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Рабочие встречи мэра
На
прошлой
неделе
в
Иркутске прошел второй Форум
муниципальных
образований,
который проводился под эгидой
Правительства
Иркутской
области. На него съехались главы
городов,
районов,
поселений.
В рамках данного Форума была
возможность и личного общения
с
представителями
областной
власти. Так, в кулуарах Форума, мэр
Свирска Владимир Орноев получил
согласие губернатора региона Сергея
Левченко на рабочую встречу, в ходе
которой планировалось озвучить
первостепенные
вопросы
по
Свирску.
- Я не удивился, когда вскоре мне
позвонили из приёмной губернатора
и пригласили во вторник, четвёртого
октября,
на
встречу
с
Сергеем
Георгиевичем, - сообщил нашему
корреспонденту мэр Владимир Орноев. Встреча состоялась в плановом режиме,
но проходила с глазу на глаз, без
журналистов и службы протокола. Мои
помощники заранее подготовили письма,
где были изложены проблемные темы
Свирска.
Первыми
в
ходе
двусторонней
встречи были рассмотрены вопросы,
касающиеся сферы образования. Как уже
сообщалось, Департаментом единого
заказчика г. Свирска был спроектирован
новый спортзал для занятий при школе
№1. Данный проект прошёл экспертизу
и вошёл в реестр типовых проектов

В октябре 2014 года в Свирске
впервые
состоялся
сверхмарафонский
восьмичасовой
забег «Самопреодоление».
С
инициативой
провести
такой
марафон
в
администрацию
физкультурно-оздоровительного
комплекса «Олимп» обратились
юноши-легкоатлеты,
среди
которых был Павел Новицкий,
два года подряд становившимся
лидером забега в своей возрастной
категории, достигая рекордных
среди участников результатов – 50
и 56 километров. Третий марафон
ознаменовал
новый
рекорд,
новые достижения и новые имена
спортсменов.

Губернатор одобрил
предложения по Свирску

Российской Федерации. Строительство
данного спортзала обойдётся в два
раза дешевле тех аналогов спортивных
сооружений, которые сегодня строятся
на территории Иркутской области. Его
сметная стоимость составляет 33,5 млн.
руб.
- Потребовалось немного времени,
чтобы доказать, что такой зал необходим
не только в Свирске, но и в сельских
школах, которые нуждаются в спортивных
площадках. Губернатор поддержал наше
обращение и дал задание Правительству
области начать процедурные вопросы
уже в 2016 году. Теперь, как и пять лет
назад, когда мы начинали первыми
строить ФОК «Олимп», Свирск станет
первым по возведению спортзала,
которые затем будут строиться по всей
области, - пояснил Владимир Степанович
прессе.
Вторая тема, о которой город давно
говорит на всех уровнях, - ремонт самой
большой школы города – МОУ СОШ
№2, куда были переведены ученики
неполной средней школы. По оценкам
специалистов, данная школа находится
в тяжёлом техническом состоянии, а,
имея на руках проектную документацию
и экспертизу, её просто обязаны
отремонтировать. О чём и говорил мэр
на встрече с губернатором.
- У Сергея Георгиевича не было

колебаний или раздумий, потому что
я показал снимки фасада, периметра
школы, отсутствие стадиона. Всё это
оставляет удручающее впечатление.
В итоге наше второе письмо было
подписано, мы получили одобрение на
включение школы №2 в план капремонта
на 2017 год, - поделился новостью глава
города.
Третья тема, которую мэр обсудил
с губернатором: дорога «Свирск –
Михайловка». Учитывая, что это не наше
муниципальное пространство, дорога
относится к району, то её обслуживанием
занимается Дирекция автомобильных
дорог Иркутской области.
- Я обратился к губернатору с просьбой
дать задание Дирекции на разработку
проекта с переводом данной дороги из
разряда грунтовой в дорогу с асфальтовым покрытием, чтобы в 2017 году мы
смогли сделать проект, а в последующие
годы начать строительство данной
дороги. К счастью, губернатор эту дорогу
знает, он бывал на нашей территории и
знает проблему транспортной логистики
города Свирска. Поэтому и в данном
вопросе было получено одобрение и
дано письменное указание зампреду
П.Н. Волкову: включить дорогу «Свирск –
Михайловка» в план 2017 года Дирекции
автомобильных дорог на проектные
работы.

Бегом к победе

10:00

Зябкое утро восьмого
октября встретило свирчан густым
туманом, от которого организаторы и
зрители спортивного мероприятия,
в том числе и представители СМИ,
кутались в осенние куртки, с
безмолвным вопросом поглядывая
в небо: «Будет ли сегодня
тепло?» И только участники – 20
воспитанников тренера по легкой
атлетике Михаила Соболева, смело
и с позитивным настроем вышли на
беговую дорожку стадиона «Труд»
в легких спортивных формах,
чтобы доказать самим себе, что
они тоже могут показать хорошие
результаты в марафонском беге
длительностью восемь часов. Имена
большинства из них уже знакомы
нашим читателям и постоянным
болельщикам
легкоатлетических
забегов:
Илья
Полторанин,
Владимир Зайдигалов, Александр
Орешко, Полина Черткова, Артем и
Юлия Астафьевы, Максим Борисов,
Анастасия Красноштанова, Карина
Жохова, Анастасия Юдина, Илья
Змановский. Появились и новые
имена - Алексей Дианов, Евгений
Иващенко, Савелий Насрутдинов,
для которых этот марафон станет
первым.
Главным судьей, как и в предыдущих
соревнованиях, стал Михаил Юрьевич
Соболев, под руководством которого
мальчишки и девчонки готовились к
забегу. Несколько минут на построение
и к спортсменам обращается первый

И четвёртый вопрос, который обсуждался с губернатором, строительство
школы. Владимир Орноев представил
Сергею Левченко всю необходимую
документацию по данной школе, заострив внимание, что теперь речь идёт уже
о школе не на 350, а на 250 мест.
- Это даёт нам право говорить,
что к 2020 году мы обязаны своих
учеников перевести, согласно указанию
президента, на односменный режим
учёбы. Губернатор дал задание министру
образования готовить пояснительную
записку по необходимости строительства
новой школы в Свирске. Думаю, что
моя последующая встреча с министром
образования
должна
поставить
логическую точку в этом вопросе, убежден Владимир Степанович.
Пользуясь случаем, он пригласил
С.Г. Левченко в гости в наш город,
чтобы тот мог посмотреть нашу
развивающуюся территорию, которая,
по словам мэра, «собирается жить, а не
выживать», где умеют не только строить
планы и принимать инвестиционные
программы, но и успешно их воплощать
и реализовывать.
- На что я получил согласие губернатора,
- сообщил главную новость мэр Владимир
Орноев.
Подготовила Евгения ДУНАЕВА

заместитель мэра Алена Батуева,
желая каждому участнику достигнуть
поставленной задачи. Красный флажок
дал старт марафону, и с уверенностью
в собственных силах легкоатлеты
начинают свой длительный забег.
Каждый участник бежит восемь часов.
Раз в час спортсмены имеют право на
20-минутный отдых, но по желанию
допускается бег без остановки. Вода
и горячий чай для восстановления
сил марафонцев предусмотрительно
выставлены организаторами. Впереди
несколько часов непрерывного бега…

13:00

На круге по-прежнему
полный состав участников. Сдаваться
никто не собирается, ведь каждый из
них настроен на продолжительный
бег. Самочувствие спортсменов –
отличное, настрой – на победу, сил –
достаточно. На трибунах прибавилось

болельщиков – друзья, родные,
одноклассники марафонцев пришли
поддержать своих фаворитов.

17:30

Вечереет. На беговой
дорожке стадиона Анар Абдуллаев
бежит свой 140 круг. Еще немного и
он поставит свой собственный рекорд
– 57 километров, который принесет
ему кубок победителя в его возрастной
категории. Остальные участники уже
закончили бег и ждут, когда последний
марафонец закончит свою дистанцию.
Еще несколько десятков метров и судья
соревнований отсчитывает последние
секунды до финального свистка.
Звучит итог: «Марафон закончен!»

18:00

Уставшие, но довольные
спортсмены выходят на построение,
как восемь часов назад. Кто-то доволен
своим результатом, кто-то честно

признается, что хотелось бы выступить
лучше, кто-то уже сейчас планирует
следующий марафон, определяя для
себя новый рекорд. Всех участников
поздравляет начальник Отдела по
молодежной политике, физкультуре и
спорту О.Г. Ермакова, вручая каждому
из них грамоты, призерам – медали, а
победителям – кубки.
Подводя итоги непростого дня, лидер
забега Илья Полторанин признается,
что турнир оправдывает свое название
и ему действительно пришлось себя
преодолевать:
- Самый сложный для меня этап
наступил примерно на сороковом
километре, когда казалось, что
сил больше нет, и я даже хотел
остановиться,
рассказывает
легкоатлет.- Но, вовремя вспомнив, что
я поставил перед собой задачу побить
рекорд Павла Новицкого, преодолел
этот момент и продолжил бег. Помогла
и поддержка друзей, которые сказали
мне: «Илья, ты сможешь!». Мой
результат – 62 километра, и я доволен
собой.
Успешным считает свое выступление
и Анастасия Красноштанова. Девушка
больше десяти лет занимается легкой
атлетикой, но участие в марафонском
забеге приняла впервые. Результат
Насти – 52 километра и первое место
среди девушек старшей группы, и это
большое достижение.
В этот октябрьский день каждый из
участников выполнил свою программу
по максимуму, борясь не с товарищами
по команде, как это обычно бывает
на спортивных соревнованиях, а с
собой, познавая свои возможности и
раскрывая потенциал своего организма.
Следующий забег «Самопреодоление»
состоится ровно через год. Будет ли
побит нынешний рекорд, и кто станет
очередным чемпионом марафона? Об
этом узнаем уже скоро – в октябре
2017 года. До встречи на старте!
Светлана НАЗАРОВА
На фото автора: марафонский забег
- испытание на выносливость
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С расширенного аппаратного совещания

Итоги, планы, награждение

Очередное расширенное аппаратное совещание состоялось в
конференц-зале администрации города 10 октября. На этот раз
председателем заседания была первый заместитель мэра Алена
Батуева. На повестке – пять вопросов, но началось совещание с
награждения.
Предваряя
приятный
момент
награждения, начальник Отдела по
молодежной политике, физкультуре
и спорту О.Г. Ермакова представила
короткую информацию о городских
соревнованиях по легкой атлетике в
рамках Всероссийского дня бега «Кросс
наций – 2016». Ольга Георгиевна
рассказала, что в спортивном празднике,
состоявшемся на территории Свирска 24
сентября, приняли участие 103 человека
– учащиеся трех школ города, студенты
техникума, члены общественных советов,
работники
городских
учреждений,
организаций и предприятий. Участники
преодолевали дистанции длиной один
и два километра. Организаторами были
учреждены кубки и грамоты за призовые
места, а также приз «За волю к победе»,
который вручили Максиму Борисову. Также
13 свирчан приняли участие в массовом
забеге «Кросс наций», который состоялся
на следующий день, 25 сентября, в
областном центре, показав неплохие
результаты. Далее были награждены за
активное участие в кроссе три работника
администрации, занявшие призовые
места: Сергей Марач, Константин Гуляев
и постоянный участник спортивных
мероприятий
Николай
Астафьев,
ставший победителем городского забега.
А.В. Батуева также довела до сведения
присутствующих, что на областном
первенстве по футболу два игрока
свирской команды «Энергия» Николай
Мезенцев и Станислав Косолапов были
признаны лучшими в своей сфере, а
сама команда заняла второе место.
Следующий вопрос озвучила директор
МУП ТБО «Универсал» Т.В. Софьина:
о деятельности названного предприятия.
По словам Татьяны Викторовны, три
муниципальных объекта, входящих в
состав МУП «Универсал», востребованы
жителями города. В здании бывшего
«Центрального
рынка»
теперь
располагается магазин «Абсолют», об
открытии которого в адрес администрации
неоднократно поступали просьбы от

жителей Свирска. Теперь данное здание
перестало быть убыточным и приносит
доход в виде арендной платы. Новая
жизнь началась и у рынка «Космос», куда
переехал центральный рынок. Ежедневно
рынок обслуживает покупателей и
продавцов,
желающих
приобрести
или
продать
продукты,
сельскохозяйственные,
мясные,
молочные
и другие виды товаров. Особенно
многолюдно на рынке в выходные дни,
но и в течение недели торговая точка не
пустует. Обновление коснулось и «Дома
быта», где произведен частичный ремонт
кровли и косметический ремонт фойе.
В Доме быта появились новые виды
услуг – салон педикюра, туристическая
фирма «Рос Тур», кафе «Веселый
смайл», а также мастерская по ремонту
бытовой техники. На данный момент
пустующих площадей на территории
объекта
нет.
Алена
Валерьевна,
заслушав информацию докладчика,
обратила внимание на отсутствие в
городе ювелирной мастерской, просьбы
об открытии которой поступают в
торговый отдел администрации. Татьяна
Викторовна заверила, что работа в этом
направлении ведется.
Третий пункт повестки заседания
– итоги подготовки городского жилищнокоммунального и теплоэнергетического
хозяйства к отопительному сезону
2016-2017 года. Начальник отдела
ЖКХ, транспорта и связи Тимофей
Ивановский отметил,
что на все
подготовительные мероприятия было
израсходовано более 29 миллионов
рублей и на данный момент все службы
ЖКХ функционируют в рабочем режиме.
Итоги проведения выборной компании
на территории Свирска по выборам
депутатов
Государственной
Думы
представила
председатель
ТИК
Наталья Махонькина. Она напомнила
общую
информацию
прошедших
выборов – о количестве кандидатов
на места в законодательном органе
страны, явке избирателей на территории

нашего города, отсутствии нарушений в
выборный период. Алена Валерьевна в
свою очередь обратила внимание, что
свирчане, отдав наибольшее количество
голосов партии «Единая Россия» и
кандидату
Алексею
Красноштанову
(также
выдвинутому
названной
партией), оказали поддержку и другим
кандидатам – от партий КПРФ и ЛДПР,
и администрация готова сотрудничать
с ними, дав возможность реализовать
оказанное им доверие избирателей.
Завершила аппаратное совещание
начальник отдела судебных приставов
О.Р. Садритдинова информацией о
работе отдела на территории города
Свирска. Оксана Рафиковна сообщила,
что в связи с увеличившимся количеством
судебных делопроизводств, возбуждение
которых чаще связано с коммунальной и
кредитной задолженностями свирчан, на
территории нашего города вместо одного
судебного пристава теперь работает

два специалиста. Также продолжается
продуктивная работа с МУП «Содействие
плюс»,
частью
которой
являются
выездные рейды специалистов по месту
жительства должников. В заключении
докладчик отметила, что за девять
месяцев текущего года наблюдается рост
административных правонарушений в
сравнении с аналогичным периодом
прошлого года, при этом жители
Свирска неохотно выполняют законные
требования судебных приставов, и на
данный момент исполнено всего 50% от
общего количества возбужденных дел.
Светлана НАЗАРОВА
На фото автора: А.В. Батуева
награждает К.П. Гуляева
за II место в общегородском забеге
«Кросс наций»

С административного совета

По законам поступательного движения
Шестого октября в администрации города состоялось заседание
административного совета. В его состав входят руководители промышленных
предприятий и организаций, а также отделов органов местного
самоуправления. Собирается АС не очень часто – по мере необходимости.
На прошедшем заседании вниманию его участников были представлены
четыре темы.
Прежде
чем
их
озвучить,
председательствующий
Административного совета мэр Владимир
Орноев
заострил
внимание
присутствующих, что эти вопросы
требуют рассмотрения и принятия
коллегиального решения.
Первой по теме «О комплектовании
образовательных учреждений к новому
учебному 2016-2017 году» докладывала
начальник
Отдела
образования
Ольга Зяблова. Ольга Васильевна
проинформировала членов АС о том,
как происходит процесс комплектования
классов в школах и групп в детских садах,
об их численности и общем количестве
обучающихся, а также показала динамику
роста числа детей в дошкольных
образовательных
учреждениях,
а,
следовательно, и в начальном звене
школы.
О
развитии
дополнительного
образования в сфере культуры рассказала
и.о. начальника Отдела по развитию
культурной сферы и библиотечного
обслуживания
Елена
Глущенко.
Эстетическое воспитание и образование
школьников ведётся в двух направлениях
– музыкальном и художественном,
и занимаются этим музыкальная и
художественная школы, работающие по
специальным программам, в том числе и с

одарёнными детьми. Елена Анатольевна
довольно подробно коснулась таких
показателей эффективности, как уровень
востребованности данных услуг, участие
ребят и их преподавателей в конкурсной
деятельности, поощрение одарённых
детей
творческими
стипендиями,
внедрение
новых
направлений
творчества. Говорилось в докладе и о
недостаточном финансировании данной
сферы. Владимир Орноев согласился
с правильностью данного замечания,
но при этом подчеркнул, что несмотря
на финансовые затруднения, город
изыскивает возможности поддерживать
сферу дополнительного образования
детей. Так, в этом году удалось не
только укомплектовать музыкальными
инструментами, но и пригласить в Свирск
специалиста по новому направлению
– эстрадно-духовому. Правильным мэр
назвал и замечание по поводу здания, в
частности ДМШ, которая давно нуждается
в просторном концертном зале, да и
учебных кабинетах тоже.
Далее следовал отчёт об исполнении
бюджета за 9 месяцев 2016 года. Его
представила председатель Комитета
по финансам Лариса Минко. Основной
показатель
главного
финансового
документа - его исполнение. Он составил
всего 52%. Столь низкая цифра вызвала

