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Уважаемые сотрудники, ветераны службы участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Качугский»! 
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём участкового!

В этот день мы чествуем самых близких к народу защитников правопорядка и законности, представителей 
самого первого и наиболее важного звена правоохранительных органов – участковых уполномоченных. Участ-
ковые уполномоченные полиции – одно из старейших и, без сомнения, одно из самых важных подразделений 
в системе органов внутренних дел. 

Быть участковым - это призвание, требующее незаурядного дара психолога, коммуникабельности, умения 
вникать и разбираться в сложных житейских ситуациях, внутрисемейных и межсоседских конфликтах. Изо дня 
в день участковые обеспечивают покой и правопорядок в каждом жилом доме, а в обязанности сотрудника 
данной службы входит практически все: и бытовые вопросы, и работа с несовершеннолетними, и пресечение 
незаконной торговли и многое другое. 

Желаю вам доброго здоровья, жизненного оптимизма, боевого духа и успехов в службе! Благополучия и 
счастья вам и вашим семьям!

*     *     *
Уважаемые экономисты, ветераны экономических служб всех отраслей экономики Качугского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём экономиста!
В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 ноября 

2015 года № 876 в 2016 году 11 ноября впервые отмечается День экономиста.
Роль экономистов в социально-экономическом развитии нашего района значительна. Экономическая рабо-

та требует не только высокой квалификации, особых человеческих качеств – терпения, точности, честности и 
чувства ответственности, но и умения принимать грамотные, дальновидные и взвешенные решения.

От целенаправленной экономической работы во многом зависит укрепление экономического потенциала 
района и повышение благосостояния наших жителей.

Благодарю вас за профессионализм и верность выбранному делу!
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и новых достижений в вашей деятельности! Мира, добра и благо-

получия вам и вашим близким!
Мэр муниципального района Т.С. КИРИЛЛОВА

11 ноября - День экономиста.
- Сложная у нас работа, год за три идет в за-

чет, - улыбается Юлия Викторовна Черкаши-
на, заместитель главного врача по финансово-
экономической работе Качугской районной 
больницы.

В 2000 году Юлия с отличием окончила Ир-
кутскую сельскохозяйственную академию и вер-
нулась в родной поселок на Лене. В сложных,  
постоянно меняющихся условиях молодому, но 
опытному экономисту нужно так спланировать 
расходы, чтобы и большой коллектив получил 
зарплату, и пациенты стационара всегда были 
обеспечены медикаментами,  сытно накормлены.

В лице Юлии Викторовны поздравления с 
профессиональным праздником сегодня прини-
мают все экономисты Качугского района!

На снимке Н. Федоровой:
За плечами обаятельной Юлии Черкашиной, 

примерной жены и мамы двоих детей 16 лет   
экономического стажа! 
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Поздравляем!

1 ноября 2016 г. состоялся оче-
редной пленум районного совета 
ветеранов, на котором обсуждался 
отчётный доклад председателя пре-
зидиума совета ветеранов Л.Л. Пе-
тровой. Работа совета единогласно 
признана удовлетворительной.

Пленум рассмотрел заявление 
Л.Л. Петровой о сложении полно-
мочий председателя президиума 
совета ветеранов по состоянию 

здоровья и рекомендацию пре-
зидиума об удовлетворении этой 
просьбы. Ветераны выразили бла-
годарность Любови Леонидовне 
за огромный личный вклад в ра-
боту совета на протяжении 15 лет.

Пленум рассмотрел рекомен-
дацию президиума об избрании 
председателем совета ветера-
нов Юрия Григорьевича УСОВА 
– председателя правления РОО 

. общественная жизнь

Новый председатель
избран на пленуме районного совета ветеранов

«Дети войны», председателя 
первичной организации ветера-
нов почтовой службы, члена РК 
КПРФ - и единогласно избрал 
его председателем районного 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов.

4 ноября в День народного 
единства и в канун 99-й годов-
щины Великого Октября прези-
диум совета ветеранов и правле-
ние РОО «Дети войны» провели 
совместное заседание, подтвер-
див единство мнений по всем 
обсуждаемым вопросам.

Н.В. АКСАМЕНТОВА,
ответственный секретарь 

 президиума совета ветеранов

Уважаемые сотрудники, ветераны Сберегательного банка России! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников Сбербанка России и 

юбилеем – 175-летием успешной работы на отечественном рынке банковских услуг!
175 лет – это целая эпоха, которую вы прошли достойно. Сегодня Сбербанк по праву является крупнейшим 

банком России и одним из крупнейших в Восточной Европе. Уникальная региональная сеть Сбербанка позво-
ляет в широком масштабе вести банковскую деятельность, находясь всегда рядом с клиентами.

Доверие, которым заслуженно пользуется Сбербанк у клиентов и партнеров, его авторитет и устойчивое по-
ложение – результат высочайшего профессионализма и целеустремленности.

Искренне желаю коллективу Качугского отделения Сбербанка крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
новых успехов и достижений!

Мэр муниципального района Т.С. КИРИЛЛОВА

*     *     *
Уважаемые коллеги и пенсионеры, находящиеся на заслуженном отдыхе!!!
Сегодня мне хочется сказать вам спасибо за ваш вклад в работу Сбербанка! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником со 175-летним юбилеем Сбербанка!
Желаю благосостояния, профессионального успеха, процветания, стабильности, крепкого здоровья. Пусть 

поставленные цели будут достигнуты! 
Поздравляю всю нашу дружную команду с Днем Сбербанка! Желаю вам всем счастья, удачи и отличного 

настроения всегда!!! У нас все получится! Мы команда профессионалов и можем все!

В.В. ДОВГАНЕВА, 
руководитель СДО №8586/155 Иркутского отделения №8586 ПАО Сбербанк России

*     *     *
 Уважаемые сотрудники и ветераны МО МВД России «Качугский»!  

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел РФ!!
Ваш героический труд - это гарантия спокойствия и жизни граждан, одна из важнейших основ 

безопасности государства. На вас лежит ответственность за сохранение законности и правопорядка, 
именно к вам, сотрудникам ОВД, обращаются люди за помощью в трудную минуту, и вы с честью 
выполняете свой долг в любых, даже самых тяжелых условиях. Вы несёте службу днем и ночью, в 
будни и праздники выполняете свои обязанности, не считаясь с личным временем.

Для вас честь, справедливость и мужество не просто красивые слова, а дело всей жизни. Вы со-
храняете верность долгу и традициям службы.  Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными со-
бытиями, а деятельность отмечена признанием и уважением людей.  

Ветераны милиции и все те, кто по-прежнему считает эту дату своим профессиональным празд-
ником, примите искренние пожелания здоровья, мира, добра вам и вашим семьям!

Владимир КРАСНОВ,
врио начальника МО МВД России «Качугский»
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культура.

Полным залом зрителей, на-
циональными костюмами наро-
дов, населяющих Приленье, ат-
мосферой всеобщего патриотизма 
встречали качугцы День народного 
единства, праздник, который от-
метился на главной сцене района 
ярким концертом.

Наблюдая из зрительного зала 
за выступлениями поздравляю-
щих невольно обращаешь вни-
мание как по-разному воспри-
нимает праздник общество, но 
при этом каждый солидарен с 
главной идеей - в единстве наро-
дов нашей многонациональной 
страны заключается вся ее мощь, 
культурное богатство. 

Исторически День народного 
единства связан с далекими со-
бытиями начала XVII века, когда 
в 1612 году Москва наконец-то 
была освобождена от польских 
интервентов. В церковный кален-
дарь этот день вошел как Празд-
нование Казанской иконе Божи-
ей Матери в память избавления 
Москвы и России от поляков. 
Неудивительно, что слайды об 
истории праздника, отображаю-
щиеся на экране мультимедиа-
проектора, сменяются интер-
претацией реальных событий, 
связанных с жизнью сельского 
православного общества. В част-
ности зрителям были показаны 
кадры Крестного хода, который 
состоялся в Качуге накануне Дня 
памяти нашего прославленного 
земляка Святителя Иннокентия. 
И вот уже артисты Централь-
ного дома культуры, вокальные 
ансамбли «Ленские голоса», «Су-
дарушки» подхватывают патрио-
тическую волну, даря зрителям 
песни о родной земле, о дружбе. 

Ключевой момент праздни-
ка - награждение жителя Качу-
га - Яна Базаева за спасение на 
пожаре полугодовалого ребенка 
(см. «ЛП» №41 от 14 октября 
2016 года «Неделя началась тра-
гично»).  Напомним, трагедия 
случилась 10 октября, на лево-
бережной стороне поселка средь 
бела дня загорелся жилой дом. 
Ян Базаев, рискуя ценой соб-
ственной жизни, вынес из по-
лыхающего жилья грудного со-

седского малыша, к сожалению, 
маму и ещё одного её ребенка 
спасти не удалось. Заместитель 
начальника ПСЧ-49 З.Н. Ждано-
ва и начальник ОНД и ПР В.Н. 
Ляхов в своих приветственных 
обращениях отметили, что под-
виг Яна Базаева еще будет отме-
чен по линии МЧС.

