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21 - 22 сентября в Иркутске прошёл традиционный 
фестиваль «Байкальская пресса». В нём приняли 
участие представители Информационного центра 
«Свирск». Материал читайте на стр. 2.
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Новости области

Уважаемые работники дошкольного образования!
Отдел образования и Центр развития образования муниципального образования 

«город Свирск» сердечно поздравляют Вас с профессиональным праздником! 
Экзюпери написал в своей сказке: «Мы все родом из детства». И как же он был прав! 
Все главное, что есть в нас, взрослых, было заложено в детстве. И как же повезло 
тому, с кем рядом на самой заре его жизни стоял добрый и мудрый наставник. Вы 
открываете детям свое сердце, и они тянутся к Вам, как тянутся к ясному солнышку 
робкие весенние побеги. Так дай же Бог Вам здоровья, терпения, неистощимой 
выдумки, добра, всего самого светлого в Вашей жизни! Пусть дни Ваши наполнятся 
таким же светом, каким Вы одариваете ежедневно и ежечасно наших детей! Будьте 

счастливы!

Уважаемые жители города Свирска!
По инициативе Всероссийской политической партии «Единая Россия» 27 сентября 2017 

года с 14.00 до 17.00 проводится Всероссийский день приема граждан с целью оказания 
консультативной помощи по вопросам дошкольного образования.
Просим Вас обращаться в отдел образования муниципального образования «город Свирск» по 

адресу ул. Дзержинского, д.1, 2-й этаж, каб. №3, тел.: 2-21-36.
Консультирование проводит методист по дошкольному образованию МКУ ЦРО Ольга 

Викторовна Пазникова.

Фестиваль открыл, обратившись с приветственной 
речью к представителям областного медиа-сообщества и 
гостям фестиваля, губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко. 

- Значение вашей профессии сложно переоценить. 
Благодаря работе журналистов и фотокорреспондентов 
Приангарья с полос газет на нас смотрят герои великих 
строек, покорители целины, прославленные учёные и 
рядовые труженики Иркутской области, - было ключевой 
мыслью его высказывания.  

Всего за два дня фестиваля прошло 14 мастер-классов, 
семинаров и лекций. Своим опытом делились радиоведущая 
Маргарита Митрофанова (радио «Маяк»), главный редактор 
Виталий Лейбин и фотограф Валерий Дзялошинский 
журнала «Русский репортёр», корреспондент и телеведущая 
германского телеканала «RTVD» Елена Миненкова, 
начинавшая свою профессиональную деятельность в 
медиа-холдинге «АС-Байкал ТВ» в Иркутске. Программа 
фестиваля получилась очень насыщенной и интересной. 
Во многом ещё и потому, что организаторы пригласили к 

участию в форуме журналистов, некогда работавших именно 
в нашем регионе. Некоторые семинары проходили в одно 
время, и организаторы позаботились о том, чтобы сделать их 
видеозапись. После окончания фестиваля они станут доступны 
на сайте «Байкальской прессы», и каждый желающий сможет 
с ними ознакомиться и взять то полезное, что пригодится в 
работе.

Главным событием форума, бесспорно, является вручение 
золотого пера журналисту года Иркутской области. Для участия 
в этом конкурсе было подано 200 заявок. Также определяли 
журналистов года в разных номинациях. В номинациях 
«Корреспондент печатных СМИ» и «Корреспондент 
районных (городских) СМИ» подали 44 заявки. В номинации 
«Телевизионный корреспондент» решили принять участие 39 
корреспондентов. 

Не будем перечислять всех номинаций и победителей. 
Скажем лишь, что «Журналистом года Иркутской области» в 
этом году стала Наталья Иванишина из «Информационного 
центра «Илим». Мы искренне поздравляем всех участников и 
победителей с завершением «Байкальской прессы -2017» и  с 
нетерпением ждём встречи в следующем году. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

и Свирского телевидения

«Байкальска пресса – 2017»: 
что, где, для кого?

21 и 22 сентября в Иркутске уже в 17 раз прошёл 
фестиваль «Байкальская пресса». В этом году 
он собрал более 300 участников. За два дня 
фестиваль посетили журналисты, пиарщики, 
сотрудники пресс-служб, главные редакторы 

и руководители изданий, интернет-порталов, 
телеканалов и радиостанций со всей области. 
Участниками фестиваля стал и коллектив 
нашего Информационного центра. 

Корреспонденты Свирского телевидения 
с Еленой Миненковой, телеканал RTVD Германия

Мастер-класс от главного редактора журнала 
«Русский репортер» Виталия Лейбина

Заболеваемость ОРВИ 
растет в Иркутской 

области
На территории Иркутской 

области заболеваемость острыми 
респираторными вирусными инфекциями 
(ОРВИ) находится на неэпидемическом 
уровне, однако имеется тенденция 
к росту. В основном за счет детского 
населения. 

За прошедшую неделю 
зарегистрировано 11,436 тыс. 
случаев заболевания ОРВИ, из них 
8,158 тыс. среди детей. «По данным 
лабораторного мониторинга за 
циркуляцией респираторных вирусов 
в настоящее время заболеваемость 
связана с вирусами не гриппозной 
этиологии. Циркуляция вируса гриппа не 
установлена», – сообщает региональное 
Управление Роспотребнадзора. 

Продолжается прививочная кампания 
против гриппа. В рамках национального 
календаря профилактических прививок 
в области привиты 322,046 тыс. человек. 
За счет средств работодателей и 
собственных средств привиты 880 
человек. Всего прививку от гриппа 
получили 14,2% населения области. 

Всего осенью запланировано привить 
против гриппа 977,6 тыс. человек, 
что составляет 43% от численности 
населения области. 

Иркутская область и 
Чувашская Республика 
подписали соглашение 

о сотрудничестве
Правительство Иркутской области 

в лице губернатора Сергея Левченко 
и кабинет министров Чувашской 
Республики в лице главы Чувашской 
республики Михаила Игнатьева 
подписали соглашение о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-
технической, социальной, культурной и 
иных сферах. 

По словам министра экономического 
развития области Евгения Орачевского, 
реализация основных положений 
документа будет способствовать 
эффективному использованию 
имеющихся ресурсов для расширения 
торгово-экономических, научно-
технических, культурных связей во благо 
жителей Иркутской области и Чувашской 
Республики. 

Кроме того, Соглашение позволит 
расширить деловые контакты между 
творческими союзами и объединениями, 
учреждениями культуры и спорта, 
деятелями литературы и искусства, а 
также проведению гастролей творческих 
коллективов, организации театральных 
постановок, обмену художественными 
выставками. 

РИА «Сибирские новости»

Уважаемые работники 
и ветераны дошкольного образования!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Каждый год, в самую красивую пору, празднуется День 
воспитателя. Этим замечательным людям, которые воспитывают 
детей, сама природа дарит хороводы опавших золотых листьев. 
И в такой волшебный  день хочется пожелать вам такого же 
яркого настроения и такой же красивой жизни.  Пусть ваш труд 
будет вам только в радость!

Огромная вам благодарность за вклад в развитие деток, 
любовь, терпение и заботу!
Желаю вам быть профессионалом своего дела, постоянно 

совершенствоваться и воспитывать детей, которые 
в будущем станут вашей гордостью! Крепкого вам 

здоровья, вдохновения и творческих успехов!