сомнение, прежде всего, у мэра. На
просьбу пояснить, Лариса Валентиновна
сообщила, что пока не получены
денежные средства, предназначенные
на ремонт дороги по улице Олега
Кошевого и на мероприятия, связанные
с
техническим
перевооружением
котельной: строительство водогрейной
очереди с двумя котлами СН-750. Что
касается остальных статей доходов и
расходов, то здесь ничего неожиданного
не произошло. Львиную часть доходов
городского
бюджета
по-прежнему
составляют дотации, субсидии, субвенции
из областного бюджета, а также деньги,
получаемые городом по целевым
программам. По расходам лидирует,
как и прежде, сфера образования, где
основными направлениями трат остаются
зарплата, начисления на зарплату,
коммунальные услуги, питание в детских
садах и др.
Тесно был взаимосвязан с данной
темой и последний вопрос повестки
АС – итоги социально-экономического
развития города за первое полугодие
текущего года. Докладчик – начальник
Отдела экономического анализа и
прогнозирования Татьяна Гречаная –
представила глубокий и подробный отчёт
итогов работы в сфере промышленного
производства, рассказала о возможных
инвестициях, успехах в сфере малого
и среднего предпринимательства, а
также об эффективности использования
муниципального
имущества.
Была
проанализирована
демографическая
ситуация, уровень занятости населения,
условия труда работников в различных
сферах
деятельности.
Детально
докладчик коснулась темы уровня

жизни населения и оплаты труда
в Свирске. Достижения в области
образования, культуры, физкультуры
и спорта, молодёжной политики, ЖКХ,
автомобильных дорог и транспорта,
благоустройства и охраны окружающей
среды – эти аспекты городской жизни
тоже стали предметом рассмотрения
докладчика.
Отдельно
коснулись
перспектив развития муниципального
образования.
- Администрацией города создан реестр
инвестиционных площадок, в который
вошли
четыре
производственные
площадки, - отметила Татьяна Игоревна.
Это проект по переработке отходов
лесопиления в гуминовые удобрения,
развитие сферы отдыха и туризма, а также
первоочередные задачи: строительство
новой школы, спортивного зала, ремонт
жилых корпусов оздоровительного лагеря
«Ангара», реконструкция источников
тепловой энергии и др.
Давая
оценку
представленному
докладу, Владимир Орноев отметил,
что в нём были охвачены все сферы
жизнедеятельности города. Он сказал:
- Было вполне логично, что после
отчёта о бюджете прозвучал доклад о
социально-экономическом
развитии
территории. У нас по-прежнему остаётся
много проблемных направлений, но есть
и перспективные проекты, по которым
мы успешно работаем. В частности,
модернизация городской котельной.
Поступательные шаги вперёд есть,
и мы будем продолжать двигаться в
выбранном направлении.
Евгения ДУНАЕВА
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Первые старты,
первые успехи

Команда девочек ДЮСШ г. Свирска приняли участие в XII Чемпионате и
первенстве Ангарского городского округа по легкоатлетическому кроссу памяти
И. Черкашина в г. Ангарске.
Легкоатлетки
ДЮСШ
выступили
восьмого октября очень достойно,
показав следующие результаты. Самая
маленькая участница Дарья Павлова
2005 г.р. выступала на дистанции 1000
метров в первый раз, это был ее первый
легкоатлетический кросс, и показала
результат 4 минуты 22 секунды, заняв 10
место из 19 участников в категории 2005
годов и младше.
Далее, в категории 2003-2004 годов
наш
город
представляла
Софья
Богатикова 2003 г.р., для которой это
тоже был всего второй серьезный старт
(Софья - начинающая спортсменка,
занимается в ДЮСШ первый год и уже
имеет множество побед). На дистанции
1000 метров с результатом 4 минуты 29
секунд, это очень высокий результат для
её возрастной категории и личный рекорд
для Софьи) девочка заняла второе место
из 32 человек.
Далее в категории 2001-2002 годов
рождения выступила новая спортсменка
Дарья Максимова 2002 г.р. Она
записалась в секцию легкой атлетики
две недели назад и решила попробовать
преодолеть дистанцию 1000 метров. Её
задача состояла в участии и главное
добежать, так как еще не тренированная.
Даша пробежала, показав результат
5 минут 11 секунд, что неплохо для
начинающей спортсменки.
Далее в категории 1999-2000 годов
выступала Анна Михайлова 2000 г.р.
Она пробежала дистанцию 2000 метров
с результатом 7 минут 48 секунд. Это
неплохой результат на такой дистанции:
заняла пятое место из 10 человек.
Хочу поздравить своих спортсменок
с хорошими результатами, отметить
их выносливость и силу волю, ведь не
каждый ребенок захочет каждый день
приходить на тренировки и бегать часами,

Старость
- не радость. Тяжело
сходить в магазин, прибраться в
квартире. Кто поможет? Я обратилась в
Отделение социальной защиты. Почти
год меня обслуживает социальный
работник Александра Манькова. Это
добрый, отзывчивый, исполнительный,
внимательный, ответственный человек,
в любую минуту готова прийти
на
помощь.
Впервые в этом году я побывала на
мероприятии День пожилого человека
в городской библиотеке. На праздник
меня доставили на машине, которую
предоставила социальная защита, и
обратно привезли домой. Мероприятие
мне очень понравилось: социальные
работники приготовили развлекательную

концертную программу, нас, пожилых,
поздравляли, в наш адрес прозвучало
много пожеланий. Потом пили чай,
общались. Это общение так важно для
нас, пожилых людей.
Пользуясь случаем, хочу выразить
огромную благодарность социальным
работникам Регине Поль, Александре
Маньковой, Нэлли Живаевой, Наталье
Лысых, Анне Пинигиной за ремонт,
который они сделали в моей квартире.
Выражаю сердечную благодарность всем
социальным работникам за их доброту,
отзывчивое сердце и искреннее желание
помочь нам, пожилым людям. Желаю
им здоровья, семейного благополучия,
благосостояния.
С уважением Н.Н. Самарина

С начала года в Иркутской области
произошло 264 пожара
транспортных средств

выполняя тяжелую работу легкоатлета
,и выезжать на соревнования, чтобы
бороться с сильнейшими спортсменами.
Спасибо им за трудолюбие и любовь
к своему делу, желаю в дальнейшем
высоких спортивных достижений и
множество побед!
Л.Е. Малышева, тренер
На фото: Софья Богатикова
с тренером

ВНИМАНИЮ
студентам, обучающимся по очной форме обучения в
профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования

Постановлением
Правительства
Иркутской области от 18 июля 2016 года
№ 437-пп «О внесении изменений в
постановление Правительства Иркутской
области от 7 июля 2011 года № 179-пп
«Об установлении льготы по тарифам на
проезд железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном
сообщении и предоставлении субсидий
внесены изменения.
В
соответствии
с
внесенными
изменениями право на льготу по
тарифам на проезд железнодорожным
транспортом общего пользования в
пригородном сообщении имеют:
обучающиеся
образовательных
организаций старше 7 лет, при условии,
что они не могут быть доставлены
к месту учебы и обратно к месту
жительства
(месту
пребывания)
школьными автобусами;
- обучающиеся по очной форме
обучения
в
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных организациях высшего
образования,
при
условии,
что
среднедушевой доход их семьи ниже
величины прожиточного минимума,
установленной в целом по Иркутской
области в расчете на душу населения.
Для получения решения о праве на
льготу студент либо его представитель
обращаются в областное государственное
казенное
учреждение
«Управление
социальной защиты населения» по месту
жительства с заявлением и приложением
следующих документов:
1)
паспорт гражданина РФ с
отметкой о регистрации студента по месту
жительства на территории Иркутской
области;
2)
студенческий билет с отметкой
о продлении на соответствующий
учебный год и отметкой об очной форме
обучения;
3)
документ,
удостоверяющий
личность и подтверждающий полномочия
представителя - в случае обращения
представителя студента;
4) документ о составе семьи;
5)
документы,
подтверждающие

Сердечное всем спасибо

доходы членов семьи за три последних
календарных месяца, предшествующие
месяцу подачи заявления.
Заявление и документы могут быть
поданы одним из следующих способов:
а) путем личного обращения в
учреждение;
б) через организации федеральной
почтовой связи. В этом случае документы
представляются в копиях, заверенных
нотариусом или должностным лицом,
уполномоченным в соответствии с
законодательством
на
совершение
нотариальных действий;
в) в форме электронных документов,
которые передаются с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” включая единый портал
государственных и муниципальных услуг,
в порядке, установленном Положением
о порядке оформления электронных
документов для предоставления мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан в Иркутской области,
утвержденным приказом министерства
от 1 сентября 2011 года №115-мпр.
Студентам,
зарегистрированным
на территории города Черемхово и
Черемховского
района,
необходимо
обращаться в Областное государственное
казенное
учреждение
«Управление
социальной защиты населения по городу
Черемхово, Черемховскому району и
городу Свирску» по адресу:
г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб.
108, 109, телефон (8 395 46) 5-08-24.
Студентам, зарегистрированным на
территории города Свирска, необходимо
обращаться в Областное государственное
казенное
учреждение
«Управление
социальной защиты населения по городу
Черемхово, Черемховскому району и
городу Свирску» по адресу: г. Свирск,
ул. Чкалова, д. 1, тел. (8 395 73) 2-16-91.
Часы приема: понедельник,
вторник, среда, четверг, пятница
с 8-30 до 18-30.
Л.П. Прокофьева,
директор ОГКУ «УСЗН по городу
Черемхово Черемховскому району
и городу Свирску»

Возгорания транспортных средств
занимают одну из ведущих позиций
в списке пожаров. С начала года
произошло 264 таких пожаров: в 127
случаях в основе – нарушение устройства
и эксплуатации транспортных средств и
электрооборудования, в 78 случаях пожар
был вызван неосторожным обращением с
огнем, в 21 случае - электротехническими
причинами, 35 возгораний произошли по
вине злоумышленников.
Главное управление МЧС России
по Иркутской области напоминает о
необходимости
соблюдения
правил
пожарной безопасности!
Важно
своевременно
проходить
техническое обслуживание автомобиля,
следить за его исправным состоянием,
т.к. около 60% возгораний происходит
из-за замыкания электропроводки и
неисправности
топливной
системы.
Наличие в автомобиле топлива, обилия
пластика, легкогорючего обивочного
материала салона приводит к тому, что
автомобиль полностью сгорает за 510 минут, поэтому необходимо иметь в
машине огнетушитель. Держать его надо
в легкодоступном месте, чтобы быстро

им воспользоваться при возникновении
опасности. Как показала практика,
наиболее эффективными, при тушении
загораний в автомобилях, являются
углекислотные огнетушители.
Если пожар в автомобиле всё-таки
произошёл - постарайтесь потушить его
подручными средствами, предварительно
вызвав пожарных: сбейте пламя с
помощью огнетушителя, плотной ткани,
земли, песка или снега. В случае если
потушить пожар не удаётся, безопаснее
будет отойти подальше, так как может
взорваться топливный бак или газовый
баллон.
Не лишним будет напомнить, что опасно
приступать к тушению пожара, если
вы находитесь в одежде, пропитанной
парами топлива либо испачканной в
мазуте, а также, если руки смочены
бензином. Ни в коем случае не садитесь
в горящий автомобиль, не пытайтесь его
завести!
При возникновении пожара звоните
по телефону «101».
Пресс-служба ГУ МЧС России по
Иркутской области

Противодействие терроризму и
обеспечение личной безопасности
Если несколько десятков лет назад в число глобальных проблем
человечества входили проблемы экологии, как образование озоновых
дыр и глобальное потепление, то в современном мире к ним
добавилась угроза терроризма. В цикле публикаций на заданную тему,
будут даны ответы на типичные вопросы, которые чаще всего задают
представители СМИ и простые граждане.
Террористические
акты
часто
сопровождаются
взрывами,
последствиями
которых
бывают
завалы и пожары. Что необходимо
знать гражданам, чтобы максимально
возможно обезопасить свою жизнь в
таких ситуациях?
Если в результате взрыва человек
оказался под обломками, то главное для
него – обуздать страх, не пасть духом.
Важно в подобных случаях верить и
надеяться, что помощь обязательно
придет. В ожидании помощи постарайтесь
привлечь внимание спасателей стуком,
криком, при этом экономно расходуйте
силы.
После взрыва необходимо следовать
важным правилам:
- убедитесь в том, что вы не получили
серьезных травм;
успокойтесь
и
прежде
чем
предпринимать какие-либо действия,
внимательно осмотритесь; постарайтесь
по возможности оказать первую помощь
другим пострадавшим; помните о
возможности новых взрывов, обвалов,
разрушений и, по возможности, спокойно
покиньте опасное место;
- если вы травмированы или оказались
блокированы под завалом – не старайтесь
самостоятельно выбраться;
- постарайтесь укрепить «потолок»
находящимися рядом обломками мебели
и здания;
- отодвиньте от себя острые предметы;
- если у вас есть мобильный телефон –

позвоните спасателям по номеру «112»;
- закройте рот и нос носовым платком и
одеждой, по возможности влажным;
- стучать с целью привлечения
внимания спасателей лучше по трубам,
используя для этого периоды остановки
в работе спасательного оборудования
(«минуты тишины»);
- кричите только тогда, когда услышали
голоса спасателей – иначе есть риск
задохнуться от пыли;
- ни в коем случае не разжигайте
огонь;
- если тяжелым предметом придавило
руку или ногу старайтесь массировать ее
для поддержания циркуляции крови.
При пожаре необходимо:
- пригнуться как можно ниже, стараясь
выбраться из здания как можно быстрее;
- обмотать лицо влажными тряпками
или одеждой, чтобы дышать через них;
- если в здании пожар, а перед вами
закрытая
дверь,
предварительно
потрогайте ручку тыльной стороной
ладони, - если она не горячая, откройте
дверь и проверьте, есть ли в соседнем
помещении дым или огонь, после этого
проходите; если ручка двери или сама
дверь горячая, - не открывайте ее;
- если вы не можете выбраться из
здания, необходимо подать сигнал
спасателям, кричать при этом следует
только в крайнем случае, т.к. вы
можете задохнуться от дыма; лучше
всего размахивать из окна каким-либо
предметом или одеждой.
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16 октября – День работников дорожного хозяйства

К повседневной работе – с энтузиазмом

Чистые дороги, покрашенное придорожное ограждение, скошенная
трава на обочинах, выметенные тротуары, побеленные бордюры…
За последние шесть лет, с тех пор, как в городе появилось ООО
«Чистоград», для нас, горожан, это стало привычным делом. А
труженики в оранжевых жилетах стали такой же неотъемлемой частью
наших улиц, как освещение, светофоры и снегоуборочная техника.
Независимо от того, с какими орудиями труда они выходят - с кистями и
вёдрами извести или с мешками для мусора, с мётлами или лопатами,
садовыми ножницами или газонокосилками, но абсолютно каждый
день мы видим результаты их труда.
Накануне
профессионального
праздника
работников
городской
дорожной службы я отправляюсь в
контору ООО «Чистоград», и попадаю в
тот редкий момент, когда руководящий
состав предприятия весь в сборе. Считаю
это большой удачей: у каждого будет
возможность высказаться, дополнить
коллегу и, быть может, даже в чём-то
немного поправить. Так и получилось.
Директор
Сергей
Перевалов,
его
помощник
Валерий
Поливанов,
начальник
дорожно-эксплуатационной
службы Александр Грицких и мастер
по обслуживанию уличного освещения
Максим Истратов, поочерёдно включаясь
в наш диалог, достаточно полно
рассказали о работе не только дорожной
службы, но и предприятия в целом.
- В задачи нашей службы входит
ремонт дорог, уборка улиц, пешеходных
тротуаров и остановочных павильонов,
замена дорожных знаков, покраска
и
мытьё
ограждений,
установка
водопропусных труб и очистка так
называемой ливневой канализации –
водопропускных сооружений, - начинает
нашу беседу Александр Грицких.
Сам он в «Чистоград» пришёл в
феврале 2014-го, и вот уже почти три
года возглавляет данную службу. Стаж
хоть и небольшой, но для молодого
руководителя и молодого предприятия
– достаточный.
- Чтобы в течение года поддерживать
дорожное
плотно
городских
улиц
в исправном состоянии, начиная с
ранней весны, как только сойдёт снег
и установится тепло, а также осенью,
незадолго до наступления холодов,
мы с помощью БЦМ и рециклера
проводим ямочный ремонт, - дополняет
Сергей
Васильевич.
–
Собираем
бывший в употреблении асфальт,
помещаем его в рециклер, добавляем
битум, перерабатываем и используем
повторно.
- Какие дороги реставрируются таким
способом: все или выборочно?
- Все дороги, где большой транспортный
поток: Ленина, Комсомольская, проезд
на Микрорайон, Киевская, Ангарская, перечисляет С.В. Перевалов.
- Плюс поперечные улицы, - добавляет
его молодой коллега С.Н. Грицких.
– Работу нам облегчает то, что в городе
хотя бы участками стали капитально
ремонтировать дороги. Например, в этом
году положили асфальт по Маяковского,
ещё раньше – по Лазо, Чкалова, в районе
поликлиники.
- Правда, это не только упрощает, но
и добавляет нам работы, - замечает
директор ООО «Чистоград». – Зимой –
уборка снега, летом – побелка бордюров
и покос травы на газонах.
- А что будет, когда запустят дорогу
по улице Олега Кошевого? Ведь её
тоже передадут на обслуживание
«Чистограду»? – задеваю актуальную
тему.
- Мы уже сейчас озадачены этим, - чуть
ли не в голос говорят мои собеседники.
– Поэтому в связи со значительным
увеличением объёма работы, всерьёз
задумываемся о приобретении трактора
для уборки тротуаров. Сейчас у нас в
наличии погрузчик, грейдер, два трактора
«Беларус», специализированная машина
для посыпки дорог противогололёдным
материалом и самосвалы для вывоза
снега, - уточняют они, дополняя друг
друга.
ДЛЯ СПРАВКИ: протяжённость одних
только бордюров, которые, как известно,
подбеливают
дворники
вручную,
увеличилась примерно на девять
километров.
- А как с кадрами дела обстоят? Новых
людей набирать не планируете? –
задаю закономерный вопрос.
Сергей Васильевич даёт простую