Изюминка вечера - пригла-
шенные на сцену представители 
разных конфессий, живущих в 
дружбе и понимании в большом 
Качугском районе. Каждый сво-
ими искренними словами, пе-
сенными композициями выразил 
любовь к Приленью…

Н. ФЕДОРОВА 

На фото автора: на районной 
сцене буряты, эвенки, армяне, 
чеченцы; заключительный аккорд 

Возвращение к традиции
«День народного единства» сплотил многонациональное качугское общество

танцевального коллектива «Алек-
сандрин» и ансамбля «Бедовые 
ребята»; на бурятском языке при-
ветствовала зрителей Наталья Бу-
зинаева из Верхоленска
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На Качугском маслозаводе 
(для начала назовём так) 

не бывала давно, поэтому приятно 
удивил современный вид производ-
ственного корпуса. Обшитые свет-
лым сайдингом стены не выдавали 
солидного возраста здания. Сто-
рож, выйдя из проходной, вежливо 
объяснил, как пройти в цех. Удоб-
ное крылечко, стильные входные 
двери. Внутри в идеальной чисто-
те сверкают металлические охла-
дительные танки, гудят насосы, 
через стенку идёт разгрузка моло-
ковоза. Этой осенью исполнилось 
десять лет со дня образования Ка-
чугского молокоприёмного пункта. 
Чем не повод написать о его делах 
и людях?

- Более десяти лет назад на 
маслозаводе сложилось крити-
ческое положение: серьёзные 
трудности с сырьём, доставкой, 
реализацией продукции. Что-
бы избежать полного разорения 
предприятия и сохранить обо-
рудование и здание, руководство 
вышло на дирекцию Иркутского 
масложиркомбината, - расска-
зывает заведующая Качугским 
МПП О.В. Серебрякова. – Ир-
кутяне приобрели маслозавод, 
провели реконструкцию, оста-
вив только приёмку молока, и 13 
октября 2006 года мы первый раз 
отгрузили в город порядка вось-
ми тонн молока. На нашем пун-
кте ничего не производится, мы 
только принимаем, охлаждаем и 
отправляем молоко в Иркутск.

Волевое решение приняла в 
своё время генеральный дирек-
тор Иркутского масложирком-
бината (головного предприятия 
холдинга «Янта») Тамара Байма-
шева, ратуя за поддержку села. 
Качугский пункт стал первой ла-
сточкой в череде подобных, от-
крытых затем в Баяндае, Бохане, 
Кутулике, Зиме. И потому к ка-
чугцам у Тамары Ивановны осо-
бо тёплое отношение.

Из 44-х сёл и деревень нашего 
района стекаются в Качуг молоч-
ные ручейки. Сдают молоко пять 
сельхозпредприятий, три коопе-
ратива и, конечно же, частни-
ки. Даже 80-летние пенсионеры 
входят в славную когорту моло-

косдатчиков, благо молоковозы 
подъезжают прямо к дому. За 
этот год хозяйствам и населению 
уже выплачено более 60 млн. ру-
блей. Денежный расчёт - через 
две недели, и можно отправлять-
ся за покупками в магазин, тем 
самым поддерживая ещё и сель-
скую торговлю. 

Говоря о молокосдатчиках, 
Ольга Серебрякова подчеркнула, 
что достойных много и попроси-
ла поблагодарить всех трудолю-

бивых селян через газету. Славно 
поработали нынче Л.М. Семё-
нова из Хальска, сдавшая 12200 
литров молока, Б.Н. Плицок из 
Залога (12100 л), С.П. Савинова 
из Щаповой (10800 л), всех не 
перечесть.

Последние три года наши 
края страдают от засухи. Недо-
род трав и зерновых сказывается 
на объёмах закупок. Если в удач-
ные годы в город отправлялось 
до 4600 тонн молока, то 2016-й 

. люди реальных дел

Куда спешат молоковозы
Качугский приёмный пункт отметил своё десятилетие
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планируется закрыть с пока-
зателем 3200 тонн. Не позволяет 
расслабиться и вопрос качества.

Ситуация усугубилась четы-
ре года назад. После вступления 
России в ВТО были приняты 
новые ГОСТы, соответствую-
щие европейским стандартам. С 
этого времени качество молока 
определяется не только его жир-
ностью (3,4%), но и содержани-
ем белка. Новые требования уда-
рили по кошельку селян, так как 
из-за несоответствия стандартам 
количество фактически сданного 
молока может не совпадать с за-
чтённым. На Иркутский молоч-
ный завод молоко из Качугского 
района поступает, в основном, 
второго сорта. Цена ему 17 ру-
блей за литр. Хотелось бы выше, 
но упомянутые показатели зави-
сят от многих факторов, начиная 
с качества кормов и заканчивая 
индивидуальными особенностя-
ми каждой бурёнки. 

- Закупное молоко – всегда 
проблемное. Оно ведь смешан-
ное, поэтому и качество хромает, 
- поясняет Ольга Владимировна. 
– Приходится тесно работать со 
сдатчиками, периодически брать 
молоко на проверку. И скажу, 
что честных людей у нас больше!

Короче, без точных анали-
зов не обойтись. В лаборатории 
молокоприёмного пункта хозяй-
ничают опытные приёмщики-
лаборанты Любовь Ивановна 
Калитович, Нина Иннокентьев-
на Копылова, Галина Михайлов-
на Рекун. Все женщины начина-
ли работать ещё на маслозаводе, 
и трудовой стаж имеют много 
выше 30 лет. 

Легендарной личностью на-
зывает заведующая пунктом 

75-летнего механика Василия 
Степановича Дзеник. На этом 
ответственном человеке, в про-
шлом главном инженере маслоза-
вода, держится всё оборудование. 
Справляются со своими обязан-
ностями и сторожа-слесари Иван 
Георгиевич Житов и Олег Ана-
тольевич Бакланов. Осваивается 
на новом рабочем месте их мо-
лодой коллега Виктор Портнов. 
Для самой Ольги Владимировны 
и цех, и вся территория вокруг 
тоже давно знакомы: когда-то и 
она работала на маслозаводе эко-
номистом.

После экскурсии по рабочим 
местам наш разговор продолжил-
ся в самом уютном уголке – ком-
фортной комнате отдыха, кото-
рую помогли оборудовать шефы 
из «Янты». Здесь среди цветоч-
ной зелени можно обсудить с 
коллегами политические ново-
сти, поговорить по душам и про-

сто попить чаю. Кстати, крепкий 
чай с деревенским молоком при-
шёлся по вкусу корреспонденту 
«ЛП». (Что греха таить, угостили 
радушные хозяева).

В редакцию возвращалась в 
хорошем настроении. Естествен-
но, не только от выпитого чая, 
но и от всего увиденного. И пы-
талась представить вереницу из 
трёх тысяч ста 12-тонных Ка-
мАЗов. Именно столько молока 
(37110 тонн!) за 10 лет сдал в го-
род Качугский район. 

Елена ДЕМЕЩИК

На снимках: заведующая Ка-
чугским МПП О.В. Серебрякова;  
ветеран производства В.С. Дзе-
ник; водитель молоковоза С.К. 
Скорняков принёс пробу молока 
приёмщикам-лаборантам Н.И. 
Копыловой и Л.И. Калитович

Фото автора

Наше учреждение предоставляет следующие СОЦИАЛЬНЫЕ услуги населению:
   - Массаж (услуги предоставляет медицинская сестра по массажу (сертификат специалиста в 

области массажа, диплом);
   -  Услуги швеи (тут же принимаем заказы на пошив постельного белья по доступным ценам);
   -  Прачечная (стирка и глажка белья машинами автомат загрузкой до 10 кг.);
   -  Баня (пятница-суббота с 15:00 ч.  до 20:00 ч.);
   -  Ремонт обуви (принимаем заявки с 9:00 ч. до 18:00 ч.);
   -  Парикмахерская (принимаем заявки с 9:00 ч. до 18:00 ч.).

Оплата производится в соответствии с прайс-листами. 
Предусмотрена система скидок льготным категориям граждан.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-395-40-31-0-20;                                                                                                       
8-395-40-32-0-25.  

Ждем вас по адресу: п. Качуг, пер. Первомайский, д. 3 (здание бывшего приюта).

. ОГБУ СО «Комплексный центр» информирует

Мы рады каждому клиенту! 
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На территории Качугского 
района выявлены случаи па-
дежа КРС. При исследовании 
в Качугской диагностической 
лаборатории патогенного ма-
териала выделен возбудитель 
эмфизематозного карбункула 
(эмкар).