Мэр г. Свирска В.С. Орноев
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Уважаемые жители г. Свирска!
Общественная приёмная Партии «Единая Россия» с 1 октября 2017 г. работает по 

адресу ул. Комсомольская, 15 (здание МУ ГМСК 1 этаж направо). 
Часы и дни приёма: Вторник, четверг с 15.00 – 17.00.
Приём ведёт председатель Общественной приёмной Медведева Наталья 

Михайловна. Также вы можете  обратиться  по личным вопросам к депутатам Думы 
г. Свирска  

График приёма на октябрь  2017 г.
№  изб. 
округов ФИО депутата Дата приема Часы приема

1 Марач С.В. 19 16.00-18.00
2 Литтау В.А. 26 17.00-19.00
3 Войтович  В.Ф. 5 17.30-19.00
4 Шеломидо Н. В. 3 17.00-18.00
5 Ермаков С.Н. 5 15.00-17.00
6 Нелюбин А. П. 10 16.00-18.00

10 Башев О.А. 17 15.00-17.00
13 Бутаков А.В. 10 17.00-18.00
14 Белобородов А.В. 3 17.00-19.00

Секретарь местного политического совета
Свирского местного отделения ИРО ВПП «Единая Россия» В.С. Орноев

Кристина – инвалид детства по ДЦП. 
Диагноз – лимфедема обеих нижних 
и верхних конечностей 2-й стадии 
(дистальная форма). Состояние 
осложнено рецидивирующим рожистым 
воспалением. Много сопутствующих 
диагнозов. 
Заключение врача из клиники, вызов на 

лечение и счёт – на руках (от 15 сентября 
2017 года). Ранее, после консультации 
в клинике обращались в Минздрав 
Иркутской области, Минздрав Москвы, в 
Фонд Красноштанова (дважды) – везде 
получили отказ. Стояли в клинике на 
очередь в фонд 1,3 года, в сентябре 
пришло письмо-отказ: фонды не работают. 
В итоге пришёл счёт на лечение. Сбор 
своими силами. Предоплату 30% нужно 
внести до 2 октября текущего года, 
чтобы далее была возможность сдвинуть 
дату госпитализации, обозначить день 

приезда, место и сбор всей суммы для 
лечения.
Дополнительных доходов кроме пенсии 

моей и пособия по инвалидности дочери 
в семье нет. Времени ждать у нас нет, 
болеем несколько лет. Просьба ко всем, 
кто может оказать благотворительную 
помощь - предпринимателям, спонсорам 
и просто добрым людям! Перечисление 
денег можно производить на карту 
Сбербанка №63900218 9007697042 на 
имя Любовь Михайловна М. Сумма к 
сбору 413200 руб. плюс транспортные 
расходы Иркутск-Москва и обратно с 
сопровождением от 80000 руб. 

Всем заранее спасибо. 

С уважением, мама Кристины –
Любовь Михайловна Мельникова 

Помогите в сборе 
денег на лечение!

Моей дочери Кристине Мельниковой срочно нужна помощь. Прошу 
всех, кто может, помочь в сборе денег на лечение и реабилитацию в 
клинике «Лимфа» (г. Москва).

Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация женщин-
предпринимателей России» при 
поддержке Совета Федерации ФС РФ и 
Государственной Думы РФ с 1997 года 
ежегодно проводит конкурсы «Рабочая 
смена России», «Рабочая честь России», 
«Женщина - директор года», «Молодой 
директор года», «Заслуженный директор 
России», «Искусство управлять» и 
«Предприятие XXI века» (далее –
Конкурс). 

Цели конкурсов - выявление и поощрение 
талантливых руководителей во всех 
сферах жизнедеятельности, поддержка 
лучших специалистов, обеспечивающих 
инновационное развитие, и молодёжи, 
осваивающей рабочие профессии. 

Ежегодно в Москву для участия во 
всероссийских конкурсах приезжают 
руководители предприятий, признанные 
лучшими в своих регионах, специалисты и 
рабочие, на которых равняются в трудовых 
коллективах. За 20-летнюю историю 
Всероссийских конкурсов в них приняли 
участие несколько тысяч руководителей 
и высококвалифицированных 
специалистов промышленных 

предприятий, строительной отрасли, 
потребительского рынка и услуг, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
научных и образовательных организаций, 
учреждений здравоохранения, 
социальной защиты и культуры, а 
также учащиеся колледжей и студенты 
вузов. По итогам конкурсов Ассоциация 
женщин-предпринимателей России 
создаёт карту полезного опыта (практик) 
победителей. На карте обозначаются 
адреса передового опыта, а в приложении 
даются информационные материалы о 
регионе и его передовиках. 

Всероссийские конкурсы по итогам 
2017 года, согласно Положениям о 
конкурсах «Рабочая смена России», 
«Рабочая честь России», «Молодой 
директор года», «Женщина - директор 
года», «Заслуженный директор России», 
«Искусство управлять», «Предприятие 
XXI века», проводятся 16-17 марта 2018 
года в городе Москве. Заявки на конкурс 
принимаются до 15 февраля 2018 года.

Информация о конкурсе размещена 
на сайте: www.assower.ru, 
консультацию можно получить по 
тел.: 8(495) 702-09-37, 8(903)724-13-46.

Проведение всероссийских 
конкурсов

Организаторами выступили Отдел 
по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту, физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп». 
Совсем недавно 15-16 сентября в посёлке 
Новонукутск прошёл первый областной 
Сур - Харбан  для школьников, в котором 
приняли участие свирские спортсмены. На 
этот раз лёгкоатлеты Нукутского района 
под руководством тренера С.А. Минеева 
нанесли в наш город ответный визит. В 

соревнованиях  также приняли участие 
команды Аларского района (тренер Г.П. 
Андреев), г. Черемхово, Свирска (М.Ю. 
Соболев и Л.Е. Малышева). 
Участников и зрителей приветствовала 

первый заместитель мэра г. Свирска 
А.В. Батуева. Она пожелала всем 
спортсменам удачи, хорошего 
настроения, спортивного азарта. После 
традиционной церемонии сдачи рапорта 
главным судьёй М.Ю. Соболевым 

ведущая Л.В. Вантеева представила 
судейскую команду. Судья на старте 
В.С. Сафонов, судья на финише Д.П. 
Будаев, секретарь Л.Е. Малышева. 
Главный судья объявил регламент: 
забеги на 100, 400, 800, 2000 метров, 
эстафета 4*400. Погода стояла по- 
осеннему хмурая, но лёгкоатлеты 
бодро разминались перед выходом 
на старт, настроение  было у всех 
приподнятое. Главный судья дал 
старт, и под крики болельщиков 
на трибуне ребята преодолевали 
дистанцию.
Все с нетерпением ждали оглашения 

результатов. В забеге на 100 метров 
среди девушек все призовые 
места заняли свирчанки: Юлия 
Сафьяновская, Софья Богатикова, 
Ксения Огородникова. Среди юношей: 
первое и второе места у свирчан 
Ивана Основина и Владимира 
Кузнецова, третье занял Владимир 
Урбанов (Аларский район).
 В беге на 400 метров первое и 

второе места заняли Екатерина 
Елохина и Алёна Цирульник из 
Аларского района, третье Софья 

Ответный визит спортсменовСПОРТ: 
лёгкая атлетика

22 сентября на стадионе «Труд» им. И. Протасова состоялись 
третьи межмуниципальные соревнования среди школьников по 
лёгкой атлетике.

Богатикова (г. Свирск). Среди юношей 
первыми финишировали свирчане 
Владимир Кузнецов и Илья Змановский, 
на третьем месте Александр Чепалов (г. 
Черемхово).
 В беге на 800  метров среди девушек  

отличились наши гостьи. Первое место 
у Анастасии Хонходоровой из Аларского 
района, второе и третье заняли Карина 
Корнилова и Дарья Бадуева из Нукутского 
района. Среди юношей на первом месте 
Анар Абдуллаев (г. Свирск), на втором 
Артур Гирмиков (Нукутский район), на 
третьем - Леонид Кувычка (г. Свирск).
 В беге на 2000 метров хороший результат 

показала Анастасия Куницина из 
Аларского района, второй финишировала 
свирчанка Анна Михайлова, третьей - 

Снежана Марцакова (Аларский район). 
Среди юношей все призовые места у 
свирчан: Анара Абдуллаева, Артёма 
Астафьева и Владимира Зайдигалова. 
С большим интересом наблюдали 

зрители эстафету с препятствиями. 
Первыми у девушек преодолели барьеры 
и пришли к финишу свирские бегуны, 
с небольшим отрывом финишировал 
Аларский район. Среди юношей на 
первом месте свирчане, второе место 
поделили Аларский район и свирские 
лёгкоатлеты. Призеры были награждены 
медалями и грамотами. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Третий раз за неделю в городском парке 
Культуры и отдыха неизвестные лица 
переворачивают  детский аттракцион - 
паровоз. Сотрудники парка предполагают, 
что это происходит в ночное время. Два 
раза они ставили паровоз на «рельсы» 
без видимых повреждений. Третий акт 
вандализма произошёл в ночь на 26 
сентября. На этот раз от перевернувшегося 
паровоза от падения оторвались 
запчасти. Неоднократно сторож видел 
возле аттракциона подростков 12-14 лет, 
но в дневное время они мирно на нём 
сидели. Кому нужно было совершать 
подобное действие, опрокидывая его. И 
совершали злодеяние несколько человек, 
так как паровоз довольно внушительного 
размера и веса. 

