионах – 
сделано в России. Синергия мер поддержки», которая 
состоялась с участием первого заместителя председателя 
правительства РФ Андрея Белоусова, глава Приангарья 
выступил с докладом о развитии экспорта в регионе.

Губернатор отметил, что Иркутская область сегодня 
занимает 10 место по экспорту в России. В регионе в 
пилотном режиме запускаются экспортные лоты «товар-
страна», когда под конкретную продукцию подбирается 
дружественное государство, где эта продукция будет вос-
требована. Также в Приангарье создается Совет по про-
мышленному дизайну, который будет консультировать 
бизнес по вопросам повышения конкурентоспособности 
продукции и упаковки за счет обновления дизайна. В 
сфере АПК региона развивается собственный товарный 
знак Baikalnatural, который уже зарегистрирован в трех 
странах. Идет активная работа над продвижением про-
дукции на рынки стран АТР.

- Для нас экспорт – это показатель конкурентоспо-
собности нашей экономики. А малый бизнес - это наш 
потенциал для развития экспорта. Мы находимся в по-
стоянном диалоге с предпринимательским сообществом, 
чтобы своевременно реагировать на все возникающие 
вопросы, - подчеркнул Игорь Кобзев.

В рамках сессии губернатор сообщил, что в регионе 
разработана и действует система мер помощи бизнесу, 
которая строится на трех принципах: вовлечение, обуче-
ние и поддержка.

В Иркутской области для предпринимателей органи-
зуют семинары, тренинги, акселерационные программы. 
Система мер поддержки бизнеса постоянно обновляется.

Разработаны новые продукты Фонда развития про-
мышленности региона с более выгодными условиями для 
экспортеров. Снижены ставки по упрощенной системе 
налогообложения предпринимателям, попавшим под не-
гативное влияние внешнего санкционного давления.

В целях дальнейшего развития внешнеэкономиче-
ской деятельности Губернатор предложил предусмотреть 
возможность транспортировки продукции экспортеров 
до конечного потребителя в рамках услуг центров под-
держки экспорта, а также увеличить максимальный объ-
ем финансирования по данному направлению до 1 млн 
рублей.

Игорь Кобзев: Малый бизнес - наш потенциал 
для развития экспорта
Губернатор принял участие в Международном экспортном форуме 
«Сделано в России» - 2022

Вопросы проектирования, стро-
ительства и капитального ремонта 
социальных объектов, реализуемых в 
Иркутской области в рамках нацио-
нальных проектов, обсудили в пра-
вительстве региона. Совещание про-
шло под руководством губернатора 
Игоря Кобзева.

– В регионе 35 объектов соци-
альной сферы выполняются в рам-
ках нацпроектов. Завершить их мы 
должны до 2024 года. Необходимо 
приложить максимум усилий, что-
бы не было срывов по выполнению, 
– обратился глава региона к мэрам 
муниципальных образований и ру-

ководителям профильных ведомств 
правительства.

В 2022 году в рамках региональ-
ной программы Иркутской области 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения» ведутся меропри-
ятия по проектированию, строи-
тельству (реконструкции) 10 объек-
тов здравоохранения. Региональный 
проект «Культурная среда» – семь 
объектов, региональные проекты 
«Современная школа» и «Содей-
ствие занятости» в рамках направ-
ления «Образование» – 13 объектов, 
региональный проект «Спорт – нор-
ма жизни» – три объекта, регио-

нальный проект «Культурная среда» 
– два объекта. К сдаче готовят семь 
объектов.

Губернатор отметил, что вопрос 
исполнения национальных проектов 
в регионе будет затронут на выезд-
ном заседании Регионального совета 
в Усть-Куте, который пройдет в ноя-
бре. На заседании в Братске этот во-
прос также поднимался, тогда мэры 
муниципальных образований заве-
рили Игоря Кобзева, что срывов по 
выполнению нацпроектов не будет.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Иркутской  области

Завершить стройки в рамках нацпроектов планируют до 2024 года



Межмуниципальный отдел 
МВД России «Качугский» 

информирует 
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В период с 10 по 17 октября на 
территории Качугского района про-
водились профилактические меро-
приятия, направленные на выяв-
ление и пресечение преступлений 
и правонарушений, совершенных 
иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства, каналов не-
законной миграции, а также иных 
противоправных деяний, связанных 
с незаконной миграцией. 

 В рамках проводимого меропри-
ятия были задействованы сотрудни-
ки уголовного розыска, участковых 
уполномоченных полиции, ГИБДД, 
миграционного пункта МО МВД 
России «Качугский». 

На территории Качугского района 
находится 81 иностранный гражда-
нин (граждане Китая, Таджикистана, 
Узбекистана, Кыргызстана), которые 
осуществляют трудовую деятель-
ность на основании разрешительных 

документов (патент, разрешение на 
работу, трудовой договор), у  инди-
видуальных предпринимателей, юри-
дических лиц и физических лиц. 

В ходе проведения мероприятия 
было выявлено и пресечено восемь 
административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 18.8, 
18.10, 18.15 КоАП РФ. В основном 
иностранные граждане привлечены к 
административной ответственности 
за осуществление трудовой деятель-
ности по профессии, не указанной 
в патенте. Согласно Российско-
му законодательству, иностранные 
граждане имеют право осуществлять 
трудовую деятельность только по 
профессии, указанной в патенте или 
разрешении на работу.

10 октября при проверке ремонти-
руемого объекта в поселке Качуг было 
установлено, что иностранный гражда-
нин по патенту «строитель», осущест-

влял малярные работы, он привлечен 
к административной ответственности.

11 октября на строящемся объек-
те выявлен гражданин Узбекистана, 
который осуществлял трудовую дея-
тельность без патента, привлечен к 
административной ответственности.

14 октября при проверке строя-
щегося объекта было установлено, 
что иностранные граждане по патен-
ту «подсобный рабочий» осуществля-
ли трудовую деятельность по заливке 
фундамента, то есть выполняли ква-
лифицированную работу в качестве 
«бетонщиков», составлено четыре ад-
министративных протокола.

17 октября на строящемся объекте 
выявлен гражданин Таджикистана, у 
которого на руках имелся действую-
щий патент, но отсутствовала реги-
страция по месту пребывания. Ино-
странный гражданин привлечен к 
административной ответственности.

По всем фактам в настоящее 
время проводятся дополнительные 
проверки, с целью установления и 
привлечения к административной 
ответственности работодателей и 
принимающей стороны.