Эмкар - остро протекаю-
щая неконтагиозная болезнь 
крупного рогатого скота. Ха-
рактеризуется образованием 
быстро увеличивающихся кре-
питирующих припухлостей в 
мышцах тела, сопровождается 
хромотой и лихорадкой.

Инфекция распространяется 
от больных животных. Спорами 
возбудителя заражаются почва, 
корма, пастбища, вода заболо-
ченных стоялых водоемов. Осо-
бенно опасны несвоевременно 
убранные трупы животных и за-
ражённые почва и вода. Отме-
чается чётко выраженная летне-
осенняя сезонность вспышек 
заболевания.

Эмкар чаще всего возникает 

у невакцинированных животных 
в возрасте от 3-х месяцев до 4-х 
лет. В случае появления болезни 
хозяйство (ферму) объявляют не-
благополучным по эмфизематоз-
ному карбункулу и накладывают 
карантин. Запрещают передачу 
восприимчивых животных дру-
гим хозяйствам, перегруппиров-
ку их внутри хозяйства, вывоз 
инфицированного фуража. Жи-
вотных, больных и с подозрени-
ем на заболевание, помещают в 

. ОГБУ «Качугская СББЖ» информирует

В районе выявлен эмкар
Своевременная вакцинация спасёт животных 
от опасных болезней

изолятор и лечат, а весь осталь-
ной скот вакцинируют. Вынуж-
денный убой больных животных 
на мясо и использование молока 
от них в пищу запрещают.

Чтобы не допустить появле-
ния эмкара, необходимо про-
водить комплекс ветеринарно-
санитарных мероприятий. Всех 

вновь поступивших в хозяй-
ство животных выдерживают 
в профилактическом каранти-
не. Основной мерой по про-
филактике болезни является 
активная иммунизация всего 
восприимчивого поголовья, 
находящегося в неблагополуч-
ных местностях, а также еже-
годная профилактическая вак-
цинация животных в возрасте 
от 3-х месяцев до 4-х лет.  

Данная болезнь может воз-
никнуть всегда, но есть и дру-
гие заболевания (сибирская 
язва, бруцеллез, лейкоз, леп-
тоспироз, туберкулез), которые 

необходимо диагностировать в 
лаборатории и против которых 
своевременно вакцинировать 
животных.

Е.Б. ЛУПАНОВА,
начальник ОГБУ 

«Качугская СББЖ»

Вниманию хозяйствующих 
субъектов, занимающихся оборо-
том пищевых продуктов!

В администрацию Качугского 
района из службы потребитель-
ского рынка и лицензирования 
Иркутской области поступила ин-
формация Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
зашиты прав потребителей и бла-
гополучия человека о двух случаях 
заболевания ботулизмом в г. Реу-
тов Московской области, связан-
ных с употреблением консервов 
стерилизованных «Огурцы мало-
сольные бочковые» в стеклянной 
банке массой нетто 900 гр., дата 
изготовления 03.08.2015г., время 
выработки 18:14, срок годности 3 
года, изготовитель ООО «Мелен-
ковский консервный завод», Рос-
сия, Владимировская область, г. 
Меленки, ул. Муромская, д.7.

По результатам микробиоло-
гических исследований остатков 
данной продукции из очага вы-
делен ботулотоксин типа А.

Указанная продукция изготав-
ливалась по заказу под торговой 

Консервы марки «Дикси»

маркой «Дикси», объем партии 
составил 47778 банок по 0,9л.

000 «Меленковский консервный 
завод» входит в состав холдинга 
ООО «ЭКОпродукт» (юридический 
адрес: Россия,129338, г. Москва, 
Хибинский проезд, 20; фактиче-
ский адрес: 141280, Московская 
область, г. Ивантеевка, ул. Завод-
ская,10), через который осущест-
вляется реализация продукции.

В случае обнаружения вышеу-
казанной продукции, необходи-
мо незамедлительно ее изъять из 
оборота и сообщить в Управле-
ние Роспотребнадзора по Иркут-
ской области.

*     *     *

Уважаемые земляки, жители 
района! Администрация муници-
пального района «Качугский рай-
он» информирует о проведении ме-
сячника качества и безопасности 
мяса и иной продукции животного 
происхождения на территории Ка-
чугского района с 10 ноября 2016 
года по 9 декабря 2016 года. 

Организована работа телефон-
ной «горячей линии» по качеству 
и безопасности мяса и иной про-
дукции животного происхожде-
ния, в том числе по несанкцио-
нированной торговле указанной 
продукции в не установленных 
органами местного самоуправле-
ния местах.  

Телефон: 8(39540)31-431.

требует изъять из оборота Роспотребнадзор
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27 октября на базе Качугской 
средней общеобразовательной 
школы №1 прошло районное ме-
роприятие для руководителей ме-
тодических объединений учителей 
начальных классов по теме «Эф-
фективность образовательного 
процесса в условиях реализации 
ФГОС НОО, ОВЗ». Мероприя-
тие, включавшее в себя теоретиче-
скую и практическую часть, было 
организовано администрацией и 
руководителем МО учителей на-
чальных классов школы №1 О.С. 
Бутаковой. 

Открыла семинар старший 
инспектор-методист по началь-
ным классам Качугского отдела 
образования О.А. Усова:

- Методическая работа - 
основной вид образовательной 
деятельности, - подчеркнула 
Ольга Александровна. – Это 
овладение методами и приемами 
учебно-воспитательной работы, 
творческое их применение на 
уроках и во внеклассной рабо-
те, поиск новых форм и методов 
работы. На уровне начального 
общего образования закладыва-
ются основные моральные цен-
ности, нормы поведения, начи-
нается формирование личности, 
развиваются коммуникативные 
способности ребенка. Развитие 
творческого потенциала младше-
го школьника помогает сформи-
ровать личность, и это -  одна из 
главных задач начального обра-
зования.

В практической части гостям 
были предложены открытые уро-
ки молодых педагогов.

На уроке О.В. Кудрявцевой 
учащиеся 2 «Б» класса, знако-
мясь с понятием периметра, раз-
работали алгоритм своих дей-
ствий, опираясь на имеющиеся 
знания, умение прогнозировать, 
выдвигать гипотезы, обобщать 
полученные результаты, логиче-
ски и абстрактно мыслить.

Е.С. Мальцева, учитель 2 «Г» 
класса, провела урок окружаю-
щего мира по теме «Какие бы-

вают животные» с применением 
видео-слайдов и раздаточного 
материала. Для закрепления из-
ученного был использован  со-
временный обучающий приём 
«синквейн».

На уроке музыки в 3 «Б» клас-
се, проведенном И.А. Мирома-
новой, несомненными досто-
инствами были насыщенность 
разнообразными методами и 
видами деятельности, заинте-
ресованность и эмоциональная 
отзывчивость детей. Игра на 
музыкальных инструментах за-
метно оживила урок. Дети легко 
вспомнили знакомую песню «Во 
поле берёза стояла», исполнили 
ее вначале а-капелла, затем в со-
провождении детских музыкаль-
ных инструментов.

В 4 «Б» классе ученики И.М. 
Королевой, изучая единицы мас-
сы,  самостоятельно создали свой 
продукт -  страничку в учебник 

математики, куда вошли старин-
ные меры, соотношение единиц 
и даже фразеологические оборо-
ты по теме.

На логопедическом занятии 
Т.В. Коломиец использовала со-
временные технологии (анима-
ционная наглядность, сюрприз-
ный момент, чередование видов 
деятельности, физкультминутка, 
специальные коррекционные 
упражнения и задания). Был на 
логопедическом занятии и свой 
герой Марсяша.

За «круглым столом» все при-
сутствующие обменялись опытом.

Теоретическая часть семи-
нара включала в себя сообще-
ния из опыта работы учителей 
начальных классов школы №1. 
Н.Н. Горбунова выступила по 
теме «Проектная деятельность 
в условиях ФГОС»; педагог-
организатор Н.Г. Горбунова – 
«Ученическое самоуправление в 
условиях реализации программы 
духовно-нравственного воспи-
тания». Вести с методического 
семинара в Бирюльской сред-
ней общеобразовательной школе 
представила Е.С. Неизвестных. 
Работу методического объедине-
ния учителей начальных классов 
школы №1 проанализировала 
О.С. Бутакова.

Цель и задачи нашего меро-
приятия были реализованы пол-
ностью. Подводя итоги, старший 
инспектор-методист по началь-
ным классам О.А. Усова отметила:

- При правильной организа-
ции учебно-методической рабо-
ты можно добиться повышения 
качества образования и воспита-
ния, повышения профессиональ-
ного уровня педагогов, форми-
рования и развития творческой 
атмосферы, а также двигаться во 
многих содержательных направ-
лениях, учитывая разные инте-
ресы детей, их родителей, учи-
телей; более мобильно управлять 
педагогическим коллективом на-
чальных классов. 