Наш корр. 

Мимоходом

Паровоз сошёл с «рельс»



Мимоходом

ОГИБДД информирует
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Служба 01 информирует:

На сегодняшний день складывается 
сложная ситуация, связанная с 
гибелью людей при использовании 
маломерных судов. Так: 

- 16 сентября 2017 года в заливе 
Братского водохранилища в районе 
н.п. Усть-Алтан Осинского района 
утонул мужчина 1970 г.р. который 
предположительно выпал из  лодки  
«Крым»  при  проверке  рыболовных  
сетей.  Находился  без  спасательного 
жилета; 

-  20 сентября 2017 года в  реке Ангара, 
в районе н.п. Листвянка Иркутского 

района поднято тело мужчины 1954 г.р.,  
который предположительно находился 
в состоянии алкогольного опьянения и 
выпал из маломерного судна Т63М; 

- 20 сентября 2017 года на реке Ангара, 
в районе п. Жилкино Боханского района 
при  осуществлении  рыбной  ловли  
двое  мужчин  1980  и  1961  г.р.  выпали 
из лодки. Один мужчина был спасен 
очевидцем, другой утонул. Находились 
без спасательных жилетов. 

Во избежание несчастных случаев 
на воде инспекторы Государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС 
России напоминают любителям рыбной 
ловли меры предосторожности. 

Не выходите на водоем: 
- в ветреную погоду; 
- в нетрезвом состоянии; 
- на неисправном плавсредстве; 
- без спасательных средств; 
- в темное время суток; 
- не перегружайте плавсредство; 
- не берите с собой подростков и 

детей; 
- не пренебрегайте спасательным 

жилетом (оденьте его, а не положите в 
лодку); 

- берите всегда с собой мобильный 
телефон; 

- сообщайте людям на берегу, куда и на 
сколько вы поехали;

Соблюдайте 
безопасность на воде!

Телефон единой службы 
спасения - 112.

А.А. Попов, госинспектор ЧГПС 
ГИМС МЧС России

Безопасность на воде осенью

Как показывает практика, 
большинство пожаров в 
жилых домах (квартирах) 
возникает в тот момент, когда 
их собственников не бывает 
дома. Обнаружение пожара 
происходит на стадии, когда 
он вырывается наружу и его 
развитие становится видно 
окружающим.
 Можно ли обнаружить пожар 

на первоначальной стадии 
его развития и получить 
оповещение на сотовый 
телефон, о том, что в Вашей 
квартире (доме) происходит 
ЧС. Современные средства 
пожарной автоматики 
позволяют сделать это, не 
устанавливая полноценного 
громоздкого блока 
управления автоматической пожарной 
сигнализацией,  с выводом на пульт 
охранного предприятия, соответственно 
затрачивая значительные финансовые 
средства и оплачивая ежемесячное 
обслуживание.
Все вышеперечисленные действия 

может выполнить автономный пожарный 
извещатель с GSM модулем. Что же 
представляет из себя данный датчик? На 
первый взгляд, он ничем не отличается от 
простого автономного пожарного датчика, 
который работает от батарейки типа 
«Крона» и при задымлении помещения 
издаёт звуковой сигнал. Но это только на 
первый взгляд. Само название датчика 
говорит за себя, что в его конструкции 
предусмотрен специальный  GSM 
модуль. Попросту говоря, в пожарный 
датчик вмонтировали ту часть сотового 
телефона, которая отвечает за передачу 
СМС сообщений. Теперь пожарный 
датчик может не только подавать сигналы 
тревоги в помещениях, где он установлен, 
но и оповестить шестерых человек, у 
которых есть сотовые телефоны, о том 
что в квартире (доме), где стоит датчик, 
произошло задымление, при помощи 
СМС рассылки. И неважно, будь это 
подгорание пищи на плите, короткое 
замыкание электрооборудования 
квартиры с выделением дыма или пожар, 
а, самое главное, получить СМС можно 
не зависимо от расстояния, на котором 
вы находитесь от места установки 
датчика, при условии, что вы  находитесь 
в зоне покрытия сотовой связи. Тут сразу 
стоит оговориться, о том, что для работы 
пожарного датчика с  GSM модулем, так же 
как и сотовый телефон, необходима сим-
карта любого удобного для Вас оператора 
сотовой связи, которая вставляется в 
специальный слод датчика. Именно на 
эту сим-карту будут записаны 6 номеров 
сотовых телефонов, на которые пойдёт 
СМС оповещения. Программирование 
сим-карты осуществляется при покупке 
датчика. Сама сим-карта покупается 
в салоне сотовой связи гражданином, 
жалеющим приобрести оборудование 
на общих основаниях. Единственным 
пожеланием при покупке сим-карты 
остаётся то, чтобы тарифный план 
предусматривал только СМС трафик или 
денежные средства тралились только 

при срабатывании датчика. 
Источник питания датчика 

обеспечивает его работоспособность от 
2-х до 3-х лет. Установить датчик после 
программирования сим-карты можно 
самостоятельно, в том случае если вы 
не задумали на базе пожарного датчика 
с  GSM модулем собрать полноценную 
сигнализацию и защитить весь свой 
дом, а не только конкретное помещение, 
средствами пожарной сигнализации 
с использованием менее дорогих 
автономных пожарных извещателей без 
GSM модуля. Оборудование позволяет 
это сделать, но придётся обратится за 
помощью к специалистам по монтажу 
пожарной сигнализации.
Установка указанного оборудования 

наиболее актуальна в местах проживания 
пожилых людей, родственники которых 
не могут постоянно находиться рядом. 
В семьях, где есть дети, особенно 
многодетные семьи. К слову сказать, в 
2017 году на пожарах, произошедших на 
территории Иркутской области, погибло 
11 детей. Пожары, на которых погибали 
дети, носили групповой характер, то 
есть на одном пожаре погибало от 
трёх до семи человек одновременно. И 
таких пожаров на территории области 
было зарегистрировано около десятка. 
Установка пожарного извещателя с GSM 
модулем в квартире многоквартирного 
дома, где проживают лица, склонные 
к злоупотреблению алкоголем, нужна 
скорее соседям, проживающим по 
соседству, чем горе выпивохам, и может 
быть установлена соседями совместно.
Приобрести датчики с  GSM модулем 

в городе Черемхово, а так же получить 
консультацию, можно в Черемховском 
районном всероссийском 
добровольном пожарном обществе 
(ЧР ВДПО) по адресу: г.Черемхово, 
пер. Ветеринарный, 4, контактный 
телефон (839546) 5-60-27.
Будьте бдительны и осторожны 

с огнём, берегите себя и своих 
близких!!!