арифметическую раскладку по скромным
доходам предприятия и несоразмерно
большим
расходам
на
горючее,
материалы, зарплату, налоги и прочее, и
мне сразу становится ясно: о расширении
штата пока говорить не приходится.
- Стараемся справляться имеющимися
силами, поэтому люди работают в
напряжённом графике, - признаётся он.
- Расскажите о работниках дорожной
службы, - прошу директора. – Есть ли
среди них новые кадры или, напротив,
это
люди,
давно
работающие
на предприятии? Вообще, у вас
наблюдается текучесть кадров и легко
ли попасть в «Чистоград» на работу?
Сергей Васильевич свой ответ начинает
с конечного вопроса.
- Я бы не сказал, что у нас наблюдается
текучесть кадров. Люди, несмотря на
низкую зарплату, работают. Многие
по несколько лет. В дорожной службе
давно трудятся Максим Михайлов,
Фёдор Васильев, Михаил Чемерюк, Олег
Шарапатов, Владимир Чепурыгин. Да и
бригада уборщиков территории во главе
с Татьяной Шишкиной тоже держится
в стабильном составе. А что касается
трудоустройства, то каждый день
желающие приходят. Проблема в том, что
работа есть, а средств для содержания
дополнительных рабочих нет, поэтому
и не принимаем, - делится директор
проблемой, которая в последнее время
стала всеобщей.
- Давайте всё-таки вернёмся к
дорожной
службе,
возвращаю
собеседников к первоначальной теме.
– Ведь уборщики территории это в

Уважаемый коллектив ООО «Чистоград»!

Это вы представляете сегодня дорожную службу города Свирска, чей
профессиональный праздник мы отмечаем в октябре. От всей души поздравляю
вас с этим днём!
Результаты вашего труда – это отремонтированные дороги и чистые улицы,
исправное уличное освещение и дорожные знаки, постриженные газоны и аккуратные
тротуары. Мы привыкли к порядку, который своими ежедневными стараниями
поддерживают дорожные рабочие и уборщики территории - исключительно женский
коллектив вашего предприятия.
И если бы только в этом состояла деятельность ООО «Чистоград» на пользу
города! Но вы и многое другое делаете для его благоустройства, уюта, комфорта
и красоты. Это с вашей помощью Свирск обретает неповторимость к каждому
празднику, а руками ваших работников воплощаются наши самые смелые идеи.
Ваш труд – это удивительное сочетание повседневности и праздничности, но его
вы исполняете одинаково ответственно, качественно и старательно.
Дорогие друзья! Уверен, даже в таком обычном деле есть место творчеству,
вдохновению, бодрому настроению и радости. Пусть бережное отношение людей к
сделанному вами и простое спасибо, сказанное обычным прохожим, будет самым
лучшим подарком за труд.
Мэр города В.С. Орноев

Пока Олег Шарапатов очищает
выбоину в дороге от обломков
асфальта...

... Константин Гусейнов и Станислав Фатов готовятся заложить
её порцией свежей асфальтовой смеси
основном женщины. И коллектив у них
тоже довольно стабильный, - замечаю
важный аспект.
- Это точно. Девчата у нас молодцы,
грех жаловаться, - хвалит директор
женщин. - А ведь некоторые успевают
не только здесь работать, но ещё и
вечерами подрабатывать, - замечает
Сергей Васильевич.
- В штате у нас всего десять дворников,
это вместе с бригадиром Татьяной
Шишкиной,
говорит
Александр
Грицких, и перечисляет всех поимённо:
Наталья Кудяева, Галина Захарова,
Ольга Тюменцева, Наталья Мигутская,
Таисия Миненко, Любовь Симон, Ольга
Шураева, Валентина Сурикова и Елена

Тюменцева. – Их задача: уборка мусора,
а в осенний сезон добавляются листья, в
зимний – снег, также побелка бордюров,
стрижка кустарников и их побелка,
мойка ограждений, уборка остановочных
павильонов.
- Но это ещё далеко не всё. Сами
видите, что «Чистоград» задействуют
во всех мероприятиях, какие только
проводятся в городе, - и С.В. Перевалов
начинает перечислять то, что выходит
за рамки дорожных работ и плавно
перетекает в графу «благоустройство»,
ведь и эти задачи успешно решает
«Чистоград». Благоустройство городских
скверов, изготовление и размещение
праздничных конструкций, установка
детских городков, помощь учреждениям
образования и культуры, обслуживание
электрооборудования
уличного
освещения.
- Только одних фонарей по улицам
города около девятисот. А исправное
уличное освещение – это тоже часть
дорожного хозяйства и благоустройства в
целом. Регулярно проверяем исправность
работы электрооборудования, меняем
лампы, - вносит дополнение Максим
Истратов
к
сказанному
Сергеем
Васильевичем.
Дальнейшее перечисление того, что
ещё
выполняется
«Чистоградом»,
становится
лишь
дополнением:
уборка несанкционированных свалок,
обслуживание
подъездных
путей
к городскому кладбищу, подрезка
тополей… Понимая, что перечислять
можно долго, обобщаю одним словом
– «много».
- Дел хватает, режим едва ли не
круглосуточный. В этом году осень
затяжная, лист с деревьев ещё не опал,
значит, работа перенесётся на весну, а
пока приступаем к подрезке кустарников,
спилу тополей. А там грядёт уборка
снега и подготовка к Новому году: ёлка,
подвозка льда, украшение улиц. У нас
ведь работа зависит от сезона и от
праздников: один заканчивается, другой
начинается, - подытоживает наш разговор
С.В. Перевалов.
Впрочем, этим Сергей Васильевич меня
не удивил, потому что «конвейерный»
принцип сегодня действует во многих
организациях. Даже в таких творческих
коллективах, как редакция. Главное,
чтобы от этой монотонности не устать, не
потерять интерес, не начать относиться
к делу спустя рукава. Но «Чистограду»,
судя по всему, это не грозит. Потому что
они, как сами выразились, энтузиасты.
Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Языком цифр
За 1 полугодие 2016 года выполнены
работы по нормативному содержанию
дорог, нормативному содержанию и
санитарной очистке территории города
на сумму 5750 тыс. руб., работы по
техническому обслуживанию и текущему
ремонту уличного освещения на сумму
592,5 тыс. руб.
Подготовлена
документация
для

проведения электронного аукциона на
приобретение уличных светодиодных
светильников.
Выдержки из доклада
«Об итогах социальноэкономического развития
муниципального образования
«город Свирск»
за первое полугодие 2016 года»
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О чистоте языка и силе русского слова
Одним из пунктов остановки «Музейного экспресса» была и городская
библиотека, где состоялась единственная встреча с иркутскими писателями
Владимиром Максимовым и Александром Обуховым. Чувство юмора,
ошеломляющее обаяние, изумительное мастерство рассказывать… При
этих качествах почтенный возраст гостей ещё больше внушал уважение
и восхищение. Немногочисленных ценителей литературного творчества,
пришедших на вечер, они встречали на крыльце библиотеки, на фоне афиши
с их именами.
Чуть позже Владимир Павлович,
знакомясь с аудиторией, по этому
поводу шутливо подметит: «Мы с Сашей
испытали чувство гордости, когда увидели
красочную афишу со своими именами». В
этом было немного самоиронии. Ведь не
случайно на вопрос: «А вы знаменитый
писатель?» Владимир Павлович (как вы,
уважаемые читатели, уже, наверное,
догадались: он первым взял слово для
выступления) ответил афористично: «Я
широко известен в узких кругах своих
единичных читателей».
Ну, единичных это вряд ли, учитывая
читательскую аудиторию газеты «Мои
года», в которой он ведёт собственную
«пенсионерскую» рубрику «Побрюзжим,
поговорим, подумаем».
- Несколько раз я пытался её закрыть,
но как только об этом узнавали наши
читатели, они начинали писать, звонить в
редакцию и мне приходилось продолжать
её вести, - весело, «с огоньком»
вспоминал рассказчик.
Затем его рассказ мало-помалу от
журналистских баек перешёл на тему
творчества и книг. «Свирская библиотека
первая, где мы не увидели своих книг, подмечает гость. – Но мы исправим этот
недочёт», - без обид и притязаний на
известность пытался оправдать свирчан
прозаик. Он рассказал о двух своих
книгах. Первая - «Предчувствие чудес» побуждает читателя двигаться к счастью,
а счастье есть каждодневные радости.
И еще одна – роман «Не оглядывайся
назад» из серии «Сибириада».
Немного отклоняясь от содержания
книг (мне показалось, он делал это
намеренно, давая своим потенциальным
читателям – нам с вами – самим
познакомится с его творчеством),
Владимир Павлович больше рассказывал
Добрые любимые кинофильмы…
Их можно смотреть бесконечно,
погружаясь
в
волшебный
мир.
Любимое кино щедро одаривает
нас теплотой, остроумием, блеском
актерской
игры
и
прекрасной
музыкой. Нередко музыка и песни,
звучащие в фильмах, начинают жить
самостоятельной жизнью. Это хиты,
которые слушает не одно поколение.
Концерт по страницам отечественной
киноклассики
«Мелодии
кино»
28
сентября в рамках проекта «Музейный
экспресс» в Доме Культуры «Русь»
представили артисты эстрады, солисты
Иркутской
областной
филармонии
Антонина Истомина и Роман Бурматов.
С
самого
первого
выхода
на
сцену с песней Людмилы Гурченко
«Хорошее настроение» из кинофильма
«Карнавальная
ночь»
Антонина
Истомина «зажгла» зал. Словно в обмен
на её обаяние, артистизм, умение легко
и непринуждённо общаться, зрители
охотно и даже с радостью вспоминали
забытые мелодии и дружно подпевали
артистке. «Вы тут все случайно не из хора
сидите?» - шутила исполнительница,
обращаясь к залу, когда мы, как один,
весело и задорно запели знакомые:
«Счастье вдруг, в тишине, постучалось
в двери…» из любимого многими
кинофильма «Иван Васильевич меняет
профессию». Ярко, на одном дыхании
шёл концерт. Номера, продуманные,
выстроенные в сюжетную линию сменяли
друг друга в динамичном ритме, не давая
никому заскучать. Песни перемежались
со стихотворениями. Затаив дыхание мы
слушали пронзительные и откровенные
стихи поэтессы современности Ларисы
Рубальской. Многие из них стали песнями,
а эти песни – музыкальным фоном к

историй из собственной жизни. Говорил
о пользе чтения, о его положительном
влиянии на деятельность головного
мозга и созвучной этой теме статье
«Читайте на здоровье!» Как изысканно он
рассуждал о русской классике, в которой
присутствует не только философия, но
и душа! А вот свободу в произведениях
современных авторов, претендующих
на звание «литературных», называл
вседозволенностью. С болью и тревогой
говорил о русском языке, засоренном
иноязычными словами настолько, что
«великий и могучий» утрачивает свою
простоту, понятность и благозвучие. Эта
тема отозвалась и в сердцах слушателей
– людей творческих профессий, которые
и составили основу аудитории. Уже после
завершения встречи горячий диалог, как
остановить засорение русского языка
иноземной лексикой, продолжился.
Творческая деятельность часто дарила
Владимиру Павловичу возможность
бывать в зарубежных поездках. В одной
из них он познакомился с французским
актёром Аленом Делоном и взял у него
интервью, а ещё, будучи в экспедиции,
познакомился со своим тёзкой, тоже
Владимиром Максимовым. Красочно,
в деталях он делился впечатлениями
о поездке в Германию, о встрече с
русскими
немцами,
живущими
на
чужбине и с ностальгией думающими
о Родине. «Передавай привет Родине,
мужик!» - так попросили они писателя,
откуда и родилась одноимённая статья.
Своё выступление Владимир Павлович
завершил стихотворением о чувстве
ностальгии.
А далее право продолжить общение
мягко перешло к Александру Ивановичу
Обухову – поэту, члену Союза писателей
России. Впрочем, они оба – члены

Иркутской областной общественной
писательской организации. А кроме того
постоянные участники литературных
встреч, проходящих в рамках дней
русской духовности и культуры «Сияние
России».
И хотя по профессии А.И. Обухов
физик-атомщик, но по призванию
– поэт. Седовласый, импозантный и
плюс ко всему с удивительной памятью
человек! Он наизусть читал нам свои
стихи, делился воспоминаниями о
знакомстве с Валентином Распутиным,
Кимом Балковым и другими известными
иркутскими писателями. Сильную тягу
к творчеству он почувствовал, когда
впервые стал писать для внучки. Вот
почему Александра Ивановича очень
любят дети, и он проводит много встреч
именно в детской аудитории. Но любовь к
поэзии привила ему мама. Окончив всего
четыре класса церковно-приходской
школы, эта женщина наизусть читала
своим детям стихи Александра Блока,
Николая Рубцова и других поэтов. Позже
творчество Рубцова полюбилось и сыну
Александру. Он и сегодня не устаёт
восхищаться певучестью языка этого
поэта, энергетикой его стихов.
Удивительной
получилась
вторая
часть литературного вечера. Стихи

фильмам. Также уместно вплетались
в ткань музыкального вечера и стихи
Андрея Дементьева, Юрия Левитанского.
Словно импровизируя, Антонина
Истомина играла с залом в вопросыответы и свирчане также хором отвечали
ей. Они беззаботно смеялись, когда
допускали ошибку, а она восхищалась
и хвалила знатока кино, когда тот давал
верный ответ на сложный вопрос. Наши

зрители доказали, что смотрят и любят
отечественные кинофильмы.
Виртуозное,
мастерское
владение
гитарой
и
балалайкой
продемонстрировал Роман Бурматов.
Струны под его умелыми пальцами
издавали то звук одного рояля,
то мелодию в исполнении как
будто целого оркестра. Вальс из
кинофильма «Мой ласковый и нежный
зверь» звучал неповторимо и был
заслуженно вознаграждён бурными
аплодисментами.
Не
переставая
удивлять, артист филармонии то
увлекал всех зрителей, независимо
от возраста, игрой «в паровозик», и
мы весело пыхтели «чух-чух-чух», то
рассказывал сказочную историю про
птиц, и его гитара начинала звучать
на все голоса, передавая перекличку
дятла и кукушки. Темп ускорялся, и вот
эти звуки, сливаясь, уже лились, как
красивая мелодия природы.
Выйдя на поклон, артисты делились
впечатлениями о дне, проведённом
в Свирске, а в ответ благодарные и
довольные зрители звали их снова в
гости, но уже летом, когда город в цвету.
Торжественно отзвучал «Русский вальс».
Эта песня Александры Пахмутовой
завершила концертную программу.
В завершение – обмен благодарностями. От имени всей творческой группы
слова признательности за тёплый приём
администрации города, Отделу развития
культурной сферы и библиотечного
обслуживания,
Городскому
центру

А.И. Обухова слушатели встречали
аплодисментами. Как и в выступлении
его коллеги по писательскому цеху, в
высказываниях поэта звучала боль,
тревога за будущность России, особенно
её деревень. В нашей стране всегда
мечтали стереть грань между городом
и деревней, а получилось, что стёрли
с карты страны целые деревни с их
жителями, традициями, устоями. Сам
Александр Иванович живёт в Мишелёвке
–
посёлке,
некогда
славящемся
фарфоровым заводом и школой росписи.
Вот о ней, о порушенной глубинке,
пишет он с болью: «… кто-то незваный
деревеньку усталую мучит».
Вот, наверное, поэтому в самом конце
встречи из зала прозвучал уместный
вопрос: «Как вы представляете будущее
России?» «Светлым. Если она обретёт
свою духовность, сохранит язык. Ведь
язык – это кровь, а если кровь чиста, то
и здоровье нации крепко», - прозвучал
ответ В.П. Максимова. А А.И. Обухов
подкрепил сказанное стихами Анны
Ахматовой, где ключевая мысль в
строфе: «И мы сохраним тебя, русская
речь, Великое русское слово».
Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Пели хором

культуры
и
сотрудникам
музея
истории выразила научный сотрудник
Иркутского
краеведческого
музея
Светлана Малиновцева, вручив именные
благодарности. Ответ принимающей
стороны в лице заместителя мэра по
социально-культурным вопросам Натальи Петровой был аналогичным. Наталья
Викторовна в знак признательности
передала всем участникам «Музейного
экспресса» благодарственные письма.
Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора
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Кадровая служба ответственна и многогранна
Накануне
праздника
я
беседую с представителями
этой
профессии,
бывшими
специалистами Отдела кадров
завода
«Востсибэлемент»
Галиной
Васильевной
Бутаковой,
Валентиной
Александровной
Мартос,
Надеждой Павловной Ленчик.
Кадровики
рассказали
обо
всех тонкостях этой нелегкой
службы, потому что за каждым
документом – людские судьбы.
Кадровая
служба
–
это
ответственное
многофункциональное
звено
любого предприятия. Каждый
работник
непременно
обращается в данную службу
при приеме и увольнении.
Функции кадровой службы
многообразны: подбор кадров,
оформление приема, увольнения,
всех перемещений и изменений
в трудовой деятельности и
персональных данных каждого
работника, трудовая дисциплина,
учет рабочего времени, все
поощрения, награды, а также
взыскания, отпуска, ведение трудовых
книжек, сохранность всех документов,
архива и многое другое. Все это требует

большого внимания, ответственности,
исполнительности. Кроме того, вся
работа ведется с неукоснительным
соблюдением действующих Положений,

инструкции и Трудового
законодательства.
Работа с людьми всегда
относится к категории
сложной, но наиболее
болезненно
персонал
переносил необходимость
увольнения
людей
по
сокращению штатов и даже
в качестве дисциплинарных
взысканий.
Кадровая служба бывшего
градообразующего завода
«Востсибэлемент» с конца
30-х
годов
прошлого
столетия
и
до
его
закрытия помнит целую
плеяду
замечательных
работников, ответственных
и
исполнительных,
неравнодушных,
душой
болеющих за свое дело. Это
руководители и инспектора
Нечаев И.С., Козяков Ф.П.,
В.Л. Бутаков, Григорьев
А.Л., В.П. Карнаух, В.И.
Вяткина, Г.М. Вициамова,
Г.В. Бутакова, Склянова
Н.А., В.В. Качина. В
табельном бюро: Пономарева М.Ф., В.В.
Кирик, Г.С. Ромашова, О.В. Садохина,
В.В. Орлова, Н.И. Назарова, И.А.