Участники дали мероприятию 
высокую оценку.                                                                                                       

И.М. КОРОЛЕВА,
заместитель директора по УВР 

МКОУ КСОШ №1

. школьные вести

В итоге – высокая оценка
Учителя начальных классов обменялись опытом
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байкал тв
АС

ВНт.первый
канал1

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 14 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контроль-

ная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 

(12+)
11.55, 04.05 Модный 

приговор
13.15 Про любовь 

(16+)
14.20, 15.15, 16.15, 

02.15 Время покажет
17.00 Мужское/жен-

ское (16+)
18.00, 03.05 Наедине 

со всеми (16+)
19.00 Вечерние но-

вости (с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор» (16+)
00.25 Вечерний Ургант 

(16+)
01.00 Познер (16+)

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 

Новости
10.10, 05.20 Контроль-

ная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный 

приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.30 

Время покажет
17.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 Угадай мелодию
20.10 Давай поженимся! 

(16+)
21.05 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор» (16+)
00.35 Вечерний Ургант 

(16+)
01.05 Ночные новости

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контроль-

ная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 

(12+)
11.55, 04.25 Модный 

приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 

Время покажет
17.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00, 03.20, 04.05 Нае-

дине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор» (16+)
00.35 Вечерний Ургант 

(16+)
01.10 Ночные новости

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контроль-

ная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный 

приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.30 

Время покажет
17.00 Мужское/женское 

(16+)
18.00, 03.20, 04.05 Нае-

дине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор» (16+)
00.35 Вечерний Ургант 

(16+)
01.10 Ночные новости

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 

Новости
10.10 Контрольная за-

купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Вре-

мя покажет
17.00, 06.00 Мужское/

женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый 

сезон (12+)
00.40 Вечерний Ургант 

(16+)
01.25 «Марлен Дитрих 

и Грета Гарбо. Ангел и бо-
жество» (16+)

02.30 «Короли улиц - 2. 
Город моторов» (18+)

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Солдат Иван 

Бровкин»
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 «Смешарики. 

Новые приключения» 
10.00 Умницы и 

умники (12+)
10.40 Слово пастыря
11.15 «Маргарита 

Терехова. Одна в Зазер-
калье» (12+)

12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ре-

монт
14.20 На 10 лет моложе 

(16+)
15.10 «Голос». Спецвы-

пуск (12+)
17.50 Кто хочет стать 

миллионером? 
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.20 «Ледниковый пе-

риод». Новый сезон 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 

(16+)
23.40 Максим-Максим 

(16+)
00.55 «Потомки» (16+)
03.05 «Приятная поезд-

ка» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 20 НОЯБРЯ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Иван Бровкин на 

целине»
09.10 М/с «Смешарики. 

Пин-код» 
09.20 Часовой (12+)
09.50 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые замет-

ки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 К 70-летию па-

триарха Кирилла. «Мы все 
равны перед Богом»

14.20 Теория заговора 
(16+)

15.20 «Я хочу, чтоб это 
был сон...». Концерт Еле-
ны Ваенги (12+)

17.10 «Точь-в-точь». 
Новый сезон (16+)

20.20 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Подмосковные 

вечера (16+)
00.30 «Владимир Ску-

лачев. Повелитель старо-
сти» (12+)

01.30 «Не угаснет на-
дежда» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,
 14 НОЯБРЯ
06.00 «Преступление 

будет раскрыто» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Вы-

соцкой
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
09.05 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных 

(16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 02.10 Место 

встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.00 Говорим и пока-

зываем (16+)
20.45 «Брат за брата» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 «Морские дьяво-

лы» (16+)
04.10 И снова здравствуйте
04.40 Их нравы (0+)
05.00 «Хвост» (16+) 

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ
06.00 «Преступление 

будет раскрыто» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Вы-

соцкой
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
09.05 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных 

(16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 02.00 Место 

встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.00 Говорим и пока-

зываем (16+)
20.45 «Брат за брата» 

(16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Морские дьяво-

лы» (16+)
03.55 Квартирный во-

прос
05.00 «Хвост» (16+) 

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ
06.00 «Преступление 

будет раскрыто» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Вы-

соцкой
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
09.05 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 14 НОЯБРЯ  
06:00  «Утро России».
06:07   ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  ВЕСТИ.
10:15  «Утро России».
10:55  «О самом глав-

ном». Ток-шоу.[12+]
12:00  ВЕСТИ.
12:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:55  «Сваты». [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
15:55  «Тайны след-

ствия».[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18:40 «Прямой эфир».[16+]
19:50  «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]

21:00  ВЕСТИ.
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
22:00  «Чёрная кошка».

[12+]
00:00  «Специальный 

корреспондент». [12+]
01:00  «Расследование 

Эдуарда Петрова».[16+]
02:00  «Сваты». [12+]

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ  
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  ВЕСТИ.
10:15  «Утро России».
10:55  «О самом глав-

ном». Ток-шоу.[12+]
12:00  ВЕСТИ.
12:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
12:55  «Сваты». [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
15:55  «Тайны след-

ствия». [12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
18:40  «Прямой эфир».[16+]
19:50  «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]

21:00  ВЕСТИ.
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
22:00  «Чёрная кошка».

[12+]
00:00  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
00:55  «Команда» с Рам-

заном Кадыровым». [12+]
02:00  «Сваты».[12+]

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ  
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  ВЕСТИ.
10:15  «Утро России».
10:55  «О самом глав-

ном». Ток-шоу.[12+]
12:00  ВЕСТИ.

12:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ

12:55  «Сваты». [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
15:55  «Тайны след-

ствия». [12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18:40  «Прямой эфир».

[16+]
19:50  «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]

21:00  ВЕСТИ.
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00  «Чёрная кошка».

[12+]
00:00  «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]
02:05  «Сваты».  [12+]

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ  
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  ВЕСТИ.
10:15  «Утро России».
10:55  «О самом глав-

ном». Ток-шоу.[12+]
12:00  ВЕСТИ.
12:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12:55  «Сваты». [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15:55  «Тайны след-

ствия». [12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18:40  «Прямой эфир».

[16+]
19:50  «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]

21:00  ВЕСТИ.
21:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
22:00  «Чёрная кошка».

[12+]
00:00  «Поединок». 

Программа Владимира Со-
ловьёва.[12+]

02:00  «Сваты».  [12+]

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ  
06:00  «Утро России».
06:07 ВЕСТИ – ИРКУТСК
10:00  ВЕСТИ.
10:15  «Утро России».
10:55  «О самом глав-

ном». Ток-шоу.[12+]
12:00  ВЕСТИ.
12:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
12:55  «Сваты». [12+]
15:00  ВЕСТИ.
15:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
15:55  «Тайны след-

ствия».[12+]
18:00  ВЕСТИ.
18:20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ
18:40  «Прямой эфир».

[16+]
19:50  «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым.[12+]

21:00  ВЕСТИ.

(16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 02.00 Место 

встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.00 Говорим и пока-

зываем (16+)
20.45 «Брат за брата» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Морские дьяво-

лы» (16+)
03.55 Дачный ответ
05.00 «Хвост» (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ
06.00 «Преступление 

будет раскрыто» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Вы-

соцкой
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
09.05 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных 

(16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 01.50 Место 

встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.00 Говорим и пока-

зываем (16+)
20.45 «Брат за брата» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Большие родите-

ли». Дуров (12+)
03.50 Их нравы
04.00 «Закон и поря-

док» (18+)
05.00 «Хвост» (16+) 

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ
06.00 «Преступление 

будет раскрыто» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Вы-

соцкой
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Сегодня
09.05 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных 

(16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 02.20 Место 

встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.00 Говорим и пока-

зываем (16+)
20.45 «Брат за брата» 

(16+)
22.40 Экстрасенсы про-

тив детективов (16+)
00.10 Большинство
01.20 «Мы и наука. На-

ука и мы». Дополнитель-
ная память (12+)

04.15 «Закон и поря-
док» (18+)

05.15 «Хвост» (16+) 

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ
06.10 Их нравы
06.35 «Преступление 

будет раскрыто» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Се-

годня
09.20 Стрингеры НТВ 

(12+)
09.50 Устами младенца
10.35 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
11.20 Главная дорога 

(16+)
12.00 Еда живая и мерт-

вая (12+)
13.00 Квартирный во-

прос
14.05 Двойные стандар-

ты (16+)
15.05 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.10 «Секрет на мил-

лион». Эвелина Бледанс 
(16+)

20.00 Центральное те-
левидение 

21.00 Новые русские 
сенсации (16+)

22.00 Ты не поверишь! 
(16+)

23.00 «НТВ-видение». 
Олег Лундстрем. Жизнь в 
стиле джаз

23.50 Международная 
пилорама (16+)

00.40 Охота (16+)
02.15 Таинственная 

Россия (16+)
03.05 «Закон и поря-

док» (18+)
05.05 «Хвост» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 20 НОЯБРЯ
06.00 Их нравы
06.25 Охота (16+)
08.00 Центральное те-

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

годня
09.20 Лотерея «Счаст-

ливое утро»
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача 

(16+)
12.05 Чудо техники 

(12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНад-

зор (16+)
15.05, 17.20 «Барсы» 

(16+)
19.00 Следствие вели... 