 
А.Ю. Щербаков, заместитель 

начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г.Черемхово, г.Свирску и

Черемховскому району 
подполковник внутренней службы

Пожарные извещатели

В целях предупреждения возникновения 
пожаров по причине детской шалости, 
с дошкольниками из детских садов г. 
Свирска в период с 15 по 22 сентября 
2017 года проведены занятия и беседы 
в виде викторин по правилам пожарной 
безопасности. Занятия с дошкольниками 
проводились в игровой форме. Дети 
узнали, из-за чего возникают пожары, 
что может произойти при неосторожном 
обращении с огнем, а также, что 
необходимо делать при возникновении 
пожара. Все вместе повторили 
телефоны служб спасения «112» и 

«01». Всего обучением было охвачено 
320 воспитанников детских садов 
«Солнышко», «Ручеёк»,  «Колокольчик» и 
др. Также был проведен противопожарный 
инструктаж с персоналом детских 
садов, всего обучено           47 человек. 
Работникам детских садов разъяснены 
правила пользования первичными 
средствами пожаротушения, доведены 
телефоны вызова пожарной охраны, 
объяснены правила пребывания в лесу, 
а так же запрет на отжиг сухой травы и 
мусора на приусадебных территориях. 

Е.А. Ивлева, инструктор ППП ПЧ-110

Профилактические мероприятия 
в дошкольных учреждениях г. Свирска

Первенство Иркутской области по греко-
римской борьбе прошло 22-24 сентября 
в г. Иркутске. Наши ребята выступили 
достойно!
Иван Андриенко (42 кг) – серебро, 

Александр Бородин (53 кг) – серебро, 
Данил Огошков (59 кг) – серебро, 
Дмитрий Спаскин (73 кг) – золото! 

Теперь они в составе сборной Иркутской 
области и будут бороться на первенстве 
Сибирского федерального округа. Ровно 
через месяц город Бердск Новосибирской 
области примет борцов всей Сибири!
Желаем удачи! И поздравляем с 

победой!
Соб. инф.

СПОРТ: Греко-римская борьба

Борцы успешно 
открыли сезон

Также напоминаем, 
что за жестокое 
обращение с животными 
Уголовным Кодексом РФ 
предусмотрено наказание. 
Не забывайте недавний 
случай школьниц-садисток 
из Хабаровска, которых 
осудили по данным 
статьям. Несколько лет 
они проведут в колонии. 

Статья 245. Жестокое 
обращение с 
животными 

1. Жестокое обращение 
с животными, повлекшее 
их гибель или увечье, если 
это деяние совершено из 
хулиганских побуждений, 
или из корыстных побуждений, или 
с применением садистских методов, 
или в присутствии малолетних, 
наказывается штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами 

на срок до трехсот 
шестидесяти часов, 
либо исправительными 
работами на срок до 
одного года, либо 
ограничением свободы 
на срок до одного года, 
либо арестом на срок до 
шести месяцев.

2. То же деяние, 
совершенное группой 
лиц, группой лиц по 
предварительному сго-
вору или организованной 
группой, наказывается 
штрафом в размере от 
ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в 
размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо 
принудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.

Соб. инф.

В Берёзовом погибают собаки
И, как предполагают местные жители, животных кто-то умышленно травит, так 

как смерть во всех случаях наступила одинаково. В число жертв живодёров 
попала и собака-мать, у которой остались девять щенков в возрасте меньше 
месяца. Осиротевших малышей пока подкармливают работники ООО 
«Берёзовый», на территории которого и живут малыши. Но они нуждаются в 
заботе, ведь скоро наступят холода, и животным потребуется хозяин. Желающих 
дать приют маленьким четвероногим сиротам, обрести четвероногого друга и 
охранника просим обращаться в контору ООО «Берёзовый».
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Должность воспитателя многие 
воспринимают, как работника 
дошкольного учреждения, 
занимающегося непосредственно 
воспитанием детей. Но в дошкольных 
учреждениях есть ещё и старший 
воспитатель, который отвечает за 
организацию и контроль педагогического 
процесса, за координацию деятельности 
всех специалистов дошкольного 
учреждения, и к старшему воспитателю 
предъявляются особенно высокие 
требования. За десять лет работы 
Екатерина Павловна Иванова, 
старший воспитатель детского сада 
№17, достигла профессионального 
уровня, у неё сформировались навыки в 
работе, она умеет работать с людьми, её 
уважают в коллективе.

Екатерина с отличием окончила 
медицинское училище. 

- Моя старшая сестра после школы 
пошла учиться в педагогический колледж, 
и родители предложили мне пойти в 
медицину, сказав, что в семье достаточно 
и одного педагога, - рассказывает 
Екатерина Павловна. - После училища 
я некоторое время работала на время 
отпусков в детском саду «Ручеёк» 
медсестрой. В 2005 году заочно поступила 
в Иркутский педагогический университет 
на дефектолога. Когда в 2007 году 
заведующая детсадом пригласила меня 
на работу, я думала, что буду работать 
воспитателем в группе, но Татьяна 
Петровна предложила должность 
заместителя заведующей. Медицинская 
и педагогическая отрасль – совершенно 
разные вещи, поэтому приходилось 

осваивать всё с нуля. Постепенно 
вошла в колею благодаря опытным 
педагогам, сплочённому коллективу, 
особая благодарность Лидии Степановне 
Жигаревой за её помощь и поддержку. 
В 2011 году учреждение возглавила 
Ольга Геннадьевна Щербакова. Чуткий, 
внимательный руководитель быстро 
влилась в коллектив. В этом же году 
меня назначили старшим воспитателем. 
Моя основная обязанность – работа 
с педагогическими кадрами. Старший 
воспитатель должен уметь работать 
с детьми и учить этому педагогов. Он 
должен уметь показать тот или иной 
приём, на практике объяснить методику, 
при необходимости активно включаться 
в педагогический процесс, наблюдать 
и оценивать работу педагогов. Поэтому 
кроме изучения методики, я немало 
времени провожу в группах, вместе 
с детьми нахожусь на прогулке, на 
экскурсиях. Самообразование - одно из 
направлений деятельности старшего 
воспитателя. Прежде, чем требовать 
с воспитателей, старший воспитатель 
должен определить, над какой темой он 
будет работать сам. Важно заметить  в 
каждом педагоге искорку, которая может 
перерасти в талант, его педагогический 
рост и профессионализм. Именно такую 
искорку я отметила, бывая на занятиях 
воспитателя Вероники Юрьевны Ильенко. 
Это молодой, творческий, активный, 
лёгкий на подъем молодой педагог. 
Благодаря нашей общей подготовке, она 
принимала участие в муниципальных 
конкурсах. Я видела, что Вероника 
Юрьевна «горит» идеей, готова расширить 

сферу деятельности, она  
показала свои знания, 
выступая на конференциях, 
педагогических чтениях, 
передавая опыт другим 
педагогам. В 2016 году 
Вероника Юрьевна стала 
воспитателем года, а в 
настоящее время я готовлю 
её на конкурс «Воспитатель 
России», думаю, что она 
достойно выступит, сейчас 
проходит заочный этап. В этом 
году для участия в конкурсе 
воспитателей  выдвинули 
Надежду Геннадьевну 
Страхову. На занятиях с 
детьми я также отмечала её 
творческий подход к детям, 
профессионализм, методику 
работы.

- В дошкольных 
учреждениях в настоящее 
время неотъемлемой частью 
является инновационная 
деятельность. Как это 
отражается на работе старшего 
воспитателя? – задаю вопрос педагогу.