Уважаемые граждане, в связи со 
складывающейся обстановкой, обо-
стряющейся террористической угро-
зой, просим вас сообщать об ино-
странных гражданах, находящихся 
на территории района и осуществля-
ющих трудовую деятельность, с це-
лью их проверки на законность на-
хождения на территории Российской 
Федерации по телефону дежурной 
части МО МВД России «Качугский»: 
8(39540) 31-2-14 (круглосуточно), а 
также в Миграционный пункт МО 
МВД России «Качугский»: 8(39540) 
31-4-02 (с 09:00 до 18:00 час).                                                                                   

Работа по патенту
Иностранных граждан, находящихся 
в Качугском районе,  проверили на законность 
осуществления деятельности

Вступившим в силу 17 апреля 
2018 года административным регла-
ментом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по пре-
доставлению государственной услуги 
по регистрационному учету граждан 
Российской Федерации по месту жи-
тельства и по месту пребывания в 
пределах Российской Федерации, ут-
вержденным приказом МВД России 
от 31 декабря 2017 года  №984, от-
менен ранее действовавший порядок 
регистрации граждан РФ.  

Положения действующего ад-
министративного регламента не 
предусматривают ведение домовых 
книг ни в электронном виде, ни на 
бумажном носителе. В настоящее 
время не предусмотрено предостав-
ление в органы регистрационного 
учета (в Миграционный пункт МО 
МВД России «Качугский») лицами, 
ответственными за прием и передачу 
в органы регистрационного учета до-
кументов для регистрации и снятии 
с регистрационного учета граждан 

Российской Федерации  по месту 
пребывания и месту жительства в 
пределах РФ, карточек регистрации, 
поквартирных карточек и домовых 
(поквартирных) книг при предо-
ставлении государственных услуг 
по регистрационному учету граждан 
Российской Федерации по месту 
пребывания и  месту жительства.

Согласно ч.3 ст.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210 
«Об организации предоставления 
государственных и  муниципаль-
ных  услуг», распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 
17 декабря 2009 г. №1993-р (пункт 
50 приложения №1 к нему) и от 25 
апреля 2011 г. №729-р (пункт 47 ут-
вержденного им перечня услуг) пре-
доставление услуг по выдаче копий 
финансово-лицевого счета, выписки 
из домовых книг, справок и иных 
документов в сфере жилищно-ком-
мунального  хозяйства относится к 
полномочиям соответствующих го-
сударственных органов (учреждений) 
субъекта Российской Федерации и 

органов местного самоуправления.
Таким образом, Миграционным 

пунктом МО МВД России «Качуг-
ский» прекращена работа по веде-
нию домовых книг, проставлению 
каких-либо отметок в домовых кни-
гах, а также заверению выписок 
из домовых книг. Подразделения 
по вопросам миграции осущест-
вляют персонифицированный учет 
граждан по полным установочным 
данным и не выдают гражданам 
справок, выдача которых не пред-
усмотрена нормативными право-
выми актами, регламентирующи-
ми деятельность подразделений по 
вопросам миграции, в том числе: 
справок о составе семьи, справок 
о совместно зарегистрированных в 
адресе гражданах, справок о лицах, 
зарегистрированных в адресе.

С.А. СУХАНОВ,
инспектор по пропаганде
безопасности дорожного

движения МО МВД России
«Качугский»

Прекращено ведение домовых книг 
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первый
канал1 байкал тв

АС
ВВННтт.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 ОКТЯБРЯ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+

18.00 Вечерние Ново-
сти

21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 

16+
22.45 Большая игра 16+

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+

18.00 Вечерние Ново-
сти

21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 

16+
22.45 Большая игра 16+

СРЕДА, 
2 НОЯБРЯ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 

18.20, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+

18.00 Вечерние Ново-
сти

21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 

16+
22.45 Большая игра 16+

ЧЕТВЕРГ, 
3 НОЯБРЯ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.05 

«Информационный канал» 
16+

18.00 Вечерние Ново-

сти
18.40 Человек и закон 

16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к 

а 12+
0.05 Д/ф «Операция 

«Динамо», или Приключе-
ния русских в Британии» 
12+

1.05 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» 16+

ПЯТНИЦА,
4 НОЯБРЯ

6.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Символы 

России» 12+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Юбилейный кон-

церт Александра Зацепина 
0+

13.50 Д/ф «Империя. 
Петр I» 12+

17.50 Вечерние Ново-
сти

18.05 Д/ф «Империя. 
Анна Иоанновна» 12+

19.05 Д/ф «Империя. 
Елизавета Петровна» 12+

21.00 Время
21.35 Х/ф «ОДИННАД-

ЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ 
МУЖЧИН» 12+

23.50 Концерт памя-
ти Александра Градского 
116+

1.35 Д/ф «Александр 
Градский. «Обернитесь!» 
16+

2.20 Моя родословная 
12+

3.40 Наедине со всеми 
16+

4.25 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

СУББОТА, 
5 НОЯБРЯ

6.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

9.00 Умницы и умники 
12+

9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО 

ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фи-

гурное катание. Гран-при 
России- 2022 г. Короткая 
программа. Этап III. Пря-
мой эфир

18.00 Вечерние Ново-
сти

18.20 Ледниковый пе-
риод 0+

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 

Находчивых. Высшая лига 
16+

23.50 Бокс. Д. Бивол - 
Х. Рамирес. Бой за титул 
Чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция 
из Абу-Даби

1.10 Д/с «Великие ди-
настии. Юсуповы» 12+

2.05 Моя родословная 
12+

3.25 Наедине со всеми 
16+

4.10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 НОЯБРЯ

5.00, 6.10 Х/ф «ВРЕМЯ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти

6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. На-

циональная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 

12+
12.15 Д/ф «Надо просто 

любить и верить» 12+
13.20 Х/ф «ПРИХОДИ-

ТЕ ЗАВТРА...» 0+
15.15 Д/ф «Валдис 

Пельш. Путешествие к 
центру Земли» 0+

16.20 Горячий лед. 
Гран-при России- 2022 г. 
Фигурное катание. Произ-
вольная программа. Этап 
III. Прямой эфир

17.45, 0.20 Д/с «Рома-
новы» 12+

18.50 Поем на кухне 
всей страной 12+

21.00 Время
22.35 Д/ф «Возмутитель 

спокойствия» 12+
1.15 Камера. Мотор. 