(16+)
20.00 Акценты недели
21.00 Киношоу (16+)
23.40 «Край» (16+)
02.05 Научная среда 

(16+)
03.05 «Закон и поря-

док» (18+)
05.00 «Хвост» (16+) 
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21:45 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ

22:00  «Юморина».[12+]
00:15  «Райские кущи». 

2015г.[16+]
02:25  «Сваты».[12+]

СУББОТА, 
19 НОЯБРЯ 
06:00  «Малахольная». 

2009г. [12+]
08:05  «Диалоги о жи-

вотных».
09:00  ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

09:20 – «ВИЧЛИК-
БЕЗ». 

09:30 – «Спорный во-
прос». Ток-шоу. 

10:20  «Сто к одному». 
Телеигра.

11:10  ПРЕМЬЕРА. 
«Семейный альбом».[12+]

12:00  ВЕСТИ.
12:20  МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ.
12:40  «Юмор! Юмор! 

Юмор!».[16+]
15:00  ВЕСТИ.
15:20  «Нелюбимый». 

2011г. [12+]
19:00  «Субботний ве-

чер».
21:00  ВЕСТИ В СУБ-

БОТУ.
22:00  «Валькины не-

счастья». 2016г. [12+]
01:55  «Любовь на два 

полюса». 2011г. [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 20 НОЯБРЯ  
06:05  «Версия полков-

ника Зорина». 1978г.
08:00  МУЛЬТ утро. 

«Маша и Медведь».
08:30  «Сам себе режис-

сёр».
09:20  «Смехопанорама 

Евгения Петросяна».
09:50  «Утренняя по-

чта».
10:30  «Сто к одному». 

Телеигра.
11:20  СОБЫТИЯ НЕ-

ДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.

12:00  ВЕСТИ.
12:20  «Смеяться разре-

шается». Юмористическая 
программа.

15:00  ВЕСТИ.
15:20  «Сломанные  

судьбы». 2015г. [12+]
19:00  «Всероссийский 

открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23:00  «Воскресный ве-

чер с Владимиром Соло-
вьёвым».[12+]

00:50  «Патриарх». 
Фильм [12+]

02:30  «Без следа».[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ  
08:00  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  БИБЛИОТЕКА ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ. 
12:30  «Бразилия. Цвет крас-

ный». Х/ф 
15:45  СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ 

И ДЕРЕВА. Каргопольская глиня-
ная игрушка.

16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  «Я пел, любил и вое-

вал...». Д/ф
16:40  «В четверг и больше ни-

когда». Х/ф 
18:05  «Анатолий Эфрос». До-

кументальный фильм. 
18:50  Елена Образцова.
19:35  «Поль Сезанн». Д/ф
19:45  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. «Выученная беспомощ-
ность и простой ключ к счастью». 

20:15  «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Антоном Батаговым.
21:45  «Правила жизни».
22:15  «Ольга Яковлева... Ка-

кая есть». Д/с 
22:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ми-

хаил Врубель.
23:00  «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским. 
23:45  «Потерянный мир». Ав-

торский фильм Валерия Тимощенко 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ  
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Коломбо». Т/с 
13:50  «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле». Д/ф
14:05  «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пиотровского
14:35  «Ольга Сергеевна». Т/с 
15:50  «Дэвид Ливингстон».  Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  УРОКИ РУССКОГО. 

ЧТЕНИЯ. А.Чехов. «Анна на шее». 
16:40  ОСТРОВА. Аркадий 

Мигдал. 
17:20  «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Антоном Батаговым.
18:05 «Потерянный мир». Ав-

торский фильм Валерия Тимощенко 
18:50 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА 

БОЛЬШОГО ТЕАТРА. Юрий Гуляев
19:35  «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье». Д/ф
19:45 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬ-

НЫХ ИДЕЙ. «Эффект присутствия» 
20:15  «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР.
21:45  «Правила жизни».
22:15  «Ольга Яковлева... Ка-

кая есть». Д/с 
22:45  «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неизвестное». 
Д/ф

23:00  «Приключения либера-
лизма в России». 

23:30  «Витус Беринг». Д/ф
23:40  «Станиславский и йога». 

Д/ф       
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ  
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Коломбо». Т/с 
13:50  «Балахонский манер». Д/ф
14:05  «Пешком...». Москва 

зоологическая. 
14:35  «Ольга Сергеевна». Т/с 
15:45  «Старый город Гаваны». 

Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  УРОКИ РУССКОГО. 

ЧТЕНИЯ. Н.Гоголь. «Записки су-
масшедшего».

16:40  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Софико Чиаурели и Котэ 
Махарадзе

17:20  ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР.

18:05  «Станиславский и йога». 
Д/ф (Россия, 2016).       

18:50  ВЕЛИКИЕ ИМЕНА БОЛЬ-
ШОГО ТЕАТРА. Ирина Архипова

19:35  «Эдгар По». Д/ф
19:45  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧА-

ТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «Поймать не-
уловимое и взвесить невесомое...». 

20:15  «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

21:45  «Правила жизни».
22:15  «Ольга Яковлева... Ка-

кая есть». Д/с 
22:45  «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал». Д/ф
23:00  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Де-

мографический фактор истории».
23:45  «Борис и Ольга из горо-

да Солнца». Д/ф
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ  
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:15  «Наблюдатель».
12:15  «Коломбо». Т/с 
13:45  «Первый железный мост 

в мире. Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф
14:05  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ!  «Шорцы - горцы Южной 
Сибири». 

14:35  «Ольга Сергеевна». Т/с
15:50  «Франц Фердинанд». Д/ф
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  УРОКИ РУССКОГО. 

ЧТЕНИЯ. А.Пушкин. «Барышня–
крестьянка». 

16:40  «50-е: Иван Пырьев. 
Иван-строитель». Д/ф

17:20  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории музыкаль-
ной культуры.

18:05  «Борис и Ольга из горо-
да Солнца». Д/ф 

18:50  ВЕЛИКИЕ ИМЕНА 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА. Евгений 
Нестеренко.

19:40  «Герард Меркатор». Д/ф
19:45  ЖИЗНЬ ЗАМЕЧА-

ТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ. «Паразиты - 
сотрапезники». 

20:15  «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21:05  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА.
21:45  «Правила жизни».
22:15  «Ольга Яковлева... Ка-

кая есть». Д/с
22:45  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Лео-

нид Пастернак.
23:00  КУЛЬТУРНАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЯ. Программа М.Швыдкого
23:45  «Золотой теленок 

НЭПа». Д/ф 
00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:45  ХУДСОВЕТ
00:50  УРОКИ РУССКОГО. 

ЧТЕНИЯ. А.Твардовский. Отры-
вок из поэмы  «Василий Тёркин» 
(«Гармонь»).

01:20  «Коломбо». Т/с 

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ  
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11:20  «Пустыня Тартари». Х/ф
13:45  «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне». Д/ф

14:05  ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Ижевск. Удмуртская 
Республика. 

14:35  «Ольга Сергеевна». Т/с 
16:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16:10  УРОКИ РУССКОГО. 

ЧТЕНИЯ. А.Твардовский. Отры-
вок из поэмы  «Василий Тёркин» 
(«Гармонь»). 

16:40  «Царская ложа».
17:20  «Веселые ребята». Х/ф
18:50  БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
20:00  «Смехоностальгия».
20:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20:45  «Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс юных 
талантов  «Синяя Птица».

22:30  ИСКАТЕЛИ. «Тайна 
«деревянных богов». 

23:15  «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого»

00:10  «Долина Луары. Блеск и 
нищета». Д/ф

00:30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00:45  ХУДСОВЕТ
00:50  «Лузеры». Х/ф (16+)
02:40  «Балерина на корабле». 

Мультфильм для взрослых.

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ  
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
11:35  «Начальник Чукотки». Х/ф 
13:00  «Жизнь и кино. Вита-

лий Мельников». Д/ф 
13:45  ПРЯНИЧНЫЙ ДО-

МИК. «Роза песков». 
14:10  «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые заметки».
14:40  Алексей Симонов «Ку-

сочки жизни... Галина Уланова».
15:05  «Мир Улановой». Д/ф
17:15  «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным. «Слово о полку 
Игореве».