Чабанова и другие. Некоторых из них
уже нет, но память о них хранится в
записях трудовых книжек.
Служба отдела кадров на заводе была
довольно крупной: в годы процветания
предприятия - более двадцати человек.
Не все оставались здесь, уходили и всетаки некоторые посвятили любимой
работе значительную часть своей
трудовой деятельности. Это В.В.
Кирик, пришедшая сюда в 1975 году и
работавшая до ликвидации завода, Г.В.
Бутакова Г.М. Вициамова, В.П. Карнаух,
В.И. Вяткина.
Кто-то после закрытия завода продолжил
кадровую работу на других предприятиях,
основанных на базе подразделений
завода. Это В.А. Мартос, Г.М. Вициамова,
Склянова Н.А., Кутлиахметова Н.В., Н.П.
Ленчик, сменившая работу организатора
производства на кадровую.
Бывшие работники кадровой службы,
а в душе остающиеся ими, поздравляют
действующих кадровых работников всех
подразделений и служб нашего города
с праздником! Желают всем доброго
здоровья, доброжелательности, взаимной
любви и взаимопонимания.
Записала Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Признание на областном уровне
- То, что запрещено в обычной
жизни – ложь, предательство,
лукавство,
разрешено
в
этой игре. Здравствуйте. Я
представляю вашему вниманию
тонкую
психологическую
ролевую пошаговую игру на
грани лжи и правды «Мафия»,
- зазвучала зловещая музыка и
свирчанин Виктор Кустов начал
свое выступление на областном
конкурсе «Салют, игра!»
23 сентября на базе муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Социально-культурный
комплекс»
Уриковского
муниципального
образования
Иркутского
районного
муниципального образования прошел
областной
семинар-практикум
«Инновационные формы работы в
культурно-досуговой деятельности».
Данный
семинар
собрал
102
специалиста-организатора
досуга
Домов культуры из 12 муниципальных
образований Иркутской области. Это
Ольхонский, Усольский, Усть-Удинский,
Иркутский, Нижнеилимский, Заларинский,
Аларский, Нукутский, Усть-Ордынский
бурятский округ, города Ангарск, Свирск
и Шелехов.
В рамках данного семинара-практикума
прошел конкурс профессионального
мастерства ведущих развлекательноигровых программ «Салют, игра!», в
котором приняло участие 18 человек, в том
числе и Виктор Кустов. Целью конкурса
было развитие творческого потенциала
и
повышение
профессионального
мастерства ведущих развлекательноигровых программ.
На суд жюри конкурсанты представили
конкурсно-игровые
программы
для
детей,
подростков,
молодежи
и
взрослой аудитории. Оценивалось в
первую очередь мастерство ведущего,
его артистизм, культура речи, умение
общаться с участниками программы, а
также костюм, реквизит, музыкальное
оформление программы.
Виктор Викторович Кустов, режиссер
муниципального учреждения «Городской
центр
культуры»
муниципального

образования «город Свирск» структурного
подразделения Дом Культуры «Русь»
занял II почетное место, представив
интеллектуальную
психологическую
ролевую игру «Мафия».
- Игру приняли очень хорошо, - делится
ведущий Виктор Кустов. – У каждого
участника семинара была программа
мероприятия, в которой последним
номером стояла эта необычная игра, так
сказать, «фишка» конкурса, и все ждали
ее с большим интересом, к тому же, почти
все игровые программы были нацелены
на детскую аудиторию, а «Мафия»
- игра для взрослых. Поэтому мне не
составило большого труда найти людей,
которые согласились мне ассистировать.
Вообще, «Мафия» – это камерная игра,
и я впервые проводил ее на сцене при
полном зале зрителей. Председатель
жюри выразила сомнение, что у меня
что-нибудь получится, но когда игра была
окончена, все были в шоке: оказывается,
и камерную игру можно превратить в
интересное шоу.
В завершении семинара-практикума
председатель жюри Ольга Алексеевна
Шевелева, методист высшей категории
по культурно-массовой работе Дворца
творчества детей и молодежи города
Ангарска, провела мастер-класс на
тему: «Методика проведения игровых
программ».
Участникам
вручили
сертификаты, наградили победителей и
участников областного конкурса ведущих
игровых программ КДУ Иркутской области

«Салют, игра!».
Такой конкурс не проводился очень
давно, и хорошо, что его возродили, ведь
каждый участник взял себе на заметку,
в «свой багаж» новый опыт, интересные
моменты,
способы
активизации
зрителей. Это самое сложное – выйти
на сцену и работать здесь и сейчас,

сложнее, чем выступить с готовым
номером (песня, танец). Здесь важна
импровизация, как ты работаешь с
аудиторией, которую средствами «игры»
нужно увлечь, захватить и не потерять ее
внимание, чтобы получить благодарные
аплодисменты.
Юлия АЛИМАНОВА
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Осенние букеты –
лучший подарок

В школе № 3 прошла осенняя выставка, посвященная Дню учителя
«Букет для учителя». Инициатором проведения выставки стал Совет
старшеклассников во главе с педагогом-организатором Еленой Николаевной
Заевой.
Ученики школы с первого по
одиннадцатый
класс
подготовили
замечательные букетные композиции
из природных материалов, бумаги,
овощей и цветов. Каждая работа
притягивала взгляд своей красотой
и оригинальностью.
Из большого
числа необычных работ было трудно
выбрать лучшую, поэтому каждый

участник выставки был награжден
Благодарностью за участие. Но самым
главным подарком за проделанную
работу для ребят, безусловно, стало
восхищение их композициями любимых
учителей.
Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Çåìëÿ Èðêóòñêàÿ – òû Ðîäèíà ìîÿ!
Мой дивный край, родная сторона,
Твои глаза полны Байкала сини.
Земля Иркутская – сибирская земля,
Ты - середина матушки- России!
Концертная
программа
«Колокола
России», посвященная празднованию
Дней русской духовности и культуры в
Иркутской области «Сияние России»
состоялась седьмого октября в Городском
доме
культуры
«Русь».
Открыли
мероприятие ведущие Анна Венгжина и
Дарья Черемных.
- Иркутская земля – это край, где
мы родились, где мы живем. Это наш
дом, это все то, что нас окружает. Мы
прославляем Иркутскую землю своими
делами, поступками, стихами и песнями.
На сцене народный
хор русской
песни «Свирчанка». Его песни всегда
брали зрителей за душу, а большинство
поклонников
«Свирчанки»
люди
преклонного возраста, они и приветствуют
«Свирчанку»
на
бис.
Концертную

программу продолжили всем
знакомые и дорогие сердцу
мелодии. «С чего начинается
Родина?»
звучала
в
исполнении В. Кузьмина и Е.
Сергеевой вместе с детским
хором.
- Наша страна Россией
зовется.
Вы
только
вслушайтесь - Россия… Тут
и роса на лугах, и родники,
и сияние солнца, - вновь
обращаются к зрителям
ведущие. – Так пусть же над
нашей землей Иркутской
сияет мирное небо, пусть
сердца
наполняются

Время
12-30
14-30
16-30
18-30
12-30
14-30
16-30
18-45
12-30
14-30
16-30
18-45
12-30
14-30
16-45
12-30
14-30
16-30
18-45

радостью и счастьем, и пусть песни о
Родине поют миллионы людей, и в этом
огромном хоре звучат детские голоса.
Песни о Родине прозвучали в исполнении
Д. Балбашевского, образцовой студии
эстрадного вокала «Гармония». Перед
зрителями выступил ансамбль ложкарей
«Русичи», танцевальная группа «Браво».
Инструментальные композиции исполнил
на саксофоне С. Данилов. Зрительный
зал бурными аплодисментами встречал
творческие коллективы и исполнителей.
Величава и красива земля
наша матушка,
Где берешь такие силы?
На пригорке у родника.
Родники мои прозрачные

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Название
Среда 12 Октября 2016 г.
“Волки и овцы: бе-е-езумное превращение”
“Тайная жизнь домашних животных”
“Тайная жизнь домашних животных”
«Зачинщики»
Четверг 13 Октября 2016 г.
“Тайная жизнь домашних животных”
“Зачинщики”
«Дуэлянт»
«Глубоководный горизонт»
Пятница 14 Октября 2016 г.
“Тайная жизнь домашних животных”
“Зачинщики”
«Дуэлянт»
«Глубоководный горизонт»
Суббота 15 Октября 2016 г.
“Тайная жизнь домашних животных”
«Дуэлянт»
«Глубоководный горизонт»
Воскресенье 16 Октября 2016 г.
“Тайная жизнь домашних животных”
“Зачинщики”
«Дуэлянт»
«Глубоководный горизонт»

2D/3D

2D
2D
2D
2D

Категория

Цена

6+
6+
6+
16+

100 р.
100 р.
100 р.
100 р.

2D
2D
2D
3D

6+
16+
16+
16+

100 р.
100 р.
150 р.
150 р.

2D
2D
2D
2D

6+
16+
16+
16+

100 р.
100 р.
150 р.
150 р.

2D
2D
3D

6+
16+
16+

100 р.
150 р.
150 р.

2D
2D
2D
3D

6+
16+
16+
16+

100 р.
100 р.
150 р.
150 р.

Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право менять репертуарный план.
Подробную информацию узнавайте по телефону 8 (39573) 2-22-09

Репертуар с 12 по 16 Октября 3D кинозал «7 НЕБО»

их нельзя и перечесть.
А заветный?
В Приангарье, родничок
заветный есть.
Звать его Иркутским краем,
Кто же в том краю живет?
Там живет да поживает
замечательный народ!
Жизнь в родном краю как песня,
радость, музыка и свет!
Может, есть края чудесней?
Есть… Но этот лучше всех!
Заключительную песню о родной земле
подарила зрителям Е. Сергеева.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Как молоды мы были…
По доброй традиции, 1 октября во
всем мире вот уже 24-й раз отмечали
День
пожилого
человека.
Этот
праздник скрывает в себе глубочайшее
уважение…
Пожилой - значит мудрый, знающий
жизнь и многое умеющий.
В пятницу, 7 октября, в стенах МУ
ГМСК прошёл «круглый» стол на тему:
«Как молоды мы были …». В этот
вечер встретились два поколения:
почётные граждане города Свирска
В.Г. Розенштейн, Н.Г. Володченко, Н.Т.
Черемных, Е.С. Сироткина, а также
Н.Ф. Слободянин, Г.С. Козлова и члены
Свирской общественной организации
«Молодёжная волна».
Беседа
проходила
в
теплой
непринуждённой обстановке за чашкой
чая. В ходе общения стало ясно, что,
несмотря на большую разницу в возрасте,
общих тем у двух поколений было немало.
У всех было детство, отрочество, юность…
Все ставили и ставят перед собой цели
и добиваются их. Наши гости увлечённо
рассказывали о прожитых годах, которые
сопровождали и радости, и горести, и
страшное слово «война»… У каждого из
них были школьные друзья, с которыми
связана та или иная весёлая история.
Старшее поколение с удовольствием
делилось своим опытом с молодёжью и
интересовалось ее планами на жизнь.
Волонтёры с нескрываемым интересом
слушали увлекательные истории из
жизни почётных граждан и ловили себя
на мысли, что в чём–то похожи на них.
В конце вечера участники «Молодёжной
волны» в знак уважения вручили дорогим
гостям
поздравительные
медали,

которые изготовили сами.
Волонтёры отметили для себя, что
единственное, что выдаёт возраст
собеседников – это глаза! Ведь в них
столько мудрости, столько понимания

всего, что происходит вокруг. И хотели
бы пожелать нашим многоуважаемым
пожилым людям жить много счастливых
лет, делиться своим опытом и уметь
пояснять молодым то, что им не понятно,

предостерегать от ошибок. А самое
главное, учить ДОБРОТЕ !
Специалисты МУ ГМСК

Âñåãäà íóæíû ó÷èòåëÿ
Сойниковой,
директору МОУ «СОШ
№3»Т.А. Черниговской, директору МОУ
«Основная общеобразовательная школа
поселка Березовый» А.А Максимову и
директору МКОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа» И.С. Потаповой.
Почетными
грамотами
и
Благодарностями отдела образования
в этот день были отмечены Елена
Георгиевна
Брушкова,
Марина
Васильевна Тимакина, Наталья Олеговна
Васильева, Любовь Алексеевна Копытова,
Людмила
Васильевна
Красникова,
Наталья Степановна Кравец, Надежда
Анатольевна
Вантеева,
Виктория
Викторовна Брага, Татьяна Дмитриевна
Новикова.
Видеопоздравление
с
профессиональным
праздником
учителям
передала
министр
образования
Иркутской
области
Валентина Васильевна Перегудова.
Лариса Пацовская в подарок педагогам
спела песню «Дружба», а Черемховский
драматический
театр
преподнес
в подарок педагогам комедийный
спектакль-мюзикл «Доротея», который
всем поднял настроение.

Учитель! Верный спутник детства,
Он нам как мать, как старший брат!
И добротой большого сердца
Он согревает всех ребят!
День
учителя,
безусловно,
один
из
самых
отмечаемых
профессиональных
праздников.
Ведь в той или иной степени он имеет
отношение к жизни каждого: будь то
нынешний учитель или ученик. Ведь
мы все когда-то сидели за школьной
партой, а позже приводим своих
детей сесть за нее. 5 октября в зале
Дома культуры «Русь» состоялась
торжественная
церемония,
посвященная Дню учителя.
- Нет ни одного человека, который бы
сегодня не вспомнил своих любимых
учителей, наставников! Вам, мастерам
педагогического труда, тем, кто любит
и ценит свою профессию, посвящен
этот праздник. Потому что все мы стали
теми, кем мы сегодня являемся, во
многом благодаря именно вам! – открыла
праздничное мероприятие Анна Венгжина.
– Наши учителя – самоотверженный
народ. У меня такое впечатление, что
они постоянно находятся в школе.
Приходишь утром в школу – они уже там,
уходишь из школы – они еще там. А ведь
у каждого из них есть семья, собственные
дети, наконец. И как они успевают еще и
их воспитывать?
- Дорогие учителя, поздравляю вас
с профессиональным праздником, обратился к виновникам торжества мэр
города Владимир Степанович Орноев.
- День учителя – это добрый и светлый
праздник тех, кто открывает для детей
мир знаний, воспитывает в них яркие
личности, приобщает к активной жизни.
В День учителя хочется выразить особую
благодарность за преданность профессии,
неравнодушие, мудрость, готовность
открыть свою душу для каждого ребенка.
Отдельная благодарность ветеранам
педагогического труда, тем, кто создавал
основы, на которых воспитывалось не
одно поколение учителей нашего города.
Пусть всегда и везде вам сопутствуют
удача, незабываемые минуты гордости за
успехи своих воспитанников, их любовь и
благодарность.
В.С. Орноев вручил удостоверение
«Почетный
работник
общего
образования Российской федерации»
за значительные успехи в организации
и
совершенствовании
учебного
и
воспитательного
процессов,

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора
В.С. Орноев вручил удостоверение
«Почетный работник общего образования Российской федерации»
учителю английского языка МОУ СОШ №3 Р.Г Хабибрахмановой
формирование
интеллектуального,
культурного и нравственного развития
личности, большой вклад в практическую
подготовку учащихся
и многолетний
плодотворный труд учителю английского
языка МОУ СОШ №3 Расиме Гуссановне
Хабибрахмановой. Почетную грамоту
министерства образования и науки РФ за
совершенствование образовательного
процесса,
обеспечения
единства
обучения
и
воспитания,
высокий
профессионализм, достигнутые успехи
в трудовой деятельности из рук мэра
получила Наталья Алексеевна Пронина,
учитель географии МОУ МСОШ.
Почетными
грамотами
и
благодарностями мэра муниципального
образования «город Свирск» были
награждены
Виктор
Владимирович
Пазников,
Светлана
Витальевна
Финаева, Елена Павловна Матвеева,
Ирина
Владимировна
Мадьярова,
Татьяна Владимировна Шевченко, Ольга
Ивановна Федяева.