- В настоящее время старший 
воспитатель должен быть широко 
информирован обо всех инновациях 
в системе дошкольного и школьного 
образования. Сейчас большое 
количество литературы, которая не 
всегда отвечает требованиям педагогики, 
психологии. Поэтому важно уметь 
выбрать литературу, исходя из вида и 
целей своего дошкольного учреждения, 
уровня профессионального мастерства 

воспитателей. Важная задача – 
умение настроить на инновационную 
деятельность педагогический коллектив. 
Накануне праздника желаю коллегам 
стабильности, благополучия, здоровья. 
Ну, а всем старшим воспитателям 
быть профессионалами и помнить, что 
профессионализм приходит с опытом 
и зависит от личных способностей, 
интереса к делу, стремления к 
постоянному познанию.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора   

27 сентября -  День воспитателя и всех дошкольных рабо�иков

Умение работать с людьми

После занятий с детьми в первой 
половине дня у Елены Николаевны 
есть небольшой перерыв. Часть 
его она и посвятила общению 
со мной. А общаться с таким 
человеком, как Е.Н. Саказова, 
одно удовольствие. Жизненный, 
педагогический опыт и дар 
психолога делают эти беседы не 
просто полезными, а интересными, 
увлекательными. Приятно слушать 
её правильную речь, некнижные 
рассуждения, а особенно те 
позиционные вещи, которые она 
высказывает открыто, убеждённо, 
опираясь на личный опыт. Она 
не ограничивается только своей 
сферой – музыкальной, но имеет 
своё видение на дошкольное 
воспитание и его роль в обществе 
в целом.

- Сегодня мы чувствуем, что 
защищены государством. Мы 
чувствуем стабильность, у нас нет 
страха перед возрастным цензом, 
как в других сферах: «Вы не 
подходите». Процесс изменения 
идёт: вырос уровень заработной платы, 
весь коллектив прошёл переобучение. 
Это плюсы нашей системы. Сейчас у нас 
работают только воспитатели, потому 
что дошкольная педагогика совершенно 
отличается от педагогики школьной. 
Единственное, чего хочется ещё – 
материального наполнения дошкольного 
учреждения. Чтобы идти в ногу со 
временем, в зал нужно современное 
музыкальное, воспроизводящее 
оборудование – музыкальный центр с 
колонками, мультимедийная установка. 

Это запросы времени. Но в основе 
своей музыкальная программа для 
дошколят сохранила хорошие традиции 
прошлого и меня, как музыканта, это 
радует. Для меня важнее «живой» звук 
инструмента показать игрой на нём, чем 
извлечь его из магнитофона простым 
нажатием кнопки. Тогда утрачивается 
смысл самой профессии музыканта. 
Однако, то, что мы делаем на занятиях, 
расходится с восприятием родителей. 
Родителям хочется чего-то современного, 
эффектного. Но как педагоги, мы должны 

Елена – прекрасная, музыкальная, творческая 
… и всех дошкольных работников. Каких же именно – «всех»? Их 

не так много, и среди них есть один человек, который делает жизнь 
в садике настоящим праздником. Это музыкальный руководитель! 
Ведь там, где звучит музыка, всегда весело и интересно. Он помогает 
ребятишкам понимать музыку, двигаться ей в такт, разучивает с ними 
детские песенки, учит выразительно читать стихи и даже исполнять 
роли в спектаклях. Главное его предназначение – открывать в детях 
талант и развивать его. И этим вот уже много лет успешно занимается 
Елена Николаевна Саказова – музыкант детского сада «Ромашка».

научить детей тому, что формирует слух, 
а не заниматься шоу. 

- А вы собственным трудом 
удовлетворены? – интересуюсь у 
собеседницы. Елена Николаевна ответ 
даёт не сразу. Задумывается.

- В целом удовлетворение есть. Потому 
что моя работа – это не в чистом виде 
работа меня одной, а всего коллектива. 
Взять, к примеру, большие праздники, 
театральные сезоны. В них задействованы 

все: воспитатели, родители, 
дети. Конечно, это трудно, но 
когда видишь результат, то 
труд оправдан, и потом есть, 
что вспомнить. Ещё один плюс 
– костюмы. После каждого 
спектакля добавляются новые 
наряды, а это очень здорово. 
Ведь при наличии готового 
реквизита легче сделать 
любое детское развлечение, 
любой праздник. А ещё такие 
мероприятия обнаруживают в 
людях новые таланты: кто-то 
шить начинает, кто-то вязать, 
у кого-то артистический 
дар пробуждается. А как 
раскрываются дети! И как им 
это нравится! 

Знаю Е.Н. Саказову, как 
ценителя классической музыки. 
Пусть не все, но некоторые её 
воспитанники – это ученики 
музыкальной школы. Вот 
почему музыкант-педагог тесно 
работает с коллективом ДМШ. 
Уже в сентябре здесь прошли 
концерты, зрителями которых 
были именно дети: дошколята 

и школьники начального звена. Это 
тоже часть музыкального развития. И 
не только. «Это ещё и просветительская 
работа самой музыкальной школы и 
нас, как педагогов», - дополняет Елена 
Николаевна.

- Мы говорим детям о том, что сидеть 
на концерте нужно тихо, громко не 
разговаривать. То есть, воспитывается 
культура поведения, культура слушания 
музыки. А по возвращению беседуем: 
«Что понравилось?» Не только мы, но 

и к нам приходят артисты музыкальной 
школы. Их выступление мы всегда 
предваряем словами: «Эти ребята ходили 
в наш детский сад, а потом пошли учиться 
в музыкальную школу». В этом году у 
детского сада юбилей, и мне бы хотелось 
пригласить наших воспитанников, чтобы 
они выступили на концерте. 

Я бы назвала Елену Николаевну 
человеком не увлекающимся, а 
увлечённым. Помню, её коллега Т.Н. 
Бушкина после завершения успешного 
для «Ромашки» очередного театрального 
сезона, рассказывала мне, как прекрасна 
Елена Николаевна в роли постановщика 
спектакля. «Это настоящий режиссёр! 
– восхищалась Татьяна Николаевна. 
- У неё первой начинает работать 
творческая мысль, одна за другой 
рождаются идеи, подбирается музыка, 
а мы все – воспитатели, няни, родители 
(о детях я уже и не говорю) включаемся 
в этот процесс. Во время репетиций на 
площадке даже звучат команды, и никто 
на это не обижается. Мы все – одна 
творческая группа!»

Музыкальный зал, где трудится 
Елена Николаевна, - это и концертная 
площадка, и театральные подмостки, и 
репетиционный зал. Бóльшую часть своего 
рабочего времени она проводит здесь 
с детьми. Атмосфера этого помещения 
буквально пропитана звучанием детских 
голосов, светом их улыбок, духом радости. 
А ещё – неповторимым очарованием 
его хозяйки, её любовью и заботой к 
маленьким подопечным, тревогой (да, 
и ею тоже!) к будущему детворы. Вот 
почему магнитизм этой комнаты, в 
которую заглянул не один человек, пока 
мы беседовали, удивителен. Магнитизм 
есть и в этой женщине. И она заслуженно 
получила в этом году почётную грамоту 
Министерства образования Иркутской 
области. Столь высокая награда 
греет душу и рождает уверенность, 
что труд музыкального работника 
будет востребованным, ведь культура 
формируется с детского возраста.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора 
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В этом году наш регион 
с размахом отметил две 
юбилейные даты – 80-
летие со дня рождения и 45-
летие со дня трагической 
гибели известного русского 
драматурга и писателя 
Александра Вампилова. 

 Великий писатель и драматург 
оставил чудесное литературное 
наследство. Его произведения 
удивительно богаты и многогранны 
по своему душевному 
выражению, искренности чувств 
и живописности образов. Жизни и 
творчеству этого яркого, светлого 
человека и был посвящен вечер 
«Загадка Вампилова», который 
прошел 16 сентября в Городской 
библиотеке. На встречу собрались 
члены клуба «Мозаика».

Вечер начался с рассказа  
об основных вехах жизни 
и творчества известного 
драматурга, звучали отрывки 
из произведений Александра 
Вампилова, его ранние стихи, 
зачитывались воспоминания 
друзей. Участники встречи 
поражались глубине его мыслей 
в коротких фразах записных 
книжек. Герои его произведений 
- люди обычных профессий: 
студент, официант, следователь, 
метранпаж, скромный скрипач, 
охотник - якут, аптекарша, 
учитель. Все они очень разные, 
но определяются на наших глазах 
в главном: в отношении к человеческому 
долгу на земле.