18:00  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Владиславом Флярковским.

18:30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анри 
Матисс.

18:45  «Романтика романса». 
Юрий Ряшенцев.

19:55  «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского». Д/ф

20:35  «Зигзаг удачи». Х/ф 
22:00  БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 2016
23:45  «Белая студия».
00:25  «Затмение». Х/ф
02:30  «Хармониум». Муль-

тфильм для взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ  
07:30  «ЕВРОНЬЮС». 
11:00  «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым».
11:35  «Прощание славянки». 

Х/ф 
12:55  «Гохран. Обретение 

утраченного». Д/ф 
13:35  РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 

МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Карачаево-Черкессия: се-
мейные традиции».

14:05  «Кто там...». Авторская 
программа В.Верника.

14:35  «Дикие острова». Д/с
15:30  «Алексей Баталов. Бла-

годарен судьбе. Профессия и ре-
месло».   Д/ф 

16:00  «Что делать?». Програм-
ма В.Третьякова.

16:50  ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. 
Ксения Гемп. 

17:20  «Пешком...». Москва 
коллекционная. 

17:50  «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого»

18:50  ИСКАТЕЛИ. «Тайна 
строгановских миллионов». 

19:40  БИБЛИОТЕКА ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ. Ведущий Алек-
сандр Казакевич.

19:55  «Человек-невидимка». 
Х/ф 

21:20  «Рихтер непокорен-
ный». Д/ф

00:00  «Ближний круг Виктора 
Рыжакова».

00:55  «Начальник Чукотки». 
Х/ф 

02:25  «Фильм, фильм, 
фильм». «Знакомые картинки». 
Мультфильмы для взрослых.
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становлением администрации муниципального района «Ка-
чугский район» от 09 августа 2016 года № 140:

1.1. пп. «ж» п. 44 изложить в следующей редакции «наруше-
ние требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 
Закона о рекламе»;

1.2. пп. 5 п. 114 изложить в следующей редакции «в случае, 
если разрешение выдано лицу, заключившему договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением 
требований, установленных частями 5.1, 5,6, 5,7 статьи 19 За-
кона о рекламе, либо результаты конкурса или аукциона при-
знаны недействительными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;

1.3. пп. 6 п. 114 изложить в следующей редакции «в случае 
нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 19 За-
кона о рекламе.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Качугский район» в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. мэра муниципального района
«Качугский район»                                                                               
А.А. КОРОТНЕВ

№ 186
*     *     *

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении  Ведомственной целевой программы 

«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном об-
разовании «Качугский район» на 2017-2019 годы»

«31» октября 2016 г.     р.п. Качуг

В целях повышения уровня и качества труда населения в му-
ниципальном образовании «Качугский район», в соответствии с 
Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области от 24 июля 
2008 г. N63-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в 
сфере труда», Положением о порядке разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ муниципаль-
ного образования «Качугский район», утвержденным постанов-
лением администрации муниципального района от 23 декабря 
2010 года    № 128, руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава 
муниципального образования «Качугский район» администра-
ция муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Ведомственную целевую программу «Улуч-
шение условий и охраны труда в муниципальном образовании 
«Качугский район» на 2017-2019 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию, и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те администрации муниципального района «Качугский район» 
http://kachug.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя мэра муниципального района 
Макрышеву Н.В.

Мэр муниципального района                                                                     
Т.С. КИРИЛЛОВА

№196
*     *     *

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ   ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об утверждении Положения о платных услугах МКУ 

ДО Качугской ДЮСШ
«26» октября 2016 г.        р.п. Качуг

Руководствуясь Федеральными законами   от   6    октября   
2003   года    № 131-ФЗ «Об  общих   принципах   организации   
местного  самоуправления   в   РФ», от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» в целях повышения 
качества  и эффективности услуг, предоставляемых МКУ ДО 
Качугской ДЮСШ, реализации права населения на удовлет-
ворение потребностей в сфере физической культуры и спорта, 
улучшения организации досуга жителей Качугского района, ру-
ководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального об-
разования «Качугский район», администрация муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о платных услугах Муниципально-

го казённого учреждения дополнительного образования Качуг-
ской детско-юношеской спортивной школы (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию и размещению в информационно-
телекоммуникационной системе «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Качугский 
район» kachug.irkobl.ru. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возло-
жить на заместителя мэра муниципального района Коротнева А.А.

Мэр муниципального района                                                            
Т.С. КИРИЛЛОВА 

№ 185
*     *     *

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ   ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Назначение, перерасчет, 
индексация  и выплата пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы» 

«27» июня 2016 г.    р.п. Качуг
         
В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением администрации муниципаль-
ного района  от 30 ноября 2010 года №123 «О порядке разработки, 
утверждения и изменения административных регламентов админи-
страции муниципального района и ее структурных подразделений», 
с целью создания необходимых условий для реализации права на-
значения, перерасчета, индексации  и выплаты пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим, руководствуясь статьями 33, 39, 48 
Устава муниципального образования «Качугский район, админи-
страции муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Назначение, перерасчет, индексация  и вы-
плата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы»  (прилагается).                                  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района от 25 июня 2012 года № 85 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим муниципального образования «Качугский район».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. мэра муниципального района                                 
Н.В. МАКРЫШЕВА  

№112  
*     *    *

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об отмене постановления»
«04» июля 2016 года    р.п. Качуг

С целью реализации районной целевой программы «Жилье для 
молодых семей» на 2005–2019 годы, утвержденной постановлени-
ем администрации муниципального района от 22 апреля 2014 года 
№47, руководствуясь статьями 33, 39, 48, Устава муниципального 
образования «Качугский район», администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района «Качугский район» от 02.09.2013 года № 
110 «Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Оказание помощи молодым семьям муниципального обра-
зования «Качугский район» в улучшении жилищных условий».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте администрации му-
ниципального района «Качугский район» в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контрольза исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя мэра муниципального района А.А. Коротнева.

Мэр муниципального района 
«Качугский район» 

Т.С. КИРИЛЛОВА
№121
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Почти год в Качуге действует 
Выставочный зал. В настоящее 
время наш коллектив работает над 
планом будущего года, и при его 
разработке хотелось бы учесть и 
ваши пожелания, уважаемые зем-
ляки. Внесите и вы свою лепту в 
работу Выставочного зала, в со-
хранение истории нашего края. 

Начало этому положено. С 
успехом прошел вечер «История 
качугского здравоохранения». В 
сентябре по инициативе Натальи 
Зайцевой, дочери директора ки-
нотеатра «Лена» в 1964 – 1977 гг. 
Виктора Бондаренко, состоялся 
вечер-воспоминание о развитии 
кино в Качугском районе. 

И вы, и ваши близкие могут 
принять участие в аналогичных 
мероприятиях, а мы поможем 
вам рассказать о династиях, ин-
тересных людях, традициях, 
обычаях и значимых для наше-
го района событиях. Сценарии и 
видеоматериалы этих мероприя-
тий войдут в краеведческий фонд 
учреждения.

Выставочный зал параллель-
но работает и как краеведческий 
музей. В настоящее время идет 
формирование музейного фонда. 
Этот процесс длительный, идёт 
не так быстро, как бы хотелось. 
Ведь сформировать фонд по всем 

направлениям – это не в магазин 
сходить, купить всё необходимое 
и  разложить по полкам. Многое 
уже утрачено. Здесь только вы, 
уважаемые земляки, можете ока-
зать помощь в пополнении му-
зейного фонда. Во-первых,   в 
подборе экспонатов - предме-
тов быта, домашнего обихода и 
ведения домашнего хозяйства, 
традиционных занятий населе-
ния разных эпох. Во-вторых, в 
подборе краеведческого материа-
ла (рассказов, фотографий, ста-
тей, книг) о событиях, людях, о 
действующих когда-то в районе 
предприятиях, учреждениях, ор-
ганизациях и их трудовых кол-
лективах. 

В дальнейшем краеведческий  
материал будет обрабатываться, 

систематизироваться и в будущем 
представит историю нашего края.    

С вашими предложениями 
просим обращаться:  

- в центральную библиотеку 
по адресу: п. Качуг, ул. Каланда-
рашвили, 37,  телефон 31-2-50;

- в Выставочный зал (бывший 
кинотеатр и бывшая спортивная 
школа) по адресу: п. Качуг, ул. 
Ленских Событий, 28, телефон  
31-3-03.

Уважаемые жители и гости 
Качугского района, приглашаем 
вас посетить наш зал с 9-00 до 
18-00 часов ежедневно, кроме 
понедельника. 

Н.А. ИГНАТОВА,
специалист Выставочного зала 

Межпоселенческой центральной 
библиотеки

обращение.
Сбережём 
нашу историю!
В Качугском выставочном зале 
идёт формирование музейного фонда

Поздравляем!