Со словами поздравления выступила
начальник отдела образования Ольга
Васильевна Зяблова:
- Дорогие коллеги, мы живем с вами
в непростое время – время введения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
но
я уверена: все у нас получится,
потому что мы команда, единая
команда
образования
нашего
города Свирска. Я желаю вам
успешных учеников, благодарных
родителей,
профессионального
роста, мира в семьях, благополучия и
стабильности.
Ольга
Васильевна
вручила
Приветственные
адреса
руководителям
образовательных
учреждений: директору МОУ «СОШ
№1» Л.А. Пазниковой, директору
МОУ «МСОШ» О.И. Шустовой,
директору МКОУДО «Дом детского
творчества»
О.А.
Коробовой,
директору МОУ «СОШ №2» Л.Г.

Фрагмент спектакля «Доротея»
Черемховского драматического театра
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Книжное
обозрение

Великие русские
путешественники

Уважаемые читатели! В городскую библиотеку поступили новые книги
из серии «Великие русские путешественники». В этих книгах собран
богатейший материал о кругосветных путешествиях экспедиций.
Представляем вашему вниманию обзор по этим произведениям.
Степан Петрович Крашенинников.
Описание земли Камчатки. - М.:
ЭКСМО; Око, 2015 -480с.: ил.
Автор принадлежит к тем скромным
героям, которыми так славна Россия. Сын
солдата, за выдающиеся способности
был выбран к участию во второй
Камчатской экспедиции. Он совершил
множество исследовательских поездок
на Байкал, по реке Лене, в Якутию, но,
главное, он полностью исследовал
Камчатские границы, собрал богатейший
материал, который излагает в книге.
Эта книга через 250 лет после выхода
вызывает неподдельный читательский
интерес и чувство восхищения.
Петр Петрович Семенов – Тян –
Шанский. Путешествие в Тянь – Шань.
– М.: ЭКСМО; Око, 2015 – 480с.: ил.
Автор этой книги совершил первое в
истории науки путешествие в совершенно
неизвестный азиатский регион Тянь –
Шань, что по китайски значит «Небесные
горы.
Иван
Федорович
Крузенштейн.
Первое Российское плавание вокруг
света. - М.: ЭКСМО; Око, 2015 – 480с.:
ил.
Во время плавания «Надежды» и
«Невы» автором был собран такой
огромный материал, что он не до конца
изучен еще и сегодня. В книгу вошли
подробные рассказы о первой русской
кругосветной экспедиции, о том, как
Россия налаживала связи с тогда еще
российскими Аляской и Калифорнией.
Иван
Александрович
Гончаров.
Фрегат «Паллада». Путевой дневник
кругосветного
путешествия.М.:
ЭКСМО; Око, 2015 – 480с.: ил.
Книга Фрегат «Паллада» - явление в
своем роде уникальное. Два с половиной
года, тысячи километров по суше и
по морю через Британию, Майдеру,
Атлантику, Южную Африку, Индонезию,
Сингапур, Японию, Китай, Филиппины.
Иван Гончаров описал все совершенные
путешествия, уже через два месяца
после возвращения появились первые
очерки об экспедиции, а через два года
вышло в свет первое полное издание
Фрегат «Паллада», которое выдержало
множество переизданий и сегодня
представлено на суд современного
читателя.
Степан Осипович Макаров . «Ермак»
во льдах. - М.: ЭКСМО; Око, 2015 –
480с.: ил.
В
этом
издании
выдающийся
русский
флотоводец,
неутомимый

мореплаватель,
талантливый
изобретатель и незаурядный писатель
рассказывает о своем любимом детище
– первом в мире ледоколе арктического
класса. Сотни старинных фотографий,
рисунков, карт и схем позволяют увидеть
все то, о чем пишет автор.
Гомбожаб
Цэбекович
Цыбиков.
Буддист – паломник у святынь Тибета.
- М.: ЭКСМО; Око, 2015 – 480с.: ил.
Великий путешественник, этнограф,
востоковед в уникальном издании
описывает свою экспедицию 1899 –
1902 гг. Цыбиков провел в Тибете и его
столице Лхасе 888 дней, удостоился
аудиенции Далай – Ламы XIII и сделал
в 1905 году первые в мире фотографии
Тибета, которые были опубликованы в
журнале National Geographic, прославив
малоизвестное тогда издание на весь
мир. В оформлении книги использовано
свыше 350 уникальных цветных и
черно-белых рисунков, картин, карт
и фотографий, которые помогают
воссоздать
неповторимый
колорит
Тибета во всей его первозданной, тогда
еще неведомой миру красоте.
Владимир Афанасьевич Обручев.
От Кяхты, до Кульджи. Путешествие
в Центральную Азию и Китай. Мои
путешествия по Сибири. - М.: ЭКСМО;
Око, 2015 – 480с.: ил.
Эта книга раскроет перед читателями
уникальный
неповторимый
мир
исследований и открытий, совершенных
автором в 1888 – 1936 гг. в Центральной
Азии и Китае, а также в его захватывающих
путешествиях по Сибири, оживающий
на страницах книги благодаря сотням
цветных и черно – белых иллюстраций и
фотографий, многие из которых сделаны
самим автором.
Дмитрий Григорьевич Янчевецкий.
У стен недвижного Китая.- М.: ЭКСМО;
Око, 2015 – 480с.: ил.
В 1900 г. молодой российский
корреспондент Дмитрий Янчевецкий по
заданию газеты «Новый край» отправился
в Китай, чтобы своими глазами увидеть
экзотическую страну и описать великое
восстание, потрясшее поднебесную
империю. Записки, сделанные во время
этого опасного путешествия, легли
в основу потрясающе достоверной,
уникальной книги, которая открывает
перед читателями картины столкновения
средневекового и нового Китая.
Николай Михайлович Пржевальский.
Путешествие в Центральной Азии. М.: ЭКСМО; Око, 2015 –512с.: ил.

Уважаемые родители!

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной
защиты населения Иркутской области по городу Черемхово, Черемховскому
району и городу Свирску» напоминает:
в соответствии с Законом Иркутской области от 23.10.2006 № 63-ОЗ «О социальной
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» дети из многодетных
семей, имеющих в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18
лет, включая усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство),
переданных на воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся
на полном государственном обеспечении, среднедушевой доход которых ниже
двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Иркутской области
в расчете на душу населения, и дети из малоимущих семей, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума, посещающие муниципальные
общеобразовательные учреждения, имеют право на предоставление бесплатного
питания и обеспечение комплектом одежды и спортивной формой для посещения
школьных занятий.
* Предоставление бесплатного питания осуществляется в течение учебного
года из расчета 15,00 рублей в день на одного учащегося.
* Обеспечение комплектом одежды и спортивной формой осуществляется
один раз в два года из расчета 1000,00 руб. на одного ребенка.
Для предоставления бесплатного питания или обеспечения комплектом одежды
и спортивной формой законный представитель ребенка подает заявление по
установленной форме с приложением следующих документов:
- копии паспорта с пропиской либо иного документа, удостоверяющего личность
законного представителя ребенка;
- копии свидетельства о рождении ребенка и паспорта для ребенка, достигшего 14
лет;
- справки с места жительства о составе семьи;
- справки из муниципальной общеобразовательной организации;
- копии документов, подтверждающих статус законного представителя ребенка;
- документов, подтверждающих доход членов семьи за три последних месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления;
- для получающих пенсии по потере кормильца, пенсии по инвалидности – копии
СНИЛС.
Предоставление бесплатного питания осуществляется с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором было подано заявление.
Обращаться по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, д.1,
контактный телефон 2-16-91.

В этом издании представлены избранные страницы дневников выдающегося
русского
путешественника
Н.М.
Пржевальского, которые являют собой
увлекательный рассказ об экспедициях
в Уссурийский край, Монголию, Китай,
пустыню Гоби и в Тибет. Заповедная
уссурийская тайга, голые монгольские
степи, диковинные ландшафты Китая,
опасные горные тропы ламаистского
Тибета, искушающая жара пустынь Гоби
и Такла – Макан, привораживают своим
изяществом и красотой.
Витус Йонассен Беринг. Камчатские
экспедиции. - М.: ЭКСМО; Око, 2015
–512с.: ил.
В книге собраны документы и
отчеты
участников
первой
(17251730) и второй (1734-1742) камчатских
экспедиций, подробно рассказывающие
о ходе исследований в сложных, подчас
смертельно опасных, условиях походов
в малоизведанные районы Сибири и
Дальнего Востока.
Николай Николаевич Миклухо –
Маклай. Путешествия на берег Маклая.
- М.: ЭКСМО; Око, 2015 –512с.: ил.
Знаменитый русский путешественник и
этнограф Н.Н. Миклухо – Маклай открыл
цивилизованному
миру
уникальную
природу Новой Гвинеи и экзотическую
культуру населявших ее аборигенов. В
это издание вошли дневниковые записи
и статьи, в которых рассказывается о
посещениях Новой Гвинеи в 70–х. годах
XIX века, о жизни среди аборигенов, об
изучении природы и населения этого
района Меланезии.
Фаддей Фадеевич Беллинсгаузен.
Открытие Антарктиды. - М.: ЭКСМО;
Око, 2015 –480с.: ил.
«Открытие
Антарктиды»
это
подробный путевой дневник, который
вел выдающийся русский флотоводец
Ф.Ф. Беллинсгаузен во время своего
знаменитого кругосветного плавания
(1819 - 1821). Спустя почти 200 лет после
написания, захватывает и увлекает не
только изобилием ярких запоминающихся
подробностей, но и самой личностью
автора. Десятки цветных и более трех
сотен старинных черно – белых картин
и рисунков не просто украшают книгу
– они позволяют буквально заглянуть в
прошлое, увидеть экспедицию глазами
ее участников.
Фердинанд
Петрович
Врангель.
Путешествие по Сибири и Ледовитому
океану. - М.: ЭКСМО; Око, 2015 –480с.:
ил.
Выдающийся русский мореплаватель,
правитель русских поселений в Америке,
морской
министр,
государственный
деятель,
стоявший
у
истоков
создания
русского
Императорского

географического общества, адмирал
Ф.Ф. Врангель прожил жизнь, полную
невероятных приключений и опасных
путешествий. Читатели во всем мире уже
170 лет со жгучим интересом читают его
«Путешествия по Сибири и Ледовитому
морю»,
которое
в
иностранных
переводах начало выходить еще до
первого отечественного издания и стало
мировым географическим бестселлером.
Эта книга, полная прекрасных описаний
природных богатств Сибири.
Василий Михайлович Головнин.
Записки капитана флота. - М.: ЭКСМО;
Око, 2015 –480с.: ил.
Всегда вопреки обстоятельствам и
судьбе – такая была жизнь Головнина,
и таким стало его кругосветное
путешествие на шлюпе «Диана». Отдав
долг Родине, Василий Михайлович
выполнил свои «обязательства» и перед
читающей публикой, открыв в книге
загадочный мир Японии и ее обитателей.
Уникальный материал о неведомой тогда
стране и ее народе плюс блестящий
литературный талант. Эта книга получила
массу восторженных отзывов и была
переведена на многие европейские
языки.
Все перечисленные книги ждут
своего читателя на книжной
выставке!

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу
Свирску» (далее – ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району
и городу Свирску») информирует:
в соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 8 сентября 2011 года № 118-мпр «О порядке
организации проведения мероприятий, связанных с новогодними праздниками
для детей» ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу
Свирску» что с 20 октября по 20 декабря 2016 года осуществляется прием
заявлений о предоставлении новогодних подарков детям в возрасте от 3 до 14 лет
включительно из числа:
- детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей - инвалидов;
- ВИЧ-инфицированных детей.
К заявлению о предоставлении новогоднего подарка прилагаются следующие
документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) ребенка;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (акт
о назначении опекуна (попечителя), договор о передаче ребенка на воспитание в
семью);
- свидетельство о рождении ребенка (детей);
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для
детей-инвалидов);
- справка, подтверждающая диагноз ВИЧ-инфицированного, выдаваемая клиникоэкспертной комиссией (для ВИЧ-инфицированных детей);
Для подачи заявлений обращаться по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, д.1,
контактный телефон 2-16-91.
Л.П. Прокофьева,
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу Свирску»
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- У вас несчастные случае на стройке были? Не было? Будут!
- Шурик, а может не надо? - Надо, Федя, надо!
- Хорошо сидим!
- Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.
- В прах разметал семейный очаг! Одни руины!
- Высокие! Высокие отношения!
- Искусство в большом долгу !
- Я после первой не закусываю...
- Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить.
- Вы хочете песен? - их есть у меня!

Почему зевать
так заразительно

Вы замечали, что когда
кто-то рядом зевает, сразу
хочется зевнуть в ответ?
И не потому, что зевать —
это необычайно приятное
занятие. На самом деле мы
делаем это неосознанно,
просто потому что наш мозг
не может противостоять
заразительному желанию.
Согласно исследованиям,
когда мы видим зевающие
лица на фотографиях или
в видеозаписях, это может
спровоцировать нас на зевок.
Причем не обязательно
видеть широко раскрытый
рот, достаточно посмотреть
на характерно прикрытые
глаза. Если вы зеваете во время чтения
этой статьи, значит, вы уже нарисовали
зевок в своем воображении.
Ученые связывают заразительность
зевания с эмпатией — способностью
разделять чужие эмоции и чувства.
Они установили, что при ответном
зевании после просмотра фотографий с
зевающими существами (также кошками
и собаками) у людей особенно активны
части мозга, ответственные за эмпатию.

Ïîëíûé ãèä ïî âûáîðó êîëåö
Кольцо издревле считается самым
сакральным и дорогим украшением.
Оно не только показывает статус
и характер обладателя, но и
подчеркивает изящество и красоту
руки. Либо наоборот — недостатки.
Ведь правильно подобрать кольцо
— это большое искусство.
Мы расскажем, как избежать
ошибок и правильно выбрать
украшение.

Мы явно сопереживаем зевающим и
сразу хотим разделить их «нелегкую
долю».
Зевание становится заразительным
в возрасте старше 4 лет. Сам феномен
объясняют усталостью, скукой или
нехваткой кислорода. Температурным
«зевательным окном», когда мы делаем
это особенно активно, считается около
20 °С - как раз средняя температура
в помещениях, где мы ежедневно
работаем.

Погода в нашем городе
Среда,
12 октября

Четверг,
13 октября

Пятница,
14 октября

Суббота,
15 октября

+9

+10

+10

+3

Ясно

Ясно

Ясно

Пасмурно

Воскресенье, Понедельник,
16 октября
17 октября

+5
Облачно

Вторник,
18 октября

+5

+5

Облачно

Облачно,
небольшой
дождь
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Областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому
району и городу Свирску» информирует:

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже
права аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Постановлением правительства Иркутской области от 19.09.2016
№ 589-пп для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и
Иркутской области, с 01.10.2016 определено количество поездок в
месяц по единому социальному проездному билету либо электронному
проездному билету на основе использования универсальной электронной
карты с записанным электронным транспортным приложением, либо
электронному социальному проездному билету на основе использования
электронного носителя:
30 поездок – на проезд на всех видах транспорта (кроме такси)
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском
сообщении;
20 поездок - на проезд на автомобильном транспорте (кроме такси) по
муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
в пригородном сообщении.
Выдача единого социального проездного билета на ноябрь 2016
года будет производится ИП Черемных 24,25,26,27,28,31 октября, 7
ноября по адресу:
г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1.
Консультацию можно получить по телефону 2-16-91.
Л.П. Прокофьева,
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово,
Черемховскому району и городу Свирску»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Комитет
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует о возможном предоставлении
в аренду земельного участка из земель населённых пунктов в кадастровом квартале 38:33:020106,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Ломоносова, 144/А площадью 494
кв.м, вид разрешенного использования – дома индивидуальной жилой застройки.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения подать в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «город Свирск» заявление о намерении участвовать в аукционе по
продаже права на заключение договора аренды такого земельного участка одним из следующих
способов:
- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А, каб.
№ 106;
- почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодёжная, д.
6/А в КУМИ г.Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории
осуществляется в период приема заявлений в Комитете по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск». Часы приема комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город
Свирск»: понедельник, четверг: с 9-00 до 13-00; вторник: с 14-00 до 18-00 по адресу: Иркутская
область, г. Свирск,
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).
Дата начала приема заявлений – 12.10.2016 в 09-00 ч.
Дата окончания приема заявлений – 12.11.2016 в 09-00ч.