Н.Ф. Слободянин рассказал о личной 
встрече с драматургом. Вспоминает его как 
человека очень общительного, простого, 

доброжелательного. Вампилов не только 
сам наслаждался художественным 
словом, он хотел приобщить к творчеству 
каждого, проводил много времени среди 
людей.

Ольга Семеняк  прочла стихотворение 

собственного сочинения, 
посвященное памяти А. 
Вампилова.

Гость клуба Лариса 
Беловодченко  поделилась своими 
впечатлениями о посещении 
музея А. Вампилова в п. Кутулик. 

Николай Нечаев представил 
книгу Андрея Румянцева 
«Вампилов» из популярной серии 
«Жизнь замечательных людей».

В книге впервые изложены 
все факты биографии, 
творческой деятельности 
драматурга, истории постановок 
по его пьесам тщательно 
выверены. Автор, сохранявший 
дружеские отношения с 
Александром Валентиновичем 
со студенческих лет, приводит 
архивные, мемуарные и личные 
подтверждения значительных 
событий, дополняет известные 
страницы жизни многими 
интересными подробностями. 
Великолепная биография 
Александра Вампилова, 
представляет нам писателя 
со всех сторон, во всех его 
противоречиях и исканиях. Книгу 
Андрея Румянцева «Вампилов» 
можно взять в библиотеке.

Александр Вампилов – это 
гордость Иркутска и всей Сибири. 
Его творчество очень сложно 
переоценить, настолько оно 
талантливо и недосягаемо. Но 
благодарные земляки никогда не 
забудут Вампилова, а передадут 

его рассказы, стихи и пьесы новым 
поколениям, чтобы они тоже открыли для 
себя большую философию жизни.

Библиотекарь  
О.Н. Стукалина

Загадка Вампилова
Ольга СЕМЕНЯК

Памяти 
А. Вампилова

А над водой такая тишина…
Как солнце плещется 
в Байкале слышно.
И связь времен как будто
бы обнажена…
Ну как могло произойти такое, 
как так вышло?!

Времен связующая нить …
«даль памяти» 

и современность в единеньи…
Ты возвеличен временем 

и значит будешь жить!
А не утонешь в озере «Забвенья».

Есть и останешься ты 
не таким, как все:
Ранимая душа, прямой,
открытый, честный.
Твой вулканический талант, 
он миром призван всем!
А справедливость твоя 
гневная  - общеизвестна.

«Иркутским Чеховым», - 
вот кем был назван ты!

Как Чехова, осовременивать 
тебя не стоит.

Сбылись твои заветные мечты…
И, как никто другой, большого 

счастья ты достоин!

И жизнь вперед 
стремительно неслась – 
Казалось, что не будет 
ей конца и края!
Чудовещно внезапно 
жизнь … ОБОРВАЛАСЬ.
Ушел ты, сам того не сознавая…

Умел ты радоваться. 
Жизнь любил, людей – 

А жизнь прервалась на взлете 
самом.

Ты жизни доверял. Но, казалось, 
сам диктовал условья ей:

Даже не дал себе утонуть, смерть 
презрев тем самым! 

Перевернулась лодка от 
удара о топляк.
Двое вас в лодке было…
Он за днище уцепился, считая что 

спасительнее будет так.
Ты же к берегу поплыл, надеясь 

только на свои силы!

И ты доплыл! 
Уж под ногами было дно:

До берега десяток 
метров оставался.

… Не выдержало сердце… Подвело…
Но ты не утонул! Ведь ты доплыл!  
И навсегда живым остался!

Мы никогда не скажем, 
что ты «был».

Да ты бы рассмеялся сам, 
услышав это.
Ты отчаянно, 

безумно жизнь любил…
И как – то больно даже 

говорить об этом…

Ты есть! Ты – жив! И только так!
Ты где – то рядом, среди нас. 
Ты  - с нами!
И ты всегда подскажешь, 
в жизни разобраться как.
И мы с любыми справимся ветрами!
Станем добрей друг к другу. 
Будем жизнь любить!

Не зря же ведь на небе 
солнце светит.

Минуту жизни каждую
научимся ценить.

А иначе, зачем тогда
жить на свете?! 

Ольга СЕМЕНЯК

Мы будем 
молоды всегда

Мы смотрим в зеркало – 
себя не узнаём,
Пытаясь разгадать морщин 
задумчивую мудрость
И жизни скоротечность признаём…
Но зеркалу не верим – вот в чём 
вопроса «грустность».

Давно простились с юностью, а 
кажется вчера –

Дни проходят, мчатся вереницей.
Грустить не будем! Будем ЖИТЬ! И 

будем радостны всегда! –
И ничего с нами плохого не случится!

И что нам отраженье в зеркалах?!
Душа наша – вот 
отраженье зазеркалья!
Вновь юными себя увидим
в самых дивных снах,
Да  так, чтобы картинки 
не мелькали…

О молодость! 
Ты праздник жизни, вечная весна!

Ты – разум чувств! Ты – вдохновенье!
… И пусть лишимся мы покоя, 

отдыха и сна,
Жизнь наша – это 

с миром откровенье…

Кто радуется жизни, 
в ком горит желанье жить,
И отнестись к себе кто 
может с юмором и смехом,
Тот, кто всем сердцем 
продолжает жизнь любить,
Тому не станут годы минувшие 
помехой.

Пусть мчится время и года летят,
Наша юность с нами и поныне.
И дней пусть прожитых нам не 

вернуть назад,
В душе всегда мы будем МОЛОДЫМИ!..

Я вижу музыку…
Я б хотела услышать мелодию
Хочу я видеть музыку снов…
И спеть песню хочу на раздолье я.
Да такую, чтоб не хватило слов!

Да такую, чтоб кровь будоражила!
Да такую, чтоб сон – долой!

Пусть летит она ввысь, бесшабашная!
После снова вернётся домой…

Несётся нечаянно песня русская!
Да с размахом – вселенским, крутым!
И мне кажется, мир содрогается
Под напором мощным таким!

И звучит она – песня русская!
Звенит так, что вздымается грудь.

Про любовь гремит, про Россию мою,
Да про тех, чей труден был путь!

Я – пою! Я пою ве-ко-веч-но-е!
Пою о том, что на сердце легло:
Про жизнь, да про счастие 
скоротечное,
Про что было, иль быть могло.

И от голоса той мелодии,
От глубинности простых слов

Душа трепещет, а сердце заходится
И ты понимаешь, что жить дальше 

готов!
О, великая сила музыки!..
О, волшебная сила слов!..
А я видеть умею музыку –
Она приходит ко мне из снов…

Николай НЕЧАЕВ
Близкая осень

А осень всё ближе и ближе,
Уже у порога она.

И листьями, мантией рыжей
Укроет вдруг осень меня.

Николай НЕЧАЕВ
Ночной дождь

Ночь говорила влагой дождевою,
Ночь наполняла комнату прохладой.
Писала ночь прохладною водою
В душе поэта влажную балладу.

Ночь говорила дождевою влагой,
Ночь наполняла комнату прохладой.

Ложилась ночь стихами на бумагу
И пахла сладко ночь созревшим садом.

Ирина ФЁДОРОВА
Мелодия осени

Синеет небо сквозь листву берёзы,
На струнах ветра лес поёт травой,
Волшебный аромат навеет грёзы
Прекрасные, сравнимые с мечтой!

Течёт река – капризная девчонка
Среди зелёных милых берегов,

И плещет волны трепетно и звонко,
Баюкая мелодией из снов…

Уходит лето… Август холодает,
В преддверье осени идёт 
на убыль день,
Листва желтеет, тихо опадая,
И отцветает солнечная сень…

Дожди и грозы тучи собирают,
Несётся паутина сквозь поля:

Траву, цветы, деревья оплетает
Волшебная осенняя пора!

Ко Дню города
Лёгкий бриз освежает лицо,
На ладонях туман оседает
И прекрасное чувство в кольцо
Сердце как-то волшебно сжимает…

Бьёт фонтан, как родник берегов,
Брызги ярко на солнце искрятся,

Словно рой небольших мотыльков
Ровным слоем на воду садятся!..