Страна 16+
2.35 Наедине со всеми 

16+
3.20 Д/с «Россия от 

края до края» 12+
13.00 НашПотребНад-

зор 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 ОКТЯБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
22.10, 0.00 Т/с «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
2.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 

16+

ВТОРНИК, 
1 НОЯБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
22.10, 0.00 Т/с «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Основано на ре-

альных событиях 16+
2.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

СРЕДА, 
2 НОЯБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
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22.10, 0.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» 16+

0.30 Основано на ре-
альных событиях 16+

2.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
16+

ЧЕТВЕРГ,
3 НОЯБРЯ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
22.10, 0.00 Т/с «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Д/ф «Фактор Аль-

фа» 16+
1.00 Мы и наука. Наука 

и мы 12+
1.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 

16+

ПЯТНИЦА,
4 НОЯБРЯ

4.50 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+

6.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

8.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за насто-
ящим» 6+

9.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+

11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Как мы бу-

дем размножаться?» 12+
13.30 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК. СПАСТИ ВРАГА» 
16+

16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 

16+
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В ПУСТЫНЕ» 12+
0.00 Своя правда 16+
1.40 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
2.05 Квартирный во-

прос 0+
3.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 

16+

СУББОТА,
5 НОЯБРЯ

5.15 Д/с «Спето в 
СССР» 12+

5.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+

7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня
8.20 Поедем, поедим! 

0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 

16+
11.00 Живая еда с Сер-

геем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.00 Секрет на милли-

он 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследова-

ние 16+
17.00 Следствие вели... 

16+
19.00 Центральное те-

левидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 

16+
21.25 Детская Новая 

волна- 2022 г 0+
23.25 Д/ф «Семь мгно-

вений Роберта Рожде-
ственского» 16+

0.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

1.45 Дачный ответ 0+
2.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 НОЯБРЯ

5.05 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+

6.40 Центральное теле-
видение 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-

зор 16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Воз-

вращение 16+
23.25 Звезды сошлись 

16+
0.50 Основано на ре-

альных событиях 16+
3.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖ-

НИК» 16+
22.20 «Вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

1.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

3.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

ВТОРНИК, 
1 НОЯБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖ-

НИК» 16+
22.20 «Вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

1.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

3.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

СРЕДА, 
2 НОЯБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 «Кто против?» 

12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖ-

НИК» 16+
22.20 «Вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

1.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

3.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

ЧЕТВЕРГ,
3 НОЯБРЯ

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»

9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время

9.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести

11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+

14.55 «Кто против?» 
12+

16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖ-

НИК» 16+
22.20 «Вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
12+

1.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» 12+

3.00 Т/с «МОРОЗО-
ВА» 16+

ПЯТНИЦА,
4 НОЯБРЯ

4.25 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПАРА» 12+

6.10 Х/ф «КАТЬКИ-
НО ПОЛЕ» 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 ВЕСТИ. 

ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

12.00 Большой 
праздничный концерт 
«ПЕСНИ РУССКОГО 
МИРА»

14.40 Т/с «КОГДА 
ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВ-
РАЛЬ» 12+

20.00 Вести
21.15 Вести. Местное 

время
21.30 «Ну-ка, все 

вместе!» 12+
0.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 

12+
2.30 Х/ф «ЗАПО-

ВЕДНИК» 16+
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СУББОТА,
5 НОЯБРЯ

4.25 Х/ф «ПРИЛИЧ-
НАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. СУББОТА

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Формула еды» 
12+

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.40 «60 лет на сце-

не» 16+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Ан-

дрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВАША 

ТЕТЯ ЛЮСИ» 12+
1.00 Х/ф «ШОУ ПРО 

ЛЮБОВЬ» 12+
4.15 Х/ф «БЕСПРИ-

ДАННИЦА» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 НОЯБРЯ

5.40 Х/ф «КРЕП-
КИЙ БРАК» 16+

7.15 «Устами младен-
ца»

8.00 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ

8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
11.40 «Измайловский 

парк» 16+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Песни от всей 

души» 12+
22.00 МОСКВА. 

КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный 

вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

1.30 Х/ф «СЮРПРИЗ 
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 12+

3.15 Х/ф «КРЕП-
КИЙ БРАК» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ОКТЯБРЯ

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Новости куль-
туры

7.35 «Пешком...» Москва 
классическая

8.05 «Легенды мирового 
кино»

8.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Фаддей Беллин-
сгаузен»

9.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

9.50, 20.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ»

11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.50 ХХ век. «Встре-

чи по вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев»

13.25 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ»

14.45 Д/с «Первые в мире. Ог-
нетушитель Лорана»

15.05 Линия жизни. Святос-
лав Бэлза

16.05 Новости. Подробно. Арт
16.20, 23.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И 

ДЖИМ»
18.10 «Солисты Москвы» - 30 

лет. Юбилейный концерт в БЗК
19.35 Д/ф «В поисках музыки 

античности»
21.50 Анатолий Папанов. 

Больше, чем любовь
22.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
1.20 «Магистр игры. Сикстин-

ская Мадонна» Рафаэля»
3.00 Д/ф «Леди сапиенс»

ВТОРНИК,
1 НОЯБРЯ

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Новости куль-
туры

7.35 «Пешком...» Москва дет-
ская

8.05 «Легенды мирового 
кино»

8.35, 19.35 Д/ф «Леди сапи-
енс»

9.40, 3.45 Цвет времени. Илья 
Репин «Иван Грозный и сын его 
Иван»

9.50, 20.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ»

11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.20 ХХ век. «В поисках 

жанра. Тот самый Горин»
14.35 Д/ф «Имя - Культура»
15.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
16.05 Новости. Подробно. 

Книги
16.20, 23.25 Х/ф «ШЕРБУР-

СКИЕ ЗОНТИКИ»
17.55 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен. Без сюрпризов не можете?!»