Азбука ЖКХ

Всё, что вы хотели спросить
о капремонте МКД…

Ежедневно в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области поступает десятки одинаковых вопросов. Фонд
дает ответы на самые часто повторяющиеся из них.
1.
Какие
федеральные
льготы
предоставляются при оплате взноса
на капитальный ремонт?
С 1 января 2016 году вступили в
силу поправки в федеральный закон
«О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», которые
устанавливают федеральные льготы для
отдельных категорий населения страны.
Итак, для инвалидов 1, 2 группы, для
детей-инвалидов и граждан, имеющих
детей-инвалидов, компенсация составляет
50% от начисленной суммы, умноженной
на долю инвалида, проживающего в
помещении. К примеру, если в квартире
прописаны шесть человек, то доля
инвалида – 1/6. Суммы выплат будут
индивидуальными.
При расчете используется установленный
в каждом регионе минимальный размер
взноса на капремонт на один квадратный
метр общей площади жилого помещения
в месяц и размер регионального
стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета
субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (см. в ответе
№2). При этом компенсация не должна
превышать 50% взноса.
2. Надо ли оплачивать взнос на
капитальный ремонт собственникам
старше 70 и 80 лет?
Законом от 13 июля 2016 года № 65-ОЗ
«О дополнительной мере социальной
поддержки отдельных категорий граждан
в Иркутской области в виде компенсации
расходов
на
уплату
взноса
на
капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме» предусмотрено
предоставление компенсации на уплату
взноса на капитальный ремонт для
одиноко проживающим неработающим
собственникам жилых помещений, а
также проживающим в составе семьи,
состоящей только из неработающих
граждан пенсионного возраста. Тем, кто
старше 70 лет, компенсируют 50% затрат.
Тем, кто старше 80 лет, - 100%. Действие
закона распространяется на все платежи,
начиная с 1 января 2016 года.
Следует
отметить,
что
льготы
предоставляются в форме компенсации.
Сначала надо внести взнос, потом подать
заявление в органы соцзащиты по месту
жительства с просьбой о компенсации.
С собой необходимо иметь паспорт,
правоустанавливающий документ на
квартиру, трудовую книжку, справку о
составе семьи из паспортного стола.
Важно
знать,
что
компенсация
предоставляется, исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт
в МКД на кв. м общей площади жилья
в месяц, установленного в Иркутской
области.
Сейчас
средневзвешенный
размер минимального взноса – 5,81 рублей
за кв. м в месяц. В обязательном порядке
будет учитываться размер регионального
стандарта
нормативной
площади,
используемой для расчета субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. Стандарты нормативной площади
таковы: 33 кв. м общей площади жилья
на одиноко проживающего гражданина;
21 кв. м общей площади на одного члена
семьи, состоящей из двух человек; 18
кв. м общей площади на одного члена
семьи, состоящей из трех человек; 15 кв.
м общей площади на одного члена семьи,

состоящей из четырех человек; 13 кв. м
общей площади на одного члена семьи,
состоящей из пяти и более человек.
3. Я купил квартиру в 2016 году. Почему
мне выставляют долг предыдущего
собственника за 2014-2015 годы?
В соответствии с п.3
статьи 158
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации обязанность по оплате
расходов
на
капитальный
ремонт
многоквартирного дома распространяется
на всех собственников помещений в
этом доме с момента возникновения
права собственности на помещения.
При переходе права собственности на
квартиру к новому хозяину переходит
обязательство предыдущего собственника
по оплате расходов на капитальный
ремонт МКД, в том числе долги.
Ведь взносы на капитальный ремонт
учитываются за помещением, а не за
собственником. Так что, покупая квартиру,
не забудьте потребовать справку об
отсутствие задолженности за капремонт.
Или самостоятельно проверьте наличие
долга (см. ответ №4). Уплаченные
собственниками взносы поступают в
фонд капитального ремонта каждого
многоквартирного дома и при продаже
квартиры возврату не подлежат.
4. Как узнать сумму задолженности по
взносу на капитальный ремонт?
Для уточнения суммы задолженности
по оплате взноса на капитальный
ремонт необходимо обратиться в Фонд
капитального ремонта по адресу г.
Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 304,
либо позвонить по телефонам 8 (3952)
280-122, 280-123, 280-124.
Можно
написать
сообщение
по
электронной почте fond@fkr38.ru, либо на
сайте фонда www.fkr38.ru в рубрике ВопросОтвет. Прием граждан осуществляется с
понедельника по четверг с 9-00ч. до 18-00
ч., обед с 13-00 ч. до 14-00 ч. Также можно
проверить информацию о задолженности
на сайте фонда в разделе «Документы»
- «Отчетность фонда» - ежеквартальный
отчёт
регионального
оператора
в
соответствии с приказом Министерства
строительства и ЖКХ РФ от 30.12.2015 г.
№965/пр.
5. Как получить справку об отсутствии
задолженности?
При совершении сделки по куплепродаже квартиры в МКД обязательно
следует уточнять у продавца наличие
задолженности по оплате взноса на
капитальный ремонт. Фонд капремонта
выдаёт справки об отсутствии/наличии
задолженности по оплате взноса на
капитальный ремонт. Для получения
справки
собственнику
помещения
необходимо обратиться в Фонд по адресу
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 304.
С собой необходимо иметь паспорт и
правоустанавливающий документ на
помещение. Можно написать письмо по
электронной почте fond@fkr38.ru, либо
на сайте фонда www.fkr38.ru в рубрике
«Вопрос – ответ».
6. Почему в платежном документе
указывается
начисление
за
два
месяца?
Начисление взноса на капитальный
ремонт производится 20 числа каждого
месяца. После этого платежные документы
отправляются на печать и доставку.
Доставка производится в течение 3-10

дней. В случае оплаты взноса после 20
числа месяца данный платеж не может
быть учтен в платежном документе в связи
с тем, что он уже напечатан и отправлен.
7. Мне ни разу не приходила квитанция
об оплате. Почему?
Квитанции
направляют
только
собственникам
жилья.
У
любого
помещения в многоквартирном доме
есть собственник: физическое или
юридическое лицо. Если квартира не
приватизирована, то собственник – орган
местного
самоуправления
(местная
администрация), он и платит взнос на
капитальный ремонт. Фондом заключено
почти 100 договоров с администрациями
районов, городов и поселков на оплату
взноса на капитальный ремонт по нежилым
помещениям и неприватизированным
квартирам, также заключаются договоры
с юридическими лицами на оплату взноса
по жилым и нежилым помещениям
(офисы, кафе, парикмахерские, магазины
и т.п.).
8. С какого периода и в каком размере
начисляется пени?
Пени стали начисляться с 1 апреля
2016 года в случае возникновения
просроченной задолженности по оплате
взноса на капитальный ремонт. Размер
пени на просроченную задолженность
1/300
ставки
рефинансирования
за каждый день просрочки. Ставка
рефинансирования приравнена к ключевой
ставке Центрабанка и составляла до 14
июня 2016 года – 11%, с 14 июня 2016
года – 10,5%. В соответствии с решением
попечительского совета и правления
Фонда начисление пени не было в то
время, когда не производилась распечатка
и доставка квитанций.
9. Когда будет капремонт нашего
дома?
Проверить, когда будет проводиться
капитальный ремонт вашего дома, можно
на сайте Фонда www.fkr38.ru . Для этого
необходимо на главной странице перейти
по вкладке «Найти свой дом».
10. Как формируется очередь из
домов?
В законе от 27 декабря №167-оз «Об
организации проведения капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах на территории
Иркутской области» установлено, что
очередность проведения капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах определяется в
региональной программе капитального
ремонта на основании следующих
критериев:
1) продолжительность эксплуатации
многоквартирного дома после последнего
капитального ремонта общего имущества
в нем, а при его отсутствии - после ввода
многоквартирного дома в эксплуатацию;
2) физический износ объектов общего
имущества многоквартирного дома;
3) требуемые виды услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме;
4) наличие совета многоквартирного
дома;
5) уровень исполнения собственниками
помещений в многоквартирном доме
установленных
в
соответствии
с
законодательством РФ.
Очередь
формируется
в
автоматизированном режиме с помощью
специальной программы по балльной
системе. К примеру, если дом старше
50 лет, то ему присваивается 10 баллов,
если ему от 41 до 50 лет – 8 баллов и т.д.
За физический износ более 50% дают 5

баллов, наличие совета МКД оценивается
в 3 балла. Чем больше баллов набирает
дом, тем в более ранний период
региональной программы капремонта он
попадает.
11.
Как
изменить
фамилию
собственника квартиры?
В случае совершения сделки по куплепродаже помещения новому собственнику необходимо обратиться в Фонд по
адресу г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1,
офис 304, либо позвонить по телефонам
8 (3952) 280-122, 280-123, 280-124.
Также можно прислать сообщение
по электронной почте fond@fkr38.ru,
приложив скан правоустанавливающего
документа на помещение, либо на сайте
фонда www.fkr38.ru в рубрике «Вопрос
– Ответ». На основании обращения будут
внесены соответствующие изменения в
лицевой счёт.
12. Где и как можно произвести оплату
взноса на капитальный ремонт?
Оплату
взноса
на
капитальный
ремонт можно произвести через кассы
и устройства следующих платежных
агентов.
На территории всей Иркутской области:
- Сбербанк России (комиссия 3% при
оплате наличными у операциониста,
комиссия 2% при оплате банковской
картой Сбербанка у операциониста,
комиссия 1,5 % - в терминале наличными,
комиссия 1% - в терминале с банковской
карты Сбербанка и через Интернет в
СбербанкОнлайн независимо от размера
платежа);
- Почта России (комиссия 5% независимо
от размера платежа);
- система платежей Город (комиссия 2%,
но не менее 10 руб.);
- ООО «Телеком-Сервис» (комиссия
1,8%, но не менее 10 руб.);
- ОАО «Братский Акционерный Народный
коммерческий банк».
На территории г. Иркутска:
- ООО «Иркутская Процессинговая
Компания»;
На территории г. Ангарска:
- ООО «Рассчетно-кассовый центр
Салвент»;
ОАО
«Дирекция
объединенных
строительных трестов» (ДОСТ);
- ООО «Жилком»;
- ООО «Жилищное управление»;
- ООО «Агата-плюс»;
- ООО «ЖЭУ-№6»;
- ООО «Наш дом +»
- ООО Управляющая компания «Центр»;
На территории г. Братска:
ООО
«Братские
коммунальные
системы»;
На территории г. Саянска:
- ООО «Расчетно-кассовый центр»;
На территории г. Свирска:
- МУП «Содействие плюс» города
Свирска;
На территории г. Бодайбо:
- ООО «Расчетно-кассовый центр»;
На территории г. Шелехов:
- МУП «Расчетно-кассовый центр»;
На
территории
г.
ЖелезногорскИлимский:
- МУП «Информационно-расчетный
центр».
Перечень
платежных
агентов
размещен в разделе «Собственникам»
на сайте Фонда http://www.fkr38.ru.
Оплату взноса можно произвести в
«Личном кабинете» на сайте Фонда
с банковской карты любого банка с
минимальной комиссией – 1%.
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Понедельник, 17 октября
1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь”
14.20 “Время покажет”
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет”
17.00 “Мужское/ Женское”
18.00 “Наедине со всеми”
19.00 Вечерние новости
19.45 “Давай поженимся!”
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Шакал”
00.30 “Вечерний Ургант”
01.05 “Познер”
02.05 Ночные новости.
02.20 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”.
04.00 Новости.
04.05 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”.
04.15 “Время покажет”
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.45 Местное время.
13.00 Т/с “Сваты”.
15.00 Вести.
15.45 Местное время.
16.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
18.45 “Прямой эфир”.
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Московская
борзая”.
00.50 Специальный
корреспондент.
01.50 Т/с “Сваты”.

03.40 Т/с “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК”
НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”
07.00 “Новое утро”.
09.30 “Студия Юлии
Высоцкой”
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК”
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.00 “Говорим и
показываем”
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ”
22.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков”
01.10 “МИРОВАЯ
ЗАКУЛИСА. СЕКТЫ”
02.05 “Место встречи”
04.00 Т/с “ЗАКОН И
ПОРЯДОК”
05.00 Т/с “СЫЩИКИ”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 Х/ф “Жемчужная
свадьба”
12.30 События.
12.50 Х/ф “Жемчужная
свадьба”.
13.25 “Постскриптум”
14.25 “В центре событий”
с Анной Прохоровой
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское
собрание
17.00 “10 самых...
Неравные браки звёзд”
17.35 “Естественный
отбор”. Ток-шоу.
18.35 Т/с “Цвет черемухи”
20.30 События.
21.00 “Право голоса”
22.45 Петровка, 38

Вторник, 18 октября
23.00 События.
23.30 “Труба зовёт”.
00.05 Без обмана. “Тайна
майонеза”
01.00 События.
01.30 Х/ф”Запасной
инстинкт”
05.40 “Всеволод
Сафонов. В двух шагах
от славы”.
06.30 Тайны нашего кино.
“Офицеры”
АИСТ
06:05 М/ф “Обезьянки
из космоса” “Друзья.
Приключения медвежат”
06:30 “И в шутку, и
всерьез”
06:45 “История
государства Российского”
Документальный цикл
07:05 Мультфильмы
07:30 “Камертон”
Городской
информационный канал
ПРОФИЛАКТИКА НА
КАНАЛЕ
13:05 Х/ф “СУП С
КАПУСТОЙ”
14:45 Т/с “РАСКАЯНИЕ
(СОБЛАЗН)”
15:35 Т/с “РАСКАЯНИЕ
(СОБЛАЗН)”
17:15 Мировые войны
ХХ века. “Похороненный
заживо”
18:00 Новости “Сей Час”
18:20 “Середина
Земли” Международная
информационная
программа
18:40 “АИСТу - 25!”
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:15 “Фактор здравого
смысла”
20:00 Новости “Сей Час”
20:30 Т/с “ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ”
22:15 “АИСТу - 25!”
22:30 Новости “Сей Час”
23:00 “Середина Земли”
23:20 “Тайны века”
Документальный цикл
00:00 Новости “Сей Час”
00:30 “Время игры”

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь”
14.20 “Время покажет”
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет”
17.00 “Мужское/ Женское”
18.00 “Наедине со всеми”
19.00 Вечерние новости
19.45 “Давай поженимся!”
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Шакал”
00.35 “Вечерний Ургант”
01.05 Ночные новости.
01.20 “Тайные общества.
Наследники тамплиеров”
02.25 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”
04.00 Новости.
04.05 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”
04.35 “Время покажет”
05.25 Контрольная
закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.45 Местное время.
13.00 Т/с “Сваты”.
15.00 Вести.
15.45 Местное время.
16.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
18.45 “Прямой эфир”.
19.50 “60 Минут”.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Московская
борзая”

00.50 “КОМАНДА” с
Рамзаном Кадыровым”.
01.55 Т/с “Сваты”. (12+).
03.45 Т/с “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК”.
НТВ
06.00 Профилактика на
канале с 6.00 до 15.00.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.00 “Говорим и
показываем”.
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ”
22.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Большие
родители”. Кеосаян
01.45 “Место встречи”
03.45 Их нравы
04.00 “Дачный ответ”
05.00 Т/с “СЫЩИКИ”
ТВЦ
07.00 Профилактика с
7.00 до 17.00.
17.00 “10 самых...
Похудевшие звёзды”
17.35 “Естественный
отбор”. Ток-шоу
18.35 Т/с “Цвет
черемухи”.
20.30 События.
21.00 “Право голоса”.
22.45 Петровка, 38
23.00 События.
23.30 Линия защиты
00.05 “Хроники
московского быта.
Походно-полевые жёны”
01.00 События. 25-й час.
01.30 Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
05.10 “Прощание. Дед
Хасан”
06.00 “Людмила Сенчина.
Где ты, счастье моё?”
Документальный фильм
АИСТ
06:05 М/ф “Обезьянки
из космоса”,”Друзья.
Приключения медвежат”
06:35 “И в шутку, и
всерьез”

21.00 “Право голоса”.
22.45 Петровка, 38
23.00 События.
23.30 “Осторожно,
мошенники!”
00.05 “Прощание. Дед
Хасан”
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!”
02.55 Х/ф “Тест на
любовь”.
АИСТ
06:05 М/ф
06:35 “И в шутку, и
всерьез”
07:00 Новости “Сей Час”
07:30 “История
государства Российского”
Документальный цикл
08:00 Новости “Сей Час”
08:30 “Середина
Земли” Международная
информационная
программа
08:50 Мировые войны
ХХ века. “Похороненный
заживо”
09:30 Киножурнал
“Восточная Сибирь”
09:45 “АИСТу - 25!”
10:00 “Середина Земли”
10:20 “Фактор здравого
смысла”
11:05 Т/с “ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ”
12:50 Х/ф “ТЫ ВСЕГДА
БУДЕШЬ СО МНОЙ?”
14:25 Т/с “РАСКАЯНИЕ
(СОБЛАЗН)”
18:00 Новости “Сей Час”
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Корея ТОП-10”
19:00 “Камертон”
19:30 “Дачный сезон”
20:00 Новости “Сей Час”
20:30 Т/с “ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ”
22:15 Киножурнал
“Восточная Сибирь”
22:30 Новости “Сей Час”
23:00 “Середина Земли”
23:20 “Кремль-9”
Документальный цикл
00:00 Новости “Сей Час”
00:30 “Время игры”

Четверг, 20 октября

Среда, 19 октября
1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь”
14.20 “Время покажет”
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет”
17.00 “Мужское /
Женское”
18.00 “Наедине со
всеми”.
19.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!”
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Шакал”
00.35 “Вечерний Ургант”
01.10 Ночные новости.
01.25 “Марис Лиепа.
Невыносимая легкость
бытия”
02.30 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”.
04.00 Новости.
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.45 Вести. Местное
время.
13.00 Т/с “Сваты”.
15.00 Вести.
15.45 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное
время.
18.45 “Прямой эфир”.
19.50 “60 Минут”.
21.00 Вести.
21.45 Вести.
22.00 Т/с “Московская
борзая”.