И течёт, и бежит Ангара,
В своих видах пейзаж отражая,
И осенняя эта пора
Взор свирчан навсегда восхищает!

Милый Свирск!
Легендарный твой век!

Праздник города – праздник души!
Здесь свободно живёт человек,

Сочетается с Музой поэт,
Как хрустальные узы судьбы.
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В этом году ко Дню пожилых людей мы 
решили взять людей увлечённых. Тех, кто 
даже в свои годы не перестаёт и брать 
от жизни всё хорошее, и отдавать тоже. 
Раиса Александровна – одна из таких 
людей. Точнее, того поколения, которых 
сегодня принято называть «детьми 
войны».
Пора её взросления тесно связана со 

Свирском и с Ангарским металлургическим 
заводом, которому в наши дни уделяется 
много внимания. При АМЗ был огород, 
которым заведовал Кеша-китаец. А 
люди этой национальности знатные 
овощеводы. Вот там 14-летняя Рая и 
получила первый опыт огородничества. 
После целый год трудилась в лаборатории 
АМЗ. А в 19 лет Раиса с подружкой 
отправились трудиться на стройку. Тогда 
молодёжь охотно ехала осваивать новое. 
Попала она в мужскую бригаду. Рабочие 
пилили лес, готовили просеку под 
высоковольтную ЛЭП «Братск – 220», а 
она была у них на подхвате. Потом стала 
звеньевой в женской бригаде из четырёх 
девчонок. Вместе они ездили на станцию, 
разгружали вагоны с цементом, досками, 
которые шли на строительство опалубки 
и заливку основания под опоры ЛЭП. 
Так молоденькая девчонка из Свирска 
освоила профессию бетонщицы. Их 
частенько перебрасывали из одного 
населённого пункта в другой, где была 
работа и нужны были рабочие руки. Так 
она и ещё несколько девчонок оказалась 
в Братске, на бетонном заводе, 
который незадолго был пущен в строй 
и где изготавливали бетон для плотины 
Братской ГЭС и нужд города. Туда и 
устроилась Раиса. В общей сложности 

пять юных лет она отдала 
строительству стратегического для 
всей Иркутской области объекта. 
Домой в Свирск Рая вернулась 

не одна, а с мужем Иваном. 
Оба устроились на завод 
« А в т о с п е ц о б о р у д о в а н и е » . 
Жили в бараке с матерью. 
Рядом располагался небольшой 
огородик, где семья сажала овощи. 
После рождения сына получили 
отдельную комнату тут же, в бараке, 
а позже, после рождения дочери, 
молодым дали двух-, а после и 
трёхкомнатную квартиру, в которой 
они по сей день и проживают.
- Год посидели без огорода, а потом 

решили взять участок от завода. 
Так, с 1971 года, и держим дачу, уже 
сорок с лишним лет. Со временем 
построили на участке домик. 
Летом там и живём. Выращиваем 
всё необходимое, только сорта 
стараемся разные пробовать, 
а потом на заседаниях клуба 
обмениваемся опытом. И цветы на 
участке садим, и землянику – всё, 
как у всех садоводов. Из цветов 
очень люблю пионы! – делится 
Раиса Александровна. – Одна печаль 
– трудно бывает сохранить цветы, крадут 
их, - рассказывает о всеобщей дачной 
проблеме пенсионерка. 
На лето клуб уходит на каникулы. На 

заседания нет времени, всё оно уходит 
на заботу о земле. Зато с наступлением 
осени, когда собран урожай, погреб 
полон заготовок и есть, чем поделиться 
с единомышленниками, «Удача плюс» 
собирается вновь. 

- В сентябре-октябре у нас проходит 
традиционная дегустация картошки. К 
весне каждая из нас выписывает новый 
сорт, сажает в огороде, а осенью приносит 
на заседание отваренный картофель, 
мы пробуем, каждый высказывает 
мнение о вкусовых качествах, а хозяйка 
рассказывает об урожайности, условиях 
выращивания и вместе решаем, стоит 
или нет разводить данный сорт, - 
рассказывает Раиса Александровна. 
- Вам нравится то, чем вы занимаетесь? – 

интересуюсь у собеседницы.
- Конечно, нравится, - слышу 

убедительный ответ.
- А, правда, что огородничество – это 

всё-таки для людей в возрасте? – задаю 
давно волнующий меня вопрос.
- У нас в садоводстве раньше было 

137 участков. Когда старые люди стали 
умирать, молодёжь немного их подержала 
и бросила. Потому что стали воровать с 
дач металл, красть выращенный урожай, 
выкапывать картошку и люди побросали. 
«Для кого мы это садим?» - рассуждали 
они. В итоге остались одни старики, 
нас от силы теперь человек 20, другие 
участки заброшены…
Вот, пожалуй, и ответ на мой вопрос. 
- Клуб для меня – это общение, обмен 

опытом. Вот почему хожу на заседания 
регулярно. И буду заниматься, пока ноги 
ходят, здоровье позволяет, - уверенно 
говорит Раиса Александровна.
Я желаю садоводу со стажем крепкого 

здоровья и неиссякаемого интереса к 
тому делу, которому она посвятила 40 
с лишним лет жизни. Пусть земля по-
прежнему остаётся для вас источником 
жизненной энергии и бодрости!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора 

1 о�ября - День по�лых людей

Садовод со стажем
Раиса Александровна Вошкина – одна из самых 

пожилых участниц клуба садоводов и огородников 
«Удача плюс». В свои восемьдесят она вместе с мужем 
Иваном Васильевичем не оставляет любимого заделья 
– дачу, рассуждая: «А чем ещё заниматься? Не дома же 

сидеть! Вот зиму с дедушкой отдохнём, а с весны снова 
начнём копать, садить, полоть, пока здоровье позволяет. 
Я и в клуб хожу, чтобы время с пользой проводить, новое 
узнавать, опытом делиться».

 1 октября ознаменовано 
замечательным праздником – 

День пожилого человека!

Первого октября мы отмечаем поистине 
важный и ценный праздник -  День 
пожилого человека. Что может быть 
важнее людей, которые знают так много 
об этой жизни, обладают мудростью, 
опытом, добротой?  
Дорогие наши, желаю вам отличного 
настроения, крепкого здоровья. Пусть 
родные ценят и понимают вас. Пусть 
ваши мечты станут реальностью, а 
в ваших сердцах всегда поёт весна. 
Хороших вам новостей, приятных 
собеседников. Будьте активны и 
уверенны в себе. Пусть Господь всегда 
оберегает вас от бед и зла. Пусть новый 
день всегда даёт надежду. 

Долголетия вам и большой 
радости!

Л.П. Прокофьева,  директор ОГКУ 
«УСЗН по г.Черемхово, 

Черемховскому району и г.Свирску»

В юности человеку хочется жить 
веселее, в зрелости - лучше, а в старости 
дольше.  Но разве можно говорить о 
старости с тем, кто молод душой? 
1 октября традиционно отмечается 

Международный день пожилых людей.  
Наверное, не зря в эту золотую пору мы 
говорим о тех, кто принимает  прожитые 
годы и приобретенный опыт, как дар. 
Сегодня хочется рассказать о таком 
человеке, чья душа, наверное, еще 
долгие - долгие годы будет молода и 
прекрасна – Галине Валентиновне 
Маршаковой.  

Галина Валентиновна родилась в 1953 
году в с. Олонки Боханского района. Так 
сложилось, что в 1964 году, после смерти 
отца, ее семья переехала в молодой 
поселок Березовый. Галина окончила 
лесотехнический техникум г. Иркутска по 
специальности технолог производства 
мебели.  После окончания техникума  
юная Галина вернулась в п. Березовый, к 
которому прикипела всей душой. 
Любимому поселку посвящена её жизнь. 