18.35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и Московский джа-
зовый оркестр в концертном зале 
«Зарядье»

21.55 «Агора»

СРЕДА,
2 НОЯБРЯ

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Новости куль-
туры

7.35 «Пешком...» Москва му-
зыкальная

8.05 «Легенды мирового 
кино»

8.35, 2.35 Д/ф «Жизнь и при-
ключения Элизабет Виже-Ле-

брен»
9.35, 20.45 Х/ф «12 СТУ-

ЛЬЕВ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.20 ХХ век. «Ираклий 

Андроников. Воспоминания о 
Большом зале»

13.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»

15.05 Линия жизни. Ирина 
Антонова

16.05 Новости. Подробно. 
Кино

16.20, 23.05 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ТИФФАНИ»

18.10 Д/с «Первые в мире. Ог-
нетушитель Лорана»

18.25 Екатерина Лехина, Дали 
Гуцериева, Александр Титов и 
Санкт- Петербургский симфони-
ческий оркестр в Зеркальном зале 
дворца Белосельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург)

19.35 Д/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже- Лебрен»

22.10 Власть факта. «История 
русофобии»

22.50 Цвет времени. Анри 
Матисс

3.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»

ЧЕТВЕРГ,
3 НОЯБРЯ

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 1.00 Новости куль-
туры

7.35 «Пешком...» Москва се-
ребряная

8.05 «Легенды мирового 
кино»

8.35, 2.25 Д/ф «Жизнь и при-
ключения Элизабет Виже-Ле-
брен»

9.40, 20.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ»

11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.20 ХХ век. «Без рету-

ши. Мстислав Ростропович»
13.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых»
13.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
15.05 Линия жизни. Виталий 

Вульф
16.05 Новости. Подробно. Те-

атр
16.20, 23.05 Х/ф «РИМСКИЕ 

КАНИКУЛЫ»
18.15 Концерт-посвящение 

Николаю Некрасову. Академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов

19.35 Д/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже- Лебрен»

22.05 Энигма. Роби Лакатош
22.50 Цвет времени. Уильям 

Тернер
3.20 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка», «Брэк!»

ПЯТНИЦА,
4 НОЯБРЯ

7.30 «Царица небесная. Ка-
занская икона Божией Матери»

8.00 М/ф «Храбрый заяц», 
«Палка-выручалка»

8.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

10.55 Неизвестные маршруты 
России. «Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра. Из Хан-
ты-Мансийска в Югорск»

11.35, 0.50 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА»

13.50, 0.20 Д/ф «Как царь 
Петр Германию познавал»

14.25 Д/ф «Между двух океа-
нов: дикая природа Коста-Рики»

15.20 Международный фести-
валь «Москва встречает друзей»

16.35 Д/ф «Последний дом 

Романовых»
17.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»
18.50 «Эстрада, которую нель-

зя забыть»
19.35 Д/ф «Покровские во-

рота. Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!»

20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

22.30 «2 Верник 2»
23.15 Клуб «Шаболовка, 37»
3.10 Искатели. «Пропавшее 

золото смоленского банка»

СУББОТА,
5 НОЯБРЯ

7.30 М/ф «Летучий корабль»
7.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.55 Неизвестные маршруты 

России. «Кабардино-Балкария. 
От Нальчика до Джилы-Су»

11.35, 1.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ»

13.50 Игра в бисер. Самуил 
Маршак. «Стихотворения для де-
тей»

14.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»

15.10 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Галина Шу-
репова»

15.40 «Рассказы из русской 
истории»

16.40 Искатели. «Пропавшее 
золото смоленского банка»

17.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ»

18.50 «Эстрада, которую нель-
зя забыть»

19.35 «Большие и маленькие»
21.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ»
23.00 Т/ф «Горгона Медуза. 

Репетиция с оркестром»
3.15 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «Очень синяя борода»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 НОЯБРЯ

7.30 М/ф «Степа-моряк», 
«Кошкин дом»

8.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»

10.05 Тайны старого чердака. 
«Знакомство»

10.35, 2.40 «Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк»

11.20 «Передача знаний»
12.10 «Большие и маленькие»
14.05 Т/ф «Турандот»
15.35 Д/ф «История куколь-

ной любви»
15.55 Д/с «Элементы. Жан-

Батист Грез. Картина «Первая 
борозда»

16.25 Х/ф «СВАДЬБА»
17.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком
18.10 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
18.20 «Пешком...» Москва пи-

шущая
18.50 «Эстрада, которую нель-

зя забыть»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
23.20 Спектакль «Ромео и 

Джульетта»
1.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
3.20 М/ф «- Ишь ты, Масле-

ница!», «В синем море, в белой 
пене...»
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знаменательная дата.

29 октября свой профессиональ-
ный праздник отмечают сотрудники 
вневедомственной охраны. Струк-
турное подразделение Росгвардии 
охраняет особо важные и режимные 
объекты, имущество людей и ком-
мерческих организаций, а также сле-
дит за общественным порядком.

Накануне праздника начальник 
Качугского отделения вневедом-
ственной охраны Росгвардии по Ир-
кутской области, капитан полиции 
Михаил Яцук рассказал нам, чем се-
годня занимаются сотрудники ОВО. 

- Михаил Сергеевич, существенно 
ли изменилась вневедомственная ох-
рана  спустя семь десятилетий?

- История вневедомственной ох-
раны начинает отсчет с 29 октября 
1952 года. Тогда в больших городах 
Советского Союза, согласно поста-
новлению Совета министров, была 
создана «сторожевая служба». В ее 
обязанности входила охрана объектов 
народного хозяйства, независимо от 
их ведомственной принадлежности. 
Но если начиналось все именно со 
сторожевой охраны, то сейчас охра-
на ведется с помощью технических 
средств: на объекте устанавливается 
оборудование, которое в случае по-
пытки проникновения передает на 
пульт сигнал тревоги, и на место не-
медленно выезжает группа задержа-
ния. Мы постоянно совершенству-

емся, внедряем и используем в своей 
службе самые передовые технологии. 
Поэтому наше подразделение спо-
собно брать под охрану квартиры, 
домовладения и гаражи даже при 
отсутствии в них проводной теле-
фонной линии, а именно - посред-
ством радиоканала, либо по каналам 
GSM, тем более что мобильная связь 
пользуется все большим приорите-
том у населения. Сегодня вневедом-
ственная охрана - это многоцелевая 
служба, которая, помимо основных 
охранных функций, ведет борьбу с 
преступностью, обеспечивает обще-
ственный порядок. Сотрудники ОВО, 
экипированные всем необходимым, 
задерживают преступников, находят 
пропавших и потерявшихся граждан, 
спасают людей от пожаров, суицидов 
и других несчастных случаев. 

- Насколько эффективна ваша ра-
бота?

- На данный момент под нашей 
охраной в Качугском районе нахо-
дится свыше  250 мест проживания 
и хранения имущества граждан, и 
около 200 объектов различных форм 
собственности. На протяжении всего 
периода времени сотрудники Вне-
ведомственной охраны не допусти-
ли ни одной кражи с охраняемых 
объектов. Вневедомственная охрана 
доказала, что она необходима госу-
дарству и гражданам как надёжный 

заслон на пути распространения пре-
ступности в любых её проявлениях. 