00.00 “Вечер с
Владимиром
Соловьёвым”.
02.00 Т/с “Сваты”.
03.55 Т/с “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК”.
НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”
07.00 “Новое утро”.
09.30 “Студия Юлии
Высоцкой”
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК”
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.00 “Говорим и
показываем”.
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ”
22.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Герои нашего
времени”
01.50 “Место встречи”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”
09.50 Х/ф”Дети
понедельника”.
11.35 “Жанна Болотова.
Девушка с характером”.
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
14.40 “Мой герой”.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. “Тайна
майонеза”
17.00 “10 самых... Войны
за наследство”
17.35 “Естественный
отбор”. Ток-шоу.
18.35 Т/с “Цвет
черемухи”.
20.30 События.
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07:00 Новости “Сей Час”
07:30 “История
государства Российского”
Документальный цикл
08:00 Новости “Сей Час”
08:30 “Середина
Земли” Международная
информационная
программа
08:50 Кремль-9”
Документальный цикл
09:30 “Дачный сезон” Для
дачников, садоводов и
огородников
10:00 “Середина
Земли” Международная
информационная
программа
10:20 Киножурнал
“Восточная Сибирь”
10:30 “Камертон”
Городской
информационный канал
11:05 Т/с “ЛЕГАЛЬНЫЙ
ДОПИНГ”
12:50 Х/ф “ЗОЛУШКА.RU”
14:25 Т/с “СТАНИЦА”
17:15 В мире чудес.
“Магические силы”
Документальный цикл
18:00 Новости “Сей Час”
18:20 “Середина
Земли” Международная
информационная
программа
18:40 “АИСТу - 25!”
18:50 “Газетный киоск” с
Игорем Альтером
19:00 “Камертон”
Городской
информационный канал
новый
19:35 “Линия горизонта”
Авторский проект “Вокруг
Байкала”
20:00 Новости “Сей Час”
Итоги дня
20:30 Т/с “ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ”
22:15 “АИСТу - 25!”
22:30 Новости “Сей Час”
Итоги дня
23:00 “Середина Земли”
23:20 “Тайны века”
00:00 Новости “Сей Час”
00:30 “Время игры”

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь”
14.20 “Время покажет”
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет”
17.00 “Мужское/ Женское”
18.00 “Наедине со
всеми”. Программа Юлии
Меньшовой
19.00 Вечерние новости
19.45 “Давай поженимся!”
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Шакал”
00.35 “Вечерний Ургант”
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя
02.25 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”.
04.00 Новости.
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”.
15.00 Вести.
15.40 ВМестное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное
время.
18.45 “Прямой эфир”.
19.50 “60 Минут”.
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с “Московская
борзая”
00.00 “Поединок”.
02.00 Т/с “Сваты”.
04.00 Т/с “ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК”.

НТВ
06.00 Х/ф
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО”
07.00 “Новое утро”.
09.30 “Студия Юлии
Высоцкой”
10.00 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК”
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.00 “Говорим и
показываем”.
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ”
22.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ”
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Однажды...”
01.55 “Место встречи”
03.55 Квартирный вопрос
05.00 Т/с “СЫЩИКИ”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”
09.40 Х/ф”Лекарство
против страха”.
11.30 “Вячеслав
Шалевич. Любовь
немолодого человека”.
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
14.40 “Мой герой”.
Ток-шоу с Татьяной
Устиновой
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Хроники
московского быта.
Походно-полевые жёны”
17.00 “10 самых...
Несчастные красавицы”
17.35 “Естественный
отбор”. Ток-шоу.
18.35 Т/с “Цвет черемухи”

20.30 События.
21.00 “Право голоса”.
22.45 Петровка, 38
23.00 События.
23.30 “10 самых...
Странные заработки
звезд”
00.05 “Диагноз: клоун”.
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
АИСТ
06:05 “Обезьянки из
космоса” “Друзья.
Приключения медвежат”
Мультсериал
06:35 “И в шутку, и
всерьез”
07:00 Новости “Сей Час”
07:30 “История
государства Российского”
Документальный цикл
08:00 Новости “Сей Час”
08:30 “Середина Земли”
08:50: “Тайны века”
09:45 “АИСТу - 25!” (год
1998)
10:00 “Середина Земли”
10:20 “Газетный киоск”
10:30 “Камертон”
11:05 Т/с “ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ”
12:50 Х/ф
“СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!”
14:25 Т/с “СТАНИЦА”
17:15 Правда об НЛО
“Морские духи”
18:00 Новости “Сей Час”
18:20 “Середина Земли”
19:00 “Регион”
19:35 “Вкусное
путешествие с
Бенджамином”
Кулинарная программа
20:00 Новости “Сей Час”
20:30 Т/с “ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ”
22:30 Новости “Сей Час”
23:00 “Середина Земли”
23:20 “Кремль-9”
00:00 Новости “Сей Час”
00:30 “Время игры”
Телевизионный проект
о киберспорте и
компьютерных играх
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1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Про любовь”
14.20 “Время покажет”
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет”
17.00 “Мужское/ Женское”
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон
20.50 “Поле чудес”
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”.
00.30 “Вечерний Ургант”
01.15 “Стив Маккуин:
Человек и гонщик”
03.20 Х/ф “Переступить
черту”
05.50 “Модный приговор”
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”.
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
18.45 “Прямой эфир”.
19.50 “60 Минут”.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Аншлаг и
Компания.
00.55 Х/ф “В плену
обмана”
02.55 Т/с “Сваты”
НТВ
06.00 Х/ф
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО”
07.00 “Новое утро”.
09.30 “Студия Юлии
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Пятница, 21 октября
Высоцкой”
10.00 Т/с
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК”
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
16.05 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.00 “Говорим и
показываем”.
20.00 Сегодня.
20.40 “Экстрасенсы
против детективов”
22.15 Х/ф “ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ”
00.10 “Большинство”.
Общественнополитическое ток-шоу.
01.20 “Мы и наука.
Наука и мы”. “Таблетка
молодости”
02.20 “Место встречи”
03.30 Их нравы
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Не ходите,
девки, замуж”.
10.20 Х/ф “Операция
“Тайфун”. Задание
особой важности”.
12.30 События.
12.50 Х/ф “Операция
“Тайфун”. Задание
особой важности”.
14.15 Х/ф “Невеста из
Москвы”.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Х/ф “Невеста из
Москвы”.
18.40 Х/ф “Интим не
предлагать”.
20.30 “В центре событий”
21.40 “Право голоса”
23.00 События.
23.30 Приют комедиантов
01.25 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 “Вячеслав

Шалевич. Любовь
немолодого человека”.
Документальный фильм
04.30 “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”. Детектив
АИСТ
06:05 М/ф
06:35 “И в шутку, и
всерьез”
07:00 Новости “Сей Час”
07:30 “История
государства Российского”
Документальный цикл
08:00 Новости “Сей Час”
08:30 “Середина Земли”
08:50 “Кремль-9”
Документальный цикл
09:45 “Япония. Страна
восходящего солнца” Из
цикла “География”
10:00 “Середина
Земли” Международная
информационная
программа
10:20 “Регион”
11:05 Т/с “ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ”
12:50 Х/ф “СОЛНЦЕВОРОТ”
14:45 “Тайны века”
Документальный цикл
15:35 “Кок Бору.
Хоккей по-киргизски”
Документальный фильм
16:05 “Дачный сезон”
16:35 “Евромакс: Окно в
Европу”
17:10 “Приговоренная к
жизни”
18:00 Новости “Сей Час”
18:20 “Середина Земли”
18:40 “АИСТу - 25!”
19:00 “Камертон”
19:30 “Мой ребенок, мне
решать”
20:00 Новости “Сей Час”
20:30 Х/ф “ДА
ЗДРАВСТВУЕТ
ФРАНЦИЯ!”
22:15 “АИСТу - 25!”
22:30 Новости “Сей Час”
23:00 “Середина Земли”
23:20 Правда об НЛО
“Морские духи”
00:00 Новости “Сей Час”
00:30 “Время игры”

Воскресенье, 23 октября
1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Вербовщик”
09.15 “Смешарики. ПИНкод”
09.20 “Часовой”
09.55 “Здоровье”
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые
заметки” с Дм. Крыловым
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Открытие Китая”.
13.45 “Теория заговора”
14.40 Церемония
вручения народной
премии “Золотой
граммофон”
18.40 Музыкальный
фестиваль “Голосящий
КиВиН 2016”
22.00 Воскресное
“Время”.
Информационноаналитическая
программа.
23.30 “Что? Где? Когда?”
Осенняя серия игр.
00.40 Х/ф “Дракула”
02.20 Х/ф “Три дюйма”
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная
закупка
РОССИЯ
06.05 Х/ф”Только
любовь”.
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша
и Медведь”.
08.30 “Сам себе
режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама”
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”.
Телеигра.
11.20 Местное время.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться
разрешается”.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Шанс”.
19.00 “Удивительные
люди”.

21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым”.
01.30 Х/ф “Улыбнись,
когда плачут звёзды”.
03.30 Т/с “БЕЗ СЛЕДА”.
04.35 “Смехопанорама”
Евгения Петросяна
НТВ
06.00 Их нравы
06.25 “Охота”
08.00 “Центральное
телевидение”
09.00 Сегодня.
09.15 Лотерея “Русское
лото плюс”
9.50 “Стрингеры НТВ”
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача”
12.05 “Чудо техники”
13.00 “Дачный ответ”
14.05
“НашПотребНадзор”
15.10 “Поедем, поедим!”
16.05 “Тоже люди”.
Вячеслав Фетисов
17.00 Сегодня.
17.20 “Секрет на
миллион”. Анастасия
Волочкова
19.00 Следствие вели...
20.00 “Акценты недели”.
Информационная
программа.
21.00 “Киношоу” (16+).
23.40 Х/ф “О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО...”
03.05 Т/с “РОЗЫСК”.
заключительные серии
05.00 Т/с “СЫЩИКИ”
ТВЦ
07.20 Х/ф “Не ходите,
девки, замуж”.
08.40 “Фактор жизни”
09.10 “Короли эпизода.
Валентина Телегина”
10.05 Х/ф “Сумка
инкассатора”.
11.55 “Барышня и

кулинар”
12.30 События.
12.45 Петровка, 38
12.55 Х/ф “Интим не
предлагать”.
14.50 “Смех с доставкой
на дом”
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф “Победитель”.
18.00 Х/ф “Свой чужой
сын”.
21.35 Х/ф “Большое зло и
мелкие пакости”.
01.40 Х/ф “Родительский
день”.
АИСТ
06:05 М/ф “Обезьянки
из космоса”,”Друзья.
Приключения медвежат”
06:35 “И в шутку, и
всерьез”
06:55 “История
государства Российского”
07:10 В мире звезд.
“Звездные уловки”
08:05 Х/ф “ОТЦЫ И
ДЕТИ”
10:30 “Дачный сезон” Для
дачников, садоводов и
огородников от
11:05 Х/ф “МУЖЧИНА
МОЕЙ МЕЧТЫ”
12:50 “Ковчег”
Православнопросветительская
программа
13:00 Т/с “ПЕТРОВКА, 38”
16:50 Т/с “КРАСАВЧИК”
20:00 Х/ф
“НОРТЕНГЕРСКОЕ
АББАТСТВО”
21:35 “Достояние
Республики” Песни из
репертуара Михаила
Боярского
23:05 Самые
крупные катастрофы.
“Приговоренная к жизни”
23:50 “Время игры”
Телевизионный проект
о киберспорте и
компьютерных играх

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Аркадий Райкин в
комедии “Мы с вами гдето встречались”.
09.00 “Играй, гармонь
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые
приключения”
10.00 Умницы и умники
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 К 90-летию
Спартака Мишулина.
“Саид и Карлсон”
12.20 Смак
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный
ремонт”.
14.10 “На 10 лет моложе”
15.00 “Голос”.
17.50 “Кто хочет стать
миллионером?”
19.00 Вечерние новости
19.15 “Ледниковый
период”. Новый сезон
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером”
23.40 “МаксимМаксим”
00.50 “Подмосковные
вечера”
01.45 Х/ф “Хороший год”
03.55 Х/ф “Верный
выстрел”
05.40 “Модный приговор”
РОССИЯ
05.50 Х/ф “Слово для
защиты”.
07.45 Диалоги о
животных.
08.40 Местное время.
09.00 Вести.
09.10 РОССИЯ. Местное
время.
10.15 “Сто к одному”.
11.05 “Сложно ли быть
Михалковым?”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.30 “Юмор! Юмор!
Юмор!”
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
15.30 Х/ф “Мир для
двоих”.
19.00 Премьера.
Субботний вечер.

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Без права на
ошибку”.
02.00 Х/ф “Сердце без
замка”.
04.15 Т/с “МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3”
НТВ
06.00 Их нравы
06.35 Детектив
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО”
08.25 Смотр
09.00 Сегодня.
09.15 “Жилищная
лотерея Плюс”
09.45 “Готовим с
Алексеем Зиминым”
10.10 “Устами младенца”
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога
12.00 “Еда живая и
мёртвая”. Научнопопулярный цикл Сергея
Малозёмова
13.00 Квартирный вопрос
14.05 “Двойные
стандарты”
15.05 “Однажды...” с
Сергеем Майоровым
16.05 Своя игра
17.00 Сегодня.
17.20 НТВ-видение. “Куда
уходит детство?” Фильм
Андрея Стеняхина
18.15 Следствие вели...
20.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
21.00 “Новые русские
сенсации”
22.00 Ты не поверишь!
23.00 “Салтыков-Щедрин
шоу”
23.50 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном
00.40 “Охота”
02.15 Т/с “РОЗЫСК”
ТВЦ
06.20 Марш-бросок
06.50 АБВГДейка.
07.20 Х/ф “Кот в сапогах”
08.20 Х/ф “Удачный
обмен”.
10.05 Православная
энциклопедия

10.30 Х/ф “Человекамфибия”.
12.30 События.
12.40 Х/ф “Одиноким
предоставляется
общежитие”.
14.25 Х/ф “Я знаю твои
секреты”.
15.30 События.
15.40 Х/ф “Я знаю твои
секреты”.
18.20 Х/ф “От первого до
последнего слова”.
22.00 “Постскриптум”
23.10 “Право знать!”
0.25 События.
0.40 “Право голоса”.
3.50 “Труба зовёт”.
Специальный репортаж
04.20 Х/ф “Вера”.
06.10 Линия защиты
АИСТ
06:05 М/ф “Обезьянки
из космоса”,”Друзья.
Приключения медвежат”
06:35 “История
государства Российского”
Документальный цикл
07:00 Новости “Сей Час”
07:30 “Середина Земли”
07:50: “АИСТу - 25!”
08:00 Новости “Сей Час”
08:30 “Середина Земли”
08:50 Х/ф “ОТЦЫ И
ДЕТИ”
11:20 Х/ф “ДА
ЗДРАВСТВУЕТ
ФРАНЦИЯ!”
13:10 Т/с “ПЕТРОВКА, 38”
16:50 “Мой ребенок, мне
решать”
17:20 “Достояние
Республики”
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Кок Бору.
Хоккей по-киргизски”
Документальный фильм
20:00 Х/ф “МУЖЧИНА
МОЕЙ МЕЧТЫ”
21:50 “Евромакс: Окно в
Европу”
22:25 Х/ф “ЗОЛУШКА.RU”
00:15 “Время игры”
Телевизионный проект
о киберспорте и
компьютерных играх

ГОРОСКОП
с 12 октября по 18 октября 2016 г.