Сердечно поздравляем 
дорогого мужа, папу, дедуш-
ку СЕМЕНОВА Владимира 
Ефимовича с юбилеем!

Услышишь, утешишь, 
пошутишь, поможешь, со-
греешь, научишь, поддер-
жишь, всегда пожалеешь… 
обнимешь – и сразу все ста-
нет прекрасно. Папуля, же-
лаем здоровья и счастья!!!

Твои  родные 
жена, дочери, зятья,

 внучки и внуки

2 ноября в Литвиновском сель-
ском клубе прошел концерт с уча-
стием народной вокальной группы 
«Сударушки» п. Качуг. Все вы-
ступления артистов звучали с ду-
шевной теплотой. Каждый номер 
встречался бурными овациями, 
улыбками. В Литвиновском клубе 
давно не слышали живой музыки 
баяна, дети и взрослые с восхище-
нием смотрели концерт. 

Благодарю руководителей груп-

пы М.С. Малого, В.В. Татарнико-
ву, всех участников, а также заве-
дующую отделом  культуры В.И. 
Смирнову, за то что подарили жи-
телям нашей деревни такой пре-
красный праздник.

Желаем  всем здоровья, твор-
ческих успехов. Низкий вам по-
клон за ваш талант, за то, что вы 
приносите радость людям.

В.Д. ЛИТВИНОВА,
заведующая Литвиновским 

сельским клубом

благодарность.

Фото из архива редакции
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В магазине «ЭЛЕКТРА», 
расположенном по адресу: 
п. Качуг, ул. Каландараш-
вили, 44, в наличии: спут-
никовое телевидение «Три-
колор». Игровая приставка 
GS GAMEKIT. Цифровые 
приставки CADENA, боль-
шой выбор антенн. Усили-
тели интернет-сигнала и со-
товой связи. Большой выбор 
электротехнической продук-
ции, тепловое оборудование: 
(ТЭНы, конфорки, эл.плитки, 
греющий кабель), электроин-
струмент, имеется гарантия. 

Режим работы: с 9-00 до 
18-00 час. каждый день. 

Справки по тел: 89025608124.
Здесь же купим контейнер 

от 3 до 10 т. 

В соответствии со ст. 13.1 Фе-
дерального закона №101-ФЗ от 
24.07.2002г. кадастровый инженер 
Антонов Александр Викторович, 
квалификационный аттестат № 38-
14-663, телефон: 8-950-125-19-47, 
почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес 
электронной почты: rumb84@mail.ru, 
извещает о необходимости согласо-
вания проектов межевания земель-
ных участков. Исходные земельного 
участка:

1. Земельный участок с кадастро-
вым номером 38:08:000000:35, рас-
положенный по адресу: Иркутская 
область, Качугский район. Место-
положение образуемых земельных 
участков: 

- Иркутская область, Качуг-
ский район, урочище «Подкамень-
Известка», площадь земельных 
участков 84,5 га. Заказчик работ: 
Горбунова Людмила Георгиевна, 
почтовый адрес: г. Иркутск, м-он 
Приморский,  д. 8, кв. 36; телефон 
89025104230;

- Иркутская область, Качугский 
район, урочище «За крестом», пло-
щадь земельного участка 16,9 га. За-
казчик работ: Екимовская Татьяна 
Анатольевна, почтовый адрес: Ир-
кутская область, Качугский район, с. 
Большая Тарель, ул. Ивановская, д. 
15; телефон 20-088;

- Иркутская область, Качугский 
район, урочище «За Тарелью», пло-
щадь земельного участка 16,9 га. 
Заказчик работ: Нечаев Сергей Его-
рович, почтовый адрес: Иркутская 
область, Качугский район, с. Боль-
шая Тарель, ул. Ивановская, д. 6; 
телефон 20-088.

Ознакомиться с проектом ме-
жевания можно по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, 
понедельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно разме-
ра и местоположения границ обра-
зуемых земельных участков направ-
лять в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения по адре-
су: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1.

ПОПРАВКА
В объявлении о согласовании 

проекта межевания земельных участ-
ков, подготовленного в отношении 
земельного участка, выделяемого 
в счет доли Зуевой Марины Алек-
сеевны, опубликованном в газете 
«Ленская правда» № 36 (9068) от 
09.09.2016 г., вместо слов «площадь 
земельного участка 19,11 га» читать: 
«площадь земельного участка 4,81 
га» и далее по тексту.

*     *     *
СДАЕТСЯ в аренду помеще-

ние на 1 этаже в кирпичном зда-
нии по адресу: Иркутская обл., 
Качугский р-н, р.п. Качуг, ул. 
Красной Звезды, 1. 

По вопросам обращаться по 

ТЕХНОФЛОТ ДАРИТ  
ДОРОГИЕ ПОДАРКИ!!!

Выбирайте подарок на 
3500 рублей при покупке 
холодильника, морозиль-
ника или ларя!

Огромный выбор техники 
и мы платим проценты по 
банку за Вас.

Кредиты   трех банков - 
ОТП, Хоум Кредит, Русфинанс.

Скоро – кредиты от Со-
вкомбанка для пенсионеров.

ВАШИ ДОМАШНИЕ  
ПОМОЩНИКИ ЗДЕСЬ.

М-н ТЕХНОФЛОТ, 
п.Качуг, ул.Ленских Событий, 2. 

Тел.89027-660-207 
или 31-805.

тел. 8(39540)31855 в Отдел по 
управлению муниципальным 
имуществом, по адресу: р.п. Ка-
чуг, ул. Ленских Событий, 29, 
каб. 2.

*      *      *
Имеются свободные помеще-

ния для сдачи в аренду по адресу: 
Иркутская обл., Качугский р-н, 
р.п. Качуг, ул. Каландарашвили, 
78. По вопросам обращаться по 
адресу: р.п. Качуг, ул. Ленских 
Событий, 29, каб. 2. 

Тел. 8(39540)31855, отдел по 
управлению муниципальным 
имуществом.

*      *      *
КУПЛЮ рога диких живот-

ных (свежие, старые, ломанные, 
лакированные), шкурки собо-
ля, белки, струю кабарги, хвост, 
член изюбря, камус изюбря, 
лапы, желчь, клыки медведя, 
шкура волка. Здесь же закупаем 
шкуры КРС. 

Тел. 89246077794, 89526353923.
*      *      *

ПОКУПАЕМ пушнину  и 
струю кабарги. Тел. 89086445670.  
                 *      *      *

ЗАКУПАЮ КРС живым весом. 
Тел. 89149306408.

*     *     *
ПОКУПАЕМ струю кабар-

ги, шкурки соболя, рыси, волка, 
желчь медведя и т.д. 

Тел. 89526261279.
*      *      *

ЗАКУПАЕМ мясо тушами. 
Тел. 89025768797.

*      *      *
ИЗГОТОВИМ срубы: бань, 

зимовий. Недорого.  Здесь же 

продается производственная база 
или сдам в аренду с последую-
щим выкупом (оцилиндровоч-
ные станки, пилорама, погрузчи-
ки), ружьё ТОЗ-34, калибр 28. 

Тел. 89021771325.
*      *      *

ПРОДАЕТСЯ квартира  в 
двухквартирном доме  в п. Качуг, 
общей площадью 130 кв. м. Ото-
пление  центральное, бойлерное. 
Имеется баня, подвал, 2 гаража, 
теплица 30 кв.м., хозяйственные 
постройки. Земельный участок 
15 соток. Красивое место (сосно-
вая роща). 

Тел. 89148978485.
*      *      *

ПРОДАМ 3-х комнатную 
квартиру в 2-х этажном доме (1-
ый этаж) под материнский ка-
питал. Имеется: огород, баня, 
кладовка, место под гараж. Цена 
договорная. 

Тел. 89500636309.
*      *      *

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВ-
ТОМОБИЛЕЙ (грузовые, легко-
вые, джипы), изменение катего-
рии, типа ТС, дополнительное 
оборудование.

Заключения, документы для 
ГАИ.

Тел. 8 3952 608051;  
сот. 8 902 51 080 51. 

*      *      *

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании, выдан-
ный Верхоленской СОШ в 2008 
году на имя Хамхаевой Анны 
Николаевны, считать недействи-
тельным.
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕАЛИЗУЕТ 

ДОСКУ 
СТРОИТЕЛЬНУЮ 

ОТ 1500  РУБ.
ТЕЛ. 89501399513.

ДОСТАВКА строительных и 
отделочных материалов из Ир-
кутска, теплиц из сотового по-
ликарбоната, грузоперевозки до 
6-ти тонн (кран-борт), перевозка 
легковых автомобилей. 

Услуги по обустройству септи-
ков, услуги экскаватора.

ИП Зайков, тел. 89500841357.