- Сотрудники групп задержания 
вносят большой вклад в работу по 
пресечению правонарушений различно-
го характера. Назовите самые яркие?

- Личному составу Вневедом-
ственной охраны, в особенности 
тем, кто несет службу на маршрутах 
патрулирования, часто приходится 
принимать оперативные решения, 
действовать по ситуации, применять 
к правонарушителям меры реагиро-
вания: физическую силу и специаль-
ные средства, а иногда и табельное 
оружие. Выезжая по сигналу «трево-
га», как, впрочем, и на любое место 
происшествия, наши бойцы практи-
чески не имеют информации о том, 
что именно произошло, и должны 
быть морально готовы к любому раз-
витию событий. 

Вот, к примеру, в апреле прошло-
го года сотрудникам ОВО поступи-
ло сообщение о стрельбе. Выехав на 
место происшествия, экипаж группы 
задержания обнаружил лежащего на 
земле человека, истекающего кро-
вью. Росгвардейцы незамедлитель-
но вызвали на место все экстренные 
службы и приняли меры к задержа-
нию подозреваемого. В считанные 
минуты наши сотрудники задержали 
злоумышленника недалеко от совер-
шения преступления. А пока ждали 

Многоцелевая служба
За десятилетия работы не допущено ни одной кражи с объектов,
находящихся под наблюдением вневедомственной охраны 

Ветераны Вневедомственной охраны Михаил Яцук: «История вневе-
домственной охраны начинает отсчет 
с 29 октября 1952 года»
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«скорую», оказывали пострадав-
шему первую доврачебную помощь. 
Благодаря оперативности прибытия, 
решительности действий сотрудников 
вневедомственной охраны удалось 
спасти жизнь пострадавшему мужчи-
не и задержать правонарушителя.

- Как вы информируете население 
о способах защиты имущества?

- В рамках профилактической 
акции «Безопасная квартира, объ-
ект» сотрудники Вневедомственной 
охраны Управления Росгвардии по 
Иркутской области информируют 
граждан о простых и необходимых 
правилах, благодаря которым мож-
но обезопасить свое жилище от пре-
ступных посягательств и как не по-
пасть на уловки мошенников. Но, 
подчеркиваю, что самым эффектив-
ным способом профилактики иму-
щественных преступлений и по сей 
день остается оборудование квартир 
и домов системой сигнализации с 
выводом на пульт централизованной 
охраны Росгвардии. Ее срабатывание 
позволяет не только предотвратить 
кражу, но и в кратчайшие сроки за-
держать злоумышленника с полич-
ным на месте преступления.

- Специфика вашей службы тако-
ва, что, порой, приходится рисковать 
жизнью, защищая покой и благопо-
лучие мирных граждан. А скажите, 
какими качествами должен обладать 
сотрудник?

- К кандидатам изначально 
предъявляются повышенные требо-
вания: они должны обладать стрес-
соустойчивостью, иметь хорошую 
физическую подготовку, уметь бы-
стро принимать грамотные решения 
и профессионально ориентироваться 
в сложившейся, порой, очень непро-
стой обстановке.

- 29 октября Вневедомственная 
охрана Росгвардии отметит 70-лет-
ний юбилей. Ваши пожелания колле-
гам и ветеранам службы.

- Особые слова благодарности 
хотелось бы выразить ветеранам 
вневедомственной охраны. Пройдя 
серьезную профессиональную шко-
лу, они заложили прекрасные тради-
ции, воспитали не одно поколение 
сотрудников, для которых верность 
долгу и присяге превыше всего. А 
коллегам хотелось бы сказать, что 
они посвятили себя очень важной 
профессии. Желаю вам успехов в 
службе, терпения, крепкого здоровья 
и надёжного тыла, чтобы дома всегда 
вас ждали, ценили, понимали и под-
держивали. 

Светлана КАРАНЬ,
пресс-служба Росгвардии 

по Иркутской области

21 октября на базе Качугской 
школы  №1 проведен  районный 
семинар для учителей начальных 
классов по теме «Современный урок 
в соответствии с ФГОС НОО - ин-
дивидуальная стратегия професси-
онального роста». Мероприятие, 
включившее в себя теоретическую и 
практическую часть, было организо-
вано администрацией школы и руко-
водителем МО учителей начальных 
классов  Е.А. Трифоновой. 

Открыла  семинар Ольга Алек-
сандровна  Усова,  специалист по 
начальным классам Качугского от-
дела образования, она познакомила 
участников семинара  с целями и за-
дачами предстоящей работы. 

Хочется поблагодарить всех, кто 
участвовал в организации и про-
ведении семинара, а также учите-
лей, представивших свои открытые 
уроки и внеклассные занятия. Это 
Л.В. Северьянова, Е.А. Трифонова, 
О.С. Бутакова, Е.Д. Вернигора,  А.С. 
Хитуева,  А.П. Дорофеева, А.В. По-
стольская, Т.Л. Якубова, К.И. Бара-
жакова,  Т.А. Нечаева, Т.В. Лобова, 
Н.В. Шеметова,  Н.Г. Петрова, Т.Б. 
Ларионова.  Во всех классах просле-
живалось  единство обучения и вос-
питания, которое по обновленным  
федеральным государственным об-
разовательным стандартам  постав-

лено приоритетом.
За «круглым столом» все при-

сутствующие обменялись мнениями. 
Проведенному мероприятию дали 
высокую оценку.

И.М. КОРОЛЕВА,
О.С. БУТАКОВА,

заместители директора 
по учебно-воспитательной работе 

Качугской школы №1 

Учителя обменялись 
мнениями
Семинар, обучающий современным стандартам 
школы, прошел для педагогов начальных классов 
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День автомобилиста – професси-
ональный праздник работников ав-
томобильного транспорта. В торже-
ствах принимают участие водители 
рейсовых маршрутов, обслуживаю-
щий и ремонтный персонал пред-
приятий-перевозчиков, все кто свя-
зал свою жизнь с перевозкой людей 
или грузов. В России праздник еже-
годно отмечается в последнее вос-
кресенье октября. В 2022 году день 
автомобилиста приходится на 30 ок-
тября и отмечается на официальном 
уровне в 46 раз.  Паздник утратил 
исключительно профессиональное 
значение, его также начали отмечать 
владельцы личных транспортных 
средств и водители-любители.