ОВЕН
Овнам на этой неделе предстоит искать
пути к взаимопониманию в партнёрских
отношениях. Если вы состоите в браке
и у вас есть ряд принципиальных
вопросов, которые надо урегулировать,
запланируйте диалог на первую половину
недели. .
ТЕЛЕЦ
Тельцы в первой половине недели
смогут навести идеальный порядок в
домашних делах и на рабочем месте.
Можно заниматься сортировкой вещей,
проводить генеральную уборку, затевать
ремонт. Решив таким образом некоторые
практические бытовые вопросы, вы сразу
почувствуете, что отношения в семье
и с партнёром по браку стали более
гармоничными.
БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов на этой неделе может
произойти эволюция в личной жизни. В
первой половине недели ваши отношения
будут складываться замечательно. Если
вы одиноки, то сейчас вполне можете
познакомиться
с
представителем
противоположного пола во время дальней
поездки или по Интернету.
РАК
Для Раков на этой неделе будут
важны отношения в семье и с любимым
человеком. В первой половине недели
может состояться разговор о наследстве,
который пройдёт для вас благополучно.
Также
это
хорошее
время
для
романтических отношений.
ЛЕВ
Львам на этой неделе звезды советуют
сосредоточиться
на
урегулировании
домашних дел и забот. Первая половина
недели складывается благоприятно для
учебы, поездок и контактов с людьми.
Если с кем-то необходимо договориться по
важному вопросу, то лучше сделать это не
позднее среды. В семейных отношениях
будет царить мир и гармония.
ДЕВА
У Дев на этой неделе наиболее
актуальными будут вопросы, связанные с
работой и контактами с людьми. В первую
половину недели, вплоть до среды
включительно, у вас все будет получаться
без проблем. Вы сможете повысить
уровень
своего
профессионального
мастерства, что положительно отразится
на ваших доходах.

ВЕСЫ
Весы на этой неделе могут впасть в
депрессивное состояние, которое может
быть вызвано недовольством собой, своим
внешним видом или стилем поведения. У
вас есть шанс исправить это положение в
первой половине недели.
СКОРПИОН
У Скорпионов на этой неделе усилится
интерес ко всему загадочному и
таинственному. В первой половине
недели звезды советуют вам более
глубоко изучить прошлое своей семьи.
Расспросите старших родственников,
пусть они расскажут вам о дальних
предках, о важных событиях в роду и
тех родственных связях, о которых вы,
возможно, до сих пор не знали.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в первой половине недели
удастся отыскать людей, которые окажут
неоценимую помощь в реализации
ваших планов. Также это хорошее
время для проведения расследований,
поиска информации, в том числе
конфиденциального характера.
КОЗЕРОГ
У Козерогов первая половина недели
пройдёт в интенсивном дружеском
общении. Возможно, вы познакомитесь с
новыми людьми, которые сразу войдут в
ваше дружеское окружение. Возрастает
роль виртуального общения через
Интернет. Возможно, вы будете вовлечены
в бурное обсуждение интересующих вас
вопросов на форумах и в социальных
сетях.
ВОДОЛЕЙ
У Водолеев первая половина недели
складывается благоприятно для учёбы
и карьерного продвижения. Возможно,
вам предстоит провести кулуарную
встречу с влиятельными людьми, где
будет обсуждаться ваше новое карьерное
назначение.
Вам
могут
поставить
неофициальное условие, обязательство,
согласившись с которым, вы получите то,
что желаете.
РЫБЫ
Рыбам в первой половине недели
рекомендуется сконцентрироваться на
вопросах обучения. Если вы учитесь в вузе
и имеете задолженности по предметам,
то у вас появится прекрасный шанс
значительно поправить своё положение.
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Совет местного отделения
ООО «Союз пенсионеров России»
поздравляет юбиляров:
Анну Федоровну Скуба,
Фанью Павловну Бабкину,
Татьяну Анатольевну Серёдкину,
а также именниников, родившихся в октября:
Людмилу Ивановну Маркову,
Валентину Гавриловну Перегудову,
Ларису Сергеевну Каргину,
Анну Георгиевну Черенкову.
Желаем счастья через край,
Здоровья, мира, радости.
Пусть будет крепкою семья
И ныне, и до старости.

Городской совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
поздравляет с Днем рождения Вячеслава Петровича
ВАЙТУСЁНОК
Примите наши поздравления
С таким замечательным днем!
Пусть смелые Ваши стремления
Победами станут потом.
Пусть светлою будет дорога,
Что к счастью ведет на порог.
Желаем Вам радости много,
Здоровья и мудрости — впрок!
Оставайтесь же таким:
Сильным, умным, настоящим,
Самым смелым из мужчин.

14 октября в 18:00

ДК «Русь» ОТКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА
РОЗЫГРЫШ абонемента на двоих на спектакль «Мужики
не танцуют стриптиз» московского независимого театра.
Цена билета: 100 руб.

ПРОДАМ торговый павильон.
Тел. 8-964-54-50-859

ПОМОЩЬ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ. Бригада.
Тел. 8-964-75-34-596, Андрей
МУ ГЦК требуется на работу:

в ДК “Русь” - художественный руководитель (на время декретного
отпуска), режиссёр и методист (на постоянной основе);
в ДК “Макарьево” - заведующий ДК. Тел. 2-27-15
ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» проводит
набор на курсы дополнительного профессионального
образование для населения города по направлениям:
1. «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин» срок обучения 3,5 мес., по окончанию курса выдается
свидетельство.
2. «Пользователь ПК» использование в работе ГИС ЖКХ - основы
компьютерной грамотности для старшего поколения, 10 часов, по
окончанию курса выдается сертификат.
3. «Путешествие в компьютерную страну» для детей дошкольного
возраста, 10 часов, по окончанию курса выдается сертификат.
Обращаться по адресу:
ул. Комсомольская, 2б, тел. 2-23-51

Интернет-провайдер «РегионТелеком»
запустил акцию для новых клиентов
Региональный интернет-провайдер «РегионТелеком» с
1 сентября запустил акцию для новых клиентов:
успевайте подключиться к услугам РегионТелеком по
единому бесплатному телефону 8-800-500-89-88 или в
абонентском офисе Вашего города до 30 ноября! Вы
получите два месяца бесплатного интернета и увеличение
скорости доступа в интернет до 100 Мбит/c, а также Вы
можете получить wi-fi роутер на особых интересных
условиях. После окончания акционного периода Вы
получаете возможность перейти на выгодный бессрочный
тарифный план. Подробности акции узнавайте на
сайте www.regiontelekom.ru или в офисе обслуживания
компании по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, д.3.
ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум»
Продолжает набор студентов на очно-заочное отделение на базе
11 классов по специальностям «Технология машиностроения»,
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» со сроком обучения 3 года 10 месяцев.
Обучение БЕСПЛАТНОЕ. Возможен индивидуальный график.
Обращаться по адресу: ул. Молодежная, 1, тел. 2-29-56

Агентство недвижимости «Новый город»
Предоставляет весь спектр юридических услуг.
Консультации
квалифицированного
юриста,
решение вопросов с гос. органами, узаконивание,
составление исковых заявлений, оформление
всех видов документов и договоров, приватизация
объектов.
г. Свирск, Ленина 2В,
8-924-713-36-58;89247045132;8(39573)2-10-77

Автошкола ДОСААФ
продолжает набор на
курсы водителей всех
категорий.
8 (39546) 5-61-11, 5-62-10,
8-952-631-36-89

Агентство недвижимости
«Новый город»
Выдает займы под средства
материнского капитала.
г. Свирск, Ленина 2В,
Тел. 8-924-713-36-58;
8-924-704-51-32;
8 (39573) 2-10-77

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ по установке окон ПВХ,
межкомнатных дверей, ворот (секционных, откатных).
Работаем с панелями ПВХ, МДФ, гипсокартон, а
также сайдинг, профлист, кровля.
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-964-815-44-74

Лишают прав?

Опытные адвокаты.
Работаем без предоплаты.
По конечному результату.
Тел. 8-902-174-19-47

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков,
утопленных телефонов,
установка программного
обеспечения.
Удаление вирусов.
Тел. 8-924-5-44-16-52

Бесплатные консультации
по вопросам недвижимости.
Займ под материнский
капитал.
ТД «Триумф» 2 этаж
Тел. 8 964-817-13-96

М-н «€тиль»

Ремонт и
обслуживание
замков, замена
личинок, регулировка
окон и балконов.
ул. Лермонтова, д.2;
тел: 8-964-224-22-01
ПРОДАМ
3-комнатную квартиру улуч-шенной
планировки, 2-й этаж, ул. Ленина,
1а. Тел. 8-908-647-76-87
3-комнатную квартиру, 4-й этаж, 73
кв.м. по ул. Дзержинского, 3. Цена
980 тыс. руб.
Тел. 8-904-153-40-12
Бревенчатый
дом
по
ул.
Красноармейской в черте города.
Тел. 8-964-261-39-22
1-комнатную квартиру на 2 -м
этаже. Цена 400 тыс. рублей.
Тел. 8-924-713-36-58,
89247045132
3-комнатную квартиру на 1-м этаже
по ул. Дзержинского. Площадь
80 кв. м. Евроокна, пол-ламинат,
межкомнатные
двери,
ванна,
душевая кабина, новые регистры.
Частично остается мебель. Тел. 8924-713-36-58,
8-924-704-51-32
1-комнатную квартиру на 4-м этаже
по ул. Дзержинского. Состояние
жилое, хорошее. Цена 550 тыс.
рублей. Возможен торг.
Тел. 8-924-713-36-58;
8-924-704-51-32
2-комнатную квартиру на 4-м этаже
по ул. Молодежная. Окна выходят
на Ангару. Ванна, туалет – кафель,
межкомнатные двери, хорошее
состояние.
Тел. 8-924-713-36-58;
8-924-704-51-32

ДРОВА
ПИЛЕНЫЕ.
Тел. 8-924-60-77-442

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Кран-Борт. Борт - 5 т. 5*2
Кран 3 т. Цемент (доставка).
Тел. 8-908-655-64-43,
8-914-886-78-78

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Хочешь быть стройной и красивой?!
Тогда тебе к нам!!!

С 3 октября!!!

Каждый вторник
тренажёрный зал
с 19.00 до 20.00

На базе МУ «Городской молодежно-спортивный
комплекс» МО «г. Свирск»
Фитнес-инструктор подберет для вас:
* комплексную программу по снижению веса;
* поможет комфортно и безопасно для вашего
здоровья достичь желаемых результатов;
РЕЖИМ РАБОТЫ: вторник, четверг - 17.30
Приходи! Стань ещё красивее!!!
Дополнительная информация по тел. 2-17-40 или
по ул. Комсомольская, 15/а «Городской молодежно-спортивный комплекс»
ПРОДАМ
Дом по ул. Транспортная, в доме
3 комнаты, заведена вода, есть
подполье, подвал, стайки теплые из
бруса. Цена 450 тыс. рублей. Торг
уместен. Продаю срочно в связи с
отъездом.
Тел. 8-924-713-36-58;
8-924-704-51-32
3-комнатную квартиру по ул. О.
Кошевого на 3-м этаже с балконом.
Состояние
жилое,
хорошее.
Квартира солнечная, теплая. Цена
850 тыс. рублей.
Тел. 8-924-713-36-58;
8-924-704-51-32

ПРОДАМ
Бревенчатый дом в районе школы
№2 по ул. Гоголя, рядом колонка,
имеются
стайки,
надворные
постройки, подвал, подполье. Цена
550 тыс. руб. Рассмотрим все
варианты. Тел. 8-908-644-69-12
1-комнатную квартиру под полный
материнский капитал.
Тел. 8-914-904-77-24
2-комнатную квартиру в г. Черемхово
(стеклопакеты,
межкомнатные
двери, район Филиала), 3-й этаж.
Цена 680 тыс. руб.
Тел. 8-924-535-85-90

3-комнатную квартиру улучшенной
планировки, лоджия застекленная.
Тел. 8-950-144-67-75

3-комнатную квартиру по ул.
Хасановских Боёв, 5, 2-й этаж. Цена
780 тыс. руб. Тел. 8-914-904-77-24

Отличную 3-комнатную квартиру
новой планировки с ремонтом. Цена
1 мил. 250 тыс. руб.
Тел. 8-950-128-14-41

Благоустроенный дом
в черте
города. Цена 1 800 000 руб.
Тел. 8-924-535-85-90

1-комнатную квартиру, 36,7 кв. м.
в 5-этажном доме, 4-й этаж, теплая
по ул. Молодежная. Большая кухня,
большой сан. узел. Торг уместен.
Тел. 8-924-603-21-55
3-комнатную квартиру на 3-м
этаже, солнечная, теплая по ул.
Олега Кошевого, 9. Торг уместен.
Тел. 8-924-603-21-55
Дрова чурками (сосна).
Тел. 8-950-065-58-20
А/м «ВАЗ-2106» на ходу 1993 г.в..
Недорого. Тел. 8-952-618-49-14

1-комнатную квартиру по ул.
Молодежная
на
4-м
этаже.
Состояние идеальное. Евроокна,
евродверь, большая ванна, кухня.
Цена 550 тыс. рублей. Торг на месте.
Тел. 8-924-713-36-58;
8-924-704-51-32

Участок
в
г.
Иркутске
(Максимовщина), 15 соток, рядом
река Иркут. На участке сруб 92 м2,
огорожен, проведено электричество.
Возможен обмен на квартиру в г.
Свирске.
Тел. 8-924-717-69-99

Дом в г. Черемхово. Евроокна,
евродверь. Документы в порядке.
Дом и земля в собственности. Цена
450 тыс. рублей.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру на 2-м этаже
по ул. Молодежной, ремонт: новая
сантехника,
кафель,
натяжные
потолки,
межкомнатные
двери,
балкон ПВХ, счетчики. Цена 830
тыс. руб.
Тел. 8-908-770-19-88

2-комнатную квартиру, 1-й этаж по
ул. Лазо. Цена 610 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24
Дом за материнский капитал по ул.
Романенко.Тел. 8-924-535-85-90
3-комнатную квартиру в новом
доме улучшенной планировки. Цена
830 тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97
Гараж в кооперативе №1. Цена180
тыс. руб.
Тел. 8-924-535-85-90
КУПЛЮ
Японский а/м в любом состоянии,
легковой,
грузовой,
целый,
аварийный, неисправный, а также
а/м на разбор.
Тел. 8-950-1-300-150
АРЕНДА
Сниму гараж в кооперативе №1.
Тел. 8-964-745-61-01
Сдам квартиру посуточно.
Тел. 8-952-627-56-97
РАБОТА
На ВАХТУ срочно требуются:
Водители ВС, Рабочие-строители,
Машинисты бульдозера и катка,
Повара, Кухработники, Уборщицы.
Тел. 8-901-658-10-10
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Поздравляем
Надежду Ивановну МИХАЙЛОВУ
с Днем рожденья!
Спасибо за то, что ты у нас есть!
Спасибо за сказки, веселые песни.
Спасибо за воспитание и честь!
Спасибо за то, что мы живем вместе.
Спасибо за то, что мы можем назвать
Тебя бабушка просто, и мама.
Мы счастья попросим у Господа дать,
Пусть будешь счастливой ты самой.
Дети, внуки

Поздравляю дорогую, любимую доченьку
Татьяну Евгеньевну ГОРДЕЕВУ
с юбилеем!
Моя родная дочка, тебе я желаю
Много долгих, прекрасных сказочных лет!
Благодать снизойдет
на тебя путь Господня,
И не встретишь ты
в жизни ни горя, ни бед.
В юбилей твой хочу пожелать
тебе много Чтоб сбывались мечты и надежда жила!
Чтоб по жизни была всегда
легкой дорога,
Чтобы ты, моя дочка
счастливой была!
Любящая тебя мама

Поздравляем любимую мамочку, бабушку
Татьяну Александровну ДАВЫДОВУ
с юбилеем!
Милая мама родная
Эти нежные сроки тебе
Самой умной, самой красивой
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной
Мы весь мир поместили б в ладони
и тебе подарили одной.
Дети, внуки
Дорогая сестра
Татьяна ГОРДЕЕВА!
Поздравлям с юбилеем!
В любом возрастном отрезке,
В периоде жизни любом,
Для женщины возраст - загадка,
В нем тайна ...
И мудрость есть в нем.
Пусть жизнь будет полною счастья,
И радости будут пусть в ней.
Минуют пускай все ненастья,
Течение радует дней.
Желаем успехов, везений,
Событий приятных в судьбе.
Здоровья, любви большой, веры
на долгие годы тебе!
С любовью, Изотовы, Шишкины

14 октября в 12:00
ДК «Русь»
«День творческих
открытий»
-

выставка

прикладного

детского
творчества

«Чудеса своими руками»;
- детская игровая программа
«Алиса в стране чудес»;
-

открытые

мастер-классы

занятия
в

и

клубных

формированиях.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИЯ
ДОГОВОР

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Низкие цены
Замеры бесплатно
Тел. 8-964-800-1-555
www.38style.ru

Реклама

Реклама

реклама 828

Учредитель:
МУ «Информационный центр «Свирск»
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской обл.
Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 38-00889 от 18.05.2016 года.

Издатель:
МУ «Информационный Центр «Свирск»
Газета «Свирская ЭНЕРГИЯ»
Адрес издателя и редакции: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Ленина, д.31
Тел. 8(39573) 2-16-88
Директор Васильева Л.Н.
e-mail: svirsk-pressa@yandex.ru
Индекс 51529

Общий тираж - 1500 экз.
Газета отпечатана в типографии
ООО «Бланкиздат», г. Иркутск,
ул. Советская, 109 г.
Заказ № ______

Точка зрения редакции не всегда совпадает
с мнением автора статей.
Ответственность
за
достоверность
объявлений и рекламы несут их авторы.
Перепечатка статей без ссылки на газету
запрещена.
Время подписания в печать по графику
18.00. Фактически 18.00