ПЕРЕВОЗКА И ДОСТАВ-
КА груза до 6 тонн по району 
и области. Различные услуги 
КРАН-БОРТА до 3 тонн. 

Перевозка а/м АВТОЭВА-
КУАТОРОМ. 

Доставка попутного груза в Иркутск и 
из Иркутска.

Тел. 89041545457; 89834400272.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИ-
ЗУЕТ сухие дрова-швырок, 
сухой пиленый горбыль.

Тел. 89041156077.
Пиломатериал 
(лиственница). 

Тел. 89501399513.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИ-
ЗУЕТ ГОРБЫЛЬ (длина 5,2 
м а/м КамАЗ с нарощенными 
бортами) по цене 1300 руб. 

Тел. 89041156077; 89834022587.

Куплю МЯСО: 
Говядину, конину, 

баранину, свинину. 
(Возможен выкуп жи-
вым весом).

Тел. 89025136460.

ПОКУПАЕМ: шкурки со-
боля, лапы медведя, струю 
кабарги + реализация соболя 
через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72,  8- 
9025-667-082  

Наш сайт:
 аукцион-соболь.рф

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ
САНТЕХНИКА.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПАНЕЛИ ПВХ

МЕЖКОМНАТНЫЕ 

ДВЕРИ
УСЛУГИ ПО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ

Магазин 
«888 Фортуна 888»
п.Качуг, ул Каландарашвили, 114 А     
Тел. 89025164516; 89025168861; 

89500646333

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

Быстро, качественно, акку-
ратно, гарантия. Отчётные до-
кументы. Доставка, установка 
насоса. Возможна рассрочка.

Тел. 89501443474.

Уважаемые жители 
п. Качуг!

Такси «БРИЗ». Тел. 8(39540) 
31-5-00, 8(39540) 32-4-44, 
89242926222, 89500509555; такси 
«МАКСИМУМ». Тел. 8(39540) 
31-1-00, 89041509444; такси 
«АБСОЛЮТ». Тел. 8 (39540) 32-
8-88, 725-688.

Сообщаем, что с 1 ноября 
2016 года минималка по Качугу 
– 90 руб. Цены на периферию 
приемлемые. 

С уважением администрация 
всех служб такси

УСЛУГИ «ГРУЗОВИЧКА»
Доставка мебели, быто-

вой техники, пиломатериала, 
стройматериала, вывоз му-
сора, квартирные переезды. 
Доставка груза из Иркутска, 
в Иркутск, перевозка сена в 
рулонах. Есть грузчики, по-
можем погрузить и разгрузить 
груз.  Грузоподъёмность до 3 
тонн, длина борта - 4,3 м, ши-
рина - 2 м. Работаем по Ка-
чугу и району без выходных. 
Цена договорная.

Тел. 89149007761. 

Продаем ГОРБЫЛЬ, рас-
пиленный на дрова (сухой 
листвяк). Разные объемы от 6 
кубов. 

Доставка бесплатно. Пен-
сионерам скидка. 

Тел. 89245388999.

РЕАЛИЗУЕМ пиленый су-
хой горбыль (лиственница), 6 
куб.м - 2500 руб.

Тел. 89245343391.

ЗАКУПАЕМ МЯСО: быч-
ков, телок, коров. 

Тел. 89500866610, 
89247111559.

В магазине «БАГИРА» но-
вое поступление: женские и 
мужские пуховики, женские 
зимние сапоги (производство 
Россия), мужская зимняя об-
увь, платья, трикотаж муж-
ской и женский, галантерея, 
домашняя теплая обувь и 
многое другое. 

Низкие цены, хорошие 
скидки. Приглашаем за по-
купками.

Любые автомобильные 
запчасти в наличии и на заказ 
в короткие сроки.

Магазин «АВТОМАНИЯ», 
ул. Юбилейная, 7Б.

Тел. 89646566747.

ПРОДАМ сено в рулонах 5 
цн. Здесь же продам жеребца. 

Тел. 89500551765.
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Администрация райо-
на, совет ветеранов войны 
и труда сердечно поздравля-
ют  ИСТОМИНУ Капиталину 
Николаевну, ВЯТКИНУ Га-
лину Андреевну  из Бирюльки, 
ГУСЕВСКОГО Владимира 
Ивановича, СЕМЕНОВА Вла-
димира Ефимовича  из Качуга, 
ЛЫПКО Валентину Иннокен-
тьевну из Харбатово, КОЗЫ-
РЕВА Виктора Васильевича из 
Манзурки с юбилеем.  

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия и опти-
мизма.

*      *      *

РК КПРФ, правление 
общественной организации 
«Дети войны» сердечно по-
здравляют с днем рождения 
представителей обществен-
ной организации «Дети вой-
ны»: СЕМЕНОВА Владимира 
Ефимовича, ЖИТОВУ Гали-
ну Сергеевну, КУЗНЕЦОВУ 
Юзефу Каземировну, ГОРБУ-
НОВУ Александру Гаврилов-
ну, КУРАГИНУ Веру Федо-
ровну.

Желаем всем крепкого здоро-
вья, радостных событий и под-
держки близких.

*      *      *

Дорогая наша Елена Иванов-
на ЧЕРКАШИНА, коллектив ан-
самбля «Сударушки» поздравляет 
вас с юбилеем!

Пусть будет этот юбилей неза-
бываемым из дней -  улыбок по-
лон и цветов, и благодарных те-
плых слов! Пусть в радости идут 
года, чтоб в жизни были навсегда 
здоровье, счастье и успех, удача в 
начинаньях всех!

*      *      *

Дорогая Лидия Степановна 
ЧЕРЕПАНОВА!

В день торжества, в год юби-
лея за все мы вас благодарим и 
пожелать мы вам хотим здоро-
вья, бодрости и сил, чтоб каждый 
день спокойным был. Желаем мы 
для вас отныне замедлить време-
ни отсчет, чтоб не подвластны 
ему были здоровье, внешность и 
мечты, чтоб вы с годами не те-
ряли своей душевной красоты, 
чтоб такою же, как прежде по 
жизни были вы всегда: здоровой, 
доброй и веселой вы оставались 
навсегда!

С любовью коллектив 
Белоусовской ООШ

*      *      *
Дорогую жену ЧЕРЕПАНОВУ 

Лидию Степановну поздравляю с 
юбилеем, с 60-летием! 

Милая, любимая, родная! На 
земле такая ты одна! С юбилеем, 
Лида, дорогая! С юбилеем, милая 
жена! Ты моя награда и отрада, я 
тебя одну боготворю и хочу всег-
да с тобой быть рядом! Больше 
жизни я тебя люблю, счастья и 
здоровья, дорогая! Пусть судьба 
хранит тебя от бед! Будь всегда 
красивая такая, и живи на свете 
много лет!

С пожеланиями муж Владимир
*      *      *

Любимую нашу мамочку, ба-
бушку ЧЕРЕПАНОВУ Лидию 
Степановну поздравляем с юби-
леем!

Мамочка наша родная, эти 

нежные строки тебе! Самой 
милой и самой красивой, са-
мой доброй на этой земле. 
Пусть печали в твой дом не 
заходят, пусть болезни прой-
дут стороной. Мы весь мир 
поместили б в ладони и тебе 
подарили одной! Но и этого 
было бы мало, чтоб воздать за 
твою доброту, мы всю жизнь, 
наша милая мама, пред тобой 
в неоплатном долгу. Спасибо, 
родная, за то, что растила, за 
то, что взамен ничего не про-
сила, что горе и радость деля 
пополам, во всем лучшей 
доли желала ты нам! Красива, 
заботлива, нежно нежна - ты 
нам ежедневно и вечно нуж-
на!

С любовью дочери: 
Оксана, Катя, Наташа 

и наши детки
*       *       *  

Поздравляем нашу доро-
гую тёщу ЧЕРЕПАНОВУ Ли-
дию Степановну с юбилеем!

В этот день все поздрав-
ленья ярче, громче, веселей. 
Наших жен любимых мама 
отмечает юбилей. От души 
вас поздравляем и желаем 
долгих лет, много счастья и 
здоровья, больше творческих 
побед. Молодейте, расцве-
тайте, и пусть каждый новый 
год только новых, позитив-
ных ощущений принесет!

С уважением зятья: 
Павел, Иван, Даниил 
*       *       *  

Дорогую нашу, всеми лю-
бимую жену, маму, бабушку, 
прабабушку ГОРБУНОВУ 
Александру Гавриловну по-
здравляем с юбилеем!

Обычно в день такой боль-
шой, который назван юбиле-
ем, мы все с открытою душой 
тебе приносим поздравленья. 
От всей души желаем счастья, 
много долгих лет, а главное – 
здоровья, чего дороже в жиз-
ни нет. 

С/п муж, дети, 
внуки, правнуки