В канун профессионального 
праздника — Дня автомобилиста мы 
побывали в МУП «Качугское АТП». 
На первый взгляд, в работе органи-
зации ничего не меняется. Так ли 
это на самом деле? На этот вопрос 
мы попросили ответить руководите-
ля организации Алексея Юрьевича 
Шевелева.

- Нововведений у нас за прошед-
ший год достаточно, - поделился с 
нами А. Шевелев. - Стараемся со-
хранить предприятие, ведь населе-
ние района нуждается в нас. Во главу 
угла ставим, конечно же, безопас-
ность пассажиров. С октября месяца 
2021 года перевезли 16 тысяч чело-
век. За жизнь и здоровье каждого мы 
несём ответственность. Все водители 
прошли обучение в городе Улан-Удэ 
и успешно аттестовались по про-
грамме повышения квалификации 
работников, назначенных в качестве 
лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности на объ-
екте транспортной инфраструктуры 
и транспортном средстве. После сда-
чи экзамена, который сдаётся только 
«под камеру», во избежание наруше-
ний, выдаётся сертификат сроком на 
пять лет. Замечу, что такое обучение 
прошли далеко не все автотран-
спортные предприятия области.

Также во всех автобусах устано-
вили кнопки Эра-Глонасс. Несмотря 
на то, что ЭРА-Глонасс работает в 
нашей стране давно, не все знают, 
что это такое, зачем ее устанавлива-
ют. При ДТП это позволяет в крат-

чайшие сроки вызвать экстренные 
службы. Необязательно нажимать на 
тревожную кнопку в случае аварии – 
во время столкновения или перево-
рота устройство само отправит сиг-
нал тревоги.

Минувшим летом на собственные 
средства произвели ремонт отопи-
тельной системы в гараже. Разрабо-
тан инициативный проект «Дом для 
автобуса», который успешно про-
двигаем. Уже прошли первый этап 
конкурсного отбора проектов по Ир-
кутской области, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки 
за счёт межбюджетных трансфертов 
из бюджета Иркутской области.

Стараемся оказать посильную со-
циальную поддержку населению в 
части продажи льготных школьных 
проездных билетов. 

Но главной ценностью АТП яв-
ляются, конечно, квалифицирован-
ные кадры – водители. Именно они 
задают темп жизни района, не взи-
рая на зной и холод, выполняя свою 
работу. Не выйдет автобус на линию 
или по какой-то причине опоздает 
минут на 5 – 10, и последствия этого 
отразятся на многом. Ученики могут 
не успеть к началу занятий, работаю-
щие опоздают к началу рабочего дня.

Одним из таких профессиона-
лов является Евгений Алексеевич 
Иванов.  За рулём Евгений с 1992 
года. Работу свою любит и не про-
меняет на другую. Для него вставать 
на работу, когда большинство еще 
крепко спит, дело привычное. Перед 
утренним рейсом водителю многое 
нужно успеть сделать: оформить 
путевой лист, пройти медицинскую 
комиссию, проверить уровень масла 
и охлаждающей жидкости в двига-
теле автобуса. И, наконец, получить 
«добро» на выезд. Евгений много 
говорить не привык. Ответственная 
работа на дороге требует полного 
сосредоточения. Считает, что зада-
ча водителя заключается не только 
в обеспечении безопасного проезда 
пассажиров, но и в том, чтобы не 
испортить людям настроение, ведь в 
наше неспокойное время конфлик-
тов становится всё больше.

- Водить автобус - это нести от-
ветственность за людей, которых ты 
везёшь, и полагаться в своей рабо-
те ты можешь только на себя, свой 
опыт и профессиональные навыки, 
- сказал Евгений нам на прощание. 

Людмила ПРУДНИКОВА

Фото автора

30 октября - День автомобилиста.
Муниципальный транспорт нужен людям
До шестнадцати тысяч пассажиров в год перевозят водители автобусов 
Качугского АТП 
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Андреева
Мария Павловна

В селе Карлук организован 
ТОС «Деревенька моя». Мы 
создали территориальное обще-
ственное самоуправление, что-
бы, объединившись,  менять 
жизнь вокруг себя. В этом году 
поучаствовали в конкурсе обще-
ственных проектов, объявленном 
администрацией Качугского рай-
она, и получили из районного 
бюджета финансовую поддержку 
на реализацию проекта «Сквер 
памяти наших земляков», участ-
ников Великой Отечественной 
войны.  

Работа  по созданию сквера 
началась еще весной. Вместе с 
жителями села Карлук провели 
субботник на территории скве-
ра: убрали  мусор, сухую траву, 
ветки,  покрасили ограждения. 
Очень хорошо помогали дети.  
Мужчины села Карлук: А.Н. Ти-
мофеев, И.М. Черкашин, А.И. 
Черкашин, Р.В. Пензин, В.Д. 
Житов,  А.Д. Тарасов, А.П. Се-
дых подготовили место для но-
вого обелиска, залили площадку 
и установили монумент. Погода 
мешала завершить работы бы-
стро, но суд да дело, и уложили 
тротуарную плитку.

 13 октября прошло открытие 
нашего сквера. Приветственные 
слова прозвучали от главы посе-
ления Т.П. Тимофеевой. Право 
перерезать ленточку предостави-
ли уважаемой жительнице села 
Карлук  М.П. Пензиной.  Перед 
жителями села выступили два 
коллектива: «Сударушки» и «Яс-
ные зорьки».

ТОС «Деревенька моя»  в лице 
председателя С.В. Осиповой и 
главы Карлукского поселения 

Т.П. Тимофеевой выражают бла-
годарность всем  неравнодуш-
ным жителям села, принявшим 
участие в реализации проекта. 
Отдельно хочется поблагодарить  
подрастающее поколение. Дети 
проявили себя с лучшей стороны, 
активно помогали. В дальнейшем 
планируем продолжить работу  по 
благоустройству нашего сквера.

С.В. ОСИПОВА,
председатель ТОС 
«Деревенька моя»                                           

В Карлуке появился сквер памяти 
воевавших земляков
Активное участие в реализации проекта принимали дети  

24 октября 2022 года на 87-ом 
году ушла из жизни Андреева Мария 
Павловна. Она родилась в Львов-
ской области, Сколевского района, в 
с. Верхнее Синевидное, в крестьян-
ской семье.

Мария Павловна приехала в село 
Бутаково в 1959 году, работала би-
блиотекарем, заведующей отделе-
нием связи, учетчиком на МТФ, 
продавцом, с 1980 года - в адми-
нистрации бухгалтером, в 1991 году 
ушла на заслуженный отдых, но 
продолжала вести трудовую деятель-
ность в сельском Доме культуры до 
1997 года. 

Мария Павловна ребенок во-
йны, ветеран труда, за многолетний 
добросовестный труд награждалась 
областными, районными грамота-
ми, имеет награды: медали «Ветеран 
труда», «Дети войны». Вырастила и 
достойно воспитала двоих сыновей, 

застала при жизни появление на свет 
шестерых внуков и восьми правну-
ков. 

Мария Павловна была грамотным 
специалистом, доброй, заботливой 
мамой, бабушкой. Память о заме-
чательной женщине, справедливой 
и отзывчивой, навсегда останется в 
сердцах земляков, близких и родных.

Администрация Бутаковского 
сельского поселения

Администрация Бутаковско-
го сельского поселения, совет 
ветеранов, дети войны выража-
ют искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со 
смертью  старейшего работника 
Бутаковской  сельской админи-
страции 

АНДРЕЕВОЙ 
Марии Павловны
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живёт село.

.

ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. 

Различные услуги КРАН-
БОРТА до 3 тонн, автовышки 
- 12 м. 

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

Доставка любого груза: бытовая тех-
ника, стройматериалы, переезд в Иркутск 
и из Иркутска и по области.

Телефоны: 
89834400272; 
89025111914.

ре
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Весной этого года инициативная группа  жителей села Заречное - пять 
человек  организовали ТОС» Самоделкины» и написали проект « Вода в 
каждый дом». Проект был одобрен и профинансирован администрацией Ка-
чугского района. На выделенные из районного бюджета деньги, согласно 
смете, было приобретено оборудование для проведения необходимого се-
лянам летнего водопровода. Индивидуальный предприниматель Н.С. Бор-
хонова организовала доставку оборудования из города Иркутска до места 
назначения. Жители активно участвовали в установке труб. Люди и власть, 
объединившись, решили одну из самых злободневных проблем, достигли 
главной цели - улучшили качество жизни нашего населения. Спасибо всем, 
кто нам помогал, давайте и дальше во всем действовать сообща! 

Л.Е. САИДОВА, 
инициативная группа

Постановку по мотивам рус-
ской народной  сказки показали на 
прошлой неделе детям артисты из 
Иркутска. Ребята, затаив дыхание, 
ожидали начала представления. На 
фоне красочных декораций один за 
другим на сцене появлялись всем 
знакомые и любимые герои. Яр-
кие куклы, красивая веселая музы-
ка и интересные истории очарова-
ли наших детей. Они внимательно 
слушали и следили за действиями 
кукольного спектакля, вместе с пер-
сонажами радовались, огорчались 
и веселились. Дети очень быстро 
включились в спектакль, отвечали 
на вопросы кукол, выполняли их 
поручения, оказывали помощь ге-

роям спектакля. Сюжетная линия 
спектакля захватывает  и переносит 
в сказочный увлекательный мир, 
доставляя детям огромную радость. 
Прощаясь с актерами, ребята долго 
аплодировали. Будем надеяться, что 
впереди у нас новые встречи. 

Выражаем огромную благодар-
ность директору Манзурской школы 
А.А. Попович и учителям начальных 
классов И.Н. Зуевой, Е.В. Глуховой, 
О.В. Копыловой, О.Ю. Ивановой за 
предоставление транспорта и подвоз 
детей на спектакль. 

Л.В. КОПЫЛОВА,
директор Культурно-

информационного комплекса

«Колобок» докатился до Аргуна
В Аргунский сельский дом культуры приезжал 
театр кукол «Аистенок» 

Вода в каждый дом
Жители села Заречное, организовав ТОС, 
решили злободневную проблему 

Уважаемую Раису Павлов-
ну ДРОЖЖИНУ поздравляем с 
днём рождения! 

Ты благополучно достигла 
прекрасного возраста мудрости, 
большого жизненного опыта, 
достойного уважения и почёта. 
Искренне желаем тебе крепкого 
здоровья, долголетия, хорошего 
настроения, бодрости, неиссяка-
емых сил, оптимизма и жизне-
любия! Пусть будет постоянное 
сердечное спокойствие, душев-
ная теплота и уют в твоём доме, 
забота и любовь родных, много 
приятных событий и радостных 
встреч. 

 С уважением твои друзья, 
семья Седых из с. Заречное, 

Зина, Галина Игнатьевна, 
сын Дима и его семья

объявление.
ОТДАМ щенят, будут небольшие. 
Телефон: 89832433380.

РЕАЛИЗУЕМ КОРМА: 
пшеница, ячмень, овёс. Ком-

бикорм: ячменный, пшеничный, 
овсяный. Доставка бесплатная. 
По всем вопросам обращаться по 
телефону 89087753500.  реклама
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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
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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, 
15.00, 17.00. Из Иркутска: 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.    

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

ДОСТАВКА строительных и от-
делочных материалов из Иркутска, 
грузоперевозки до 6-ти тонн (кран-
борт), перевозка легковых автомоби-
лей. Услуги экскаватора, автовышки 
12 м. ИП Зайков, тел. 89500841357.

*   *   *
Савинов В.В. РЕАЛИЗУЕТ 

мясо (свинину, говядину). 
Доставка. 
Телефон: 89500704802.
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*ОКНА* ПВХ, алюминий.
*ДВЕРИ* входные (Россия), межкомнатные.

*ПОТОЛКИ* натяжные.

*СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ*.

*ГИПСОКАРТОН*.

*Внутренняя отделка* квартир,
*Наружняя отделка* домов.

РАССРОЧКА!
Опыт работы по Качугу и району более 10 лет. 

Замер - доставка - монтаж.
Наш адрес: п. Качуг, ул. Красноармейская, 19, пом. 6.

Телефон: 89500843326 (С.П. Глызина); 
89500851849.

МАГАЗИН «РАДУГА»
1000 мелочей для вашего дома 
Посуда, канцелярия, сумки 

и многое другое.
Ждём вас по адресу: п. Ка-

чуг, ул. Ленина, 5 с 9.00 до 20.00. 
Телефон: 89041125806

Цены вас приятно удивят.        

ре
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Магазин «СТРОЙ КАЧУГ», 
находящийся по адресу: п. Качуг, ул. По-

беды, 5, предоставляет услуги по 
строительству домов, бань, гара-
жей, замене оклада, а также отдел-
ке. Действует рассрочка платежей 
за работу и расходные материалы.

Телефон: 89027642842. реклама

РЕАЛИЗУЕМ пиленый горбыль (листвяк су-
хой). Подвоз воды населению. 

Тел.: 89526206462, 89016408464.
*   *   *

КУПЛЮ дорого старинные: буддийские фигу-
ры, тханки, бурханы, вазы, восточный антиквари-
ат. Иконы и картины от 50 тыс. руб. 

Тел.: 89200754040.
*   *   *

Грузоперевозки Качуг и Качугский район

Вывоз мусора, 
доставка, переезды

Тел.: 89041219978; 89996855021 (Игорь)
ре

кл
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ПРОДАМ дроблёнку, овёс. 
Есть доставка. 

Все вопросы по телефону: 
89016637750.  

РАБОТА ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ! 

Множество актуальных ва-
кансий: 

- монтажники; 
- отделочники; 
- сварщики; 
- водители различных ка-

тегорий. 
И это далеко не полный 

список.
Вахта 60/30, есть межвахта.
З/п от 80 тыс. до 180 тыс. 

руб.
Перелёт, проживание, пи-

тание и одежда за счёт орга-
низации. 

Трудоустройство по ТК 
РФ. 

Возможно без опыта. 
Телефон: 89501406739 

(Александр).
Для более быстрого ответа 

пишите на WhatsApp.
реклама
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Президиум совета вете-
ранов войны и труда, адми-
нистрация муниципального 
района, администрация Качуг-
ского городского поселения, 
правление общественной ор-
ганизации «Дети войны» сер-
дечно поздравляют БЕЛЯЕВА 
Юрия Иннокентьевича, УВА-
РОВСКУЮ Людмилу Алексан-
дровну из с. Верхоленск, ЖИ-
ТОВУ Татьяну Алексеевну из д. 
Толмачево, ТАБОРОВУ Веру 
Владимировну, САБУЦКУЮ 
Светлану Николаевну из д. Ни-
килей, МЕТЛЯЕВУ Галину Ва-
сильевну из с. Заречное с юби-
леем, ИСТОМИНУ Светлану 
Яковлевну, РЫКОВУ Тамару 
Андреевну, ЧИРИКОВА Арсен-
тия Егоровича, СОКОЛЬНИ-
КОВУ Надежду Дмитриевну из 
п. Качуг с днём рождения. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и оптимизма.

*   *   *
Дорогие наши девочки ТА-

ТАРНИКОВА Ольга Юрьев-
на и ПОЗДНЯКОВА Наталья 
Сергеевна, поздравляем вас с 
юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, жизнелюбия. Же-
лаем, чтобы этот день стал для 

вас самым незабываемым, глаза 
сияли счастьем, душа оставалась 
молодой, а тело здоровым и бо-
дрым! Чтобы вас всегда ценили 
родные, а на сердце были мир и 
покой! Мы вас очень любим! 

С поздравлением 
коллектив ОПС Качуг-1

*   *   *
Уважаемые  ТАРАСОВА Аль-

бина Васильевна, ЛАЗАРЕВА Ев-
гения Игнатьевна, ТУКТАРОВ 
Виктор Анатольевич, ЩАПОВ 
Юрий Васильевич!  Поздравляем 
вас с юбилеем!  

Желаем вам мирного неба, до-
машнего тепла и уюта, достатка 
и благополучия. Пусть всё заду-
манное исполняется с легкостью, 
пусть во всех начинаниях сопут-
ствуют успех и удача. Улыбок и 
радости в каждом прожитом дне!

Администрация Бутаковского 
сельского поселения

*   *   *
Администрация Харбатовско-

го сельского поселения, совет 
ветеранов и работники культуры 
от всей души поздравляют юби-
ляров октября:  КУДРЯВЦЕВУ 
Веру Гавриловну – с 75-летием, 
БОГОВА Сергея Владимировича 
–  с 65-летием, ЗУЕВУ Ирину 
Петровну - с 60-летием, БУТУ-
ХАНОВА Владимира Петрови-
ча – с 65-летием, ТЫШКЕВИЧ 
Любовь Людвиговну – с 70-ле-
тием, ЛУКАЧ Таисью Андреевну 
– с 90-летием, ТАБОРОВУ Веру 
Владимировну - с 60-летием, СА-
БУЦКУЮ Светлану Николаевну 
- с 60-летним  юбилеем!  

Юбилей — отличный по-
вод вместе всех родных собрать.  
Надо весело, задорно этот празд-
ник отмечать. Улетают годы-пти-
цы, молодыми вновь не быть, но, 
поверь, еще не поздно жить, сме-
яться и любить!

*   *   *
Администрация и совет вете-

ранов ООО «Лесная технологи-
ческая компания» поздравляют 
работников и пенсионеров с деся-

тилетием организации предпри-
ятия и Днём автомобилиста. 

Пусть юбилей несёт лишь 
счастье, здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям. Же-
лаем дорог и больших рассто-
яний, желаем улыбок, желаем 
свиданий, побольше друзей 
и поменьше врагов, чтоб не 
было в жизни крутых берегов.

*   *   *
Поздравляем с юбилеем 

нашу любимую маму, бабушку 
МАЛЬЦЕВУ Тамару Алексан-
дровну! 

Желаем жизни долгих лет 
— счастливых, светлых, ясных. 
Чтоб глаз твоих не меркнул 
свет, таких родных, прекрас-
ных. Пусть смех твой радует 
наш слух, сбываются надеж-
ды, а теплота любимых рук нас 
греет так, как прежде. Желаем 
нежности, добра и солнечно-
го света. Мамуля, бабушка, 
с праздником тебя, ты лучше 
всех на свете! 

С/п поздравлениями 
дочери Галина, Ирина, 

зять Владимир, внук Иван, 
внучки Надя, Света, 

зять Виктор и правнуки 
Артем, Тимофей

*   *   *
Дорогую внучку МАКАРО-

ВУ Юлию Сергеевну поздрав-
ляем с 25-летием! 

В этот день хотим мы внуч-
ке дать один простой совет: 
чаще в жизни улыбаться, из-
лучать добро и свет! Нервы 
портят тело, душу, нервам ска-
жем все «табу», выбирай удачу, 
счастье и счастливую судьбу! В 
двадцать пять, поверь, родная, 
будет в жизни все твоей, мы 
любви тебе желаем, верных, 
преданных друзей! Ну, а если 
о чем затоскуешь, если сердце 
заноет в груди, то всегда - хо-
чешь днем, хочешь ночью - ты 
бабулям своим позвони! 

С наилучшими пожеланиями 
любящие тебя бабушки