С 1985-1986 годы Г.В. Маршакова была 
депутатом городского Совета г. Свирска.  С 
1985 года участвовала в художественной 
самодеятельности любимого поселка, 
была членом женсовета.  
В личной жизни Галины Валентиновны 

были как тяжелые, так и счастливые 
моменты. В 34 года, после гибели 
любимого супруга, она осталась с тремя 
маленькими детьми на руках. Трудно 
одной было воспитывать и содержать 

детей. Но на жизненном 
пути ей посчастливилось 
встретить Михаила - 
замечательного мужчину, 
который стал плечом и 
опорой на протяжении 
жизни, любящим отцом и 
помощником в воспитании 
детей. Галина Валентиновна 
вспоминает: «В свою 
очередь дети полюбили 
Михаила, как родного 
отца, и всегда относились 
к нему с уважением и 
любовью». В этом году 
семья Маршаковых 
отпраздновала серебряную 
свадьбу. 
Когда дети выросли 

и разъехались, Галина 
Валентиновна еще 
больше посвятила 
себя своему любимому 
поселку. Она продолжала 
свою деятельность в 
женсовете. Она работала 
не только с многодетными, 
малоимущими семьями 
и семьями одиноких 
родителей, но и с пожилым 
населением своего маленького 
микрорайона. Кого в пенсионный фонд 
свозит, кому поможет оформить меры 
социальной поддержки в социальной 
защите населения. Особое внимание Г.В. 
Маршакова уделяла неблагополучным 
семьям или, как она говорит, – 

«нерадивым родителям». Однажды даже 
пришлось быть народным обвинителем 
на суде по лишению родителей прав на 
детей. 
В ходе разговора с этой мягкой, 

жизнерадостной женщиной понимаешь, 
насколько она красива не только внешне, 

но и душой, насколько она активна. 
В 2005 году Галина Валентиновна 
организовала группу здоровья для 
женщин. Со своими «подопечными» 
она постоянно ходила на лыжах, 
занимались плаванием, участвовали 
в городских спартакиадах. Детей  
приобщала к общественной работе, 
вместе с ними участвовала в 
акции «Чистоград на Ангаре», где 
занимались очисткой берега нашей 
красавицы. Людям с ограниченными 
возможностями здоровья помогала 
в сборе материала для участия 
в выставке-ярмарке творчества 
инвалидов «И невозможное-
возможно…», проводимой ОГКУ 
«УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску».  
Свободное время Галина 

Валентиновна посвящает любимым 
внукам и внучкам, которых у неё 
шестеро. Ежегодно ездит с ними на 
море. 

От всей души хочется пожелать 
замечательной лучезарной 
женщине Галине Валентиновне 
Маршаковой здоровья и счастья 

на долгие-долгие годы!

Л.П. Прокофьева,
 директор ОГКУ «УСЗН по 

г.Черемхово, 
Черемховскому району и г.Свирску»

Тот, кто сохраняет возможность видеть 
красоту, никогда не стареет
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21 сентября в кафе «Астория» была проведена встреча, посвящённая детям войны. 
История судеб 67 детей войны вошла в пятый сборник. Эта документальная часть 
истории нашей страны. В тылу и на линии фронта они каждый день совершали свой 
маленький подвиг, помогая своим родителям. Сейчас это пожилые люди, живущие 
рядом с нами. Они вспоминают трудные военные годы со слезами на глазах. Спустя 
столько лет они поделились невыдуманной правдой о тех ужасных событиях. В течение 
полугода членами Совета пенсионеров была проведена большая подготовительная 
работа по сбору материалов. И вот накануне Дня пожилого человека состоялась 
презентация пятого сборника с вручением каждому памятного экземпляра. 

Ведущая праздника Дарья Анатольевна Разумейко с душевной теплотой провела 
презентацию сборника. Музыкальное сопровождение Артёма Кузьмина, выступление 
солистов Екатерины Сергеевой и Сергея Данилова, удачно подобранный репертуар 
песен создали атмосферу настоящего душевного праздника.

Праздник состоялся благодаря пониманию и поддержке предпринимателей и 
руководителей предприятий: ООО «Вудмастер» А.С. Маньковой, аптека «Фарм»  

Е.П. Чембулаткиной, ООО «Умелец» А.К. Зыкову, ООО «Надежда» А.В. Соболеву, 
ООО «Успех» Е.В. Полякову, ОАО «ВСПР» порт «Свирск» А.В. Бутакову, МУПТиБО 
«Универсал» А.В. Белобородовой, ООО «Кафе Блюз» В.И. Боровскому; ООО «Актех» 
Н.А. Жилину, ООО «ТМ Байкал» С.Н. Говорову, ООО «Сибирский мостостроительный 
завод» С.И. Бабкину, ООО «Автоматика» В.В. Борисову, ООО «Рассвет» В.С. 
Леонову, ООО «Жилкомсервис» В.С. Бекчентаеву, ООО УК «Город» И.В. Шимко, 
МУП «Содействие+» М. А.Северухиной, предпринимателям магазина «Исток» Т.Н. 
Беденко, Т.А. Карякиной, Е.В. Кузиной, З.В. Тельновой, магазин «Кулинария» Г.А. 
Карпухиной.

Отдельную благодарность выражаем Маргарите Анатольевне Борисовой за 
радушный приём, изящное оформление зала, красивую сервировку стола и вкусные 
блюда. Уходили дети войны со словами благодарности за праздник.

Г.С. Козлова, председатель Совета пенсионеров 
ОООСПР и члены Совета

Фото Евгении Дунаевой

Детям, пережившим ту войну, 
      посвящается…Они были маленькими очевидцами,

Последними из могикан,
Им до сих пор тревога снится,

И до сих пор отбой не дан…

Г.С. Козлова - о детстве М.Н. Забанова

Давайте сегодня не будем 
вспоминать о грустном!

У каждой своё военное детство

Как с родными обращались 
активистки Совета пенсионеров 
с детьми войны. К.Н. Ковалёва и 

Н.В. Чернышова

Спасибо за Победу! Супруги Вошкины и Н.М. Медведева

Какой праздник без песни?!
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Как всегда, великолепно в начале вечера звучал дуэт 
Е. Сергеевой и В. Кузьмина, а в конце, не менее мощный 
песенный тандем - вновь Екатерина и С. Данилов 
- закрывал программу. Была у вечера и ещё одна 
классическая пара – ведущие А. Мамонтова и В. Кустов. 
Даже нечастое появление их на сцене и то вносило ноту 
разнообразия.

По-настоящему, по-народному, с размахом выступили 
и блеснули своей голосистой мощью «Свирчанка» и 
«Свирские зори». Увидели зрители и дебютанта, недавно 
вступившего в ряды песенного сообщества, Валерия 
Сухова. Молодец, хоть и новичок!

Девчата школьного танцевального коллектива 
«Просто класс» (хореограф Г.В. Соболева) на главной 
городской сцене стали уже своими. Они, как и их танцы, 
узнаваемы. Не теряющие актуальности «Алые паруса» 
даже пробудили желание перечитать известную историю 
любви.

«Глаза на мир открой и поделись со мной его 
неповторимой красотой», - пели совсем юные вокалисты 
образцовой студии эстрадного вокала «Гармония». 
А о чём может петь девушка? Конечно, о любви. Вот 
и белокурая красавица Настя Исакова из вокально-
инструментальной студии «Аллегро» исполнила многим 

знакомую песню, которую подпевали из зала. А о чём 
готов рассказать зрителю музыкант? Конечно же, «о 
лютой ненависти и святой любви». Пение Сергея 
Данилова дополняло световое оформление, и это 
делало выступление артиста совершенно новым. Браво 
мастерству звукорежиссёра и светооформителя! Это 
уже другой уровень работы. И спасибо вам, Екатерина 
Сергеева, за ваш голос. Вы хоть в дуэте, хоть в сольном 
исполнении хороши!

Задорное «Яблочко», завораживающий «Павлин» 
(сольная танцевальная работа Валерии Трубецкой), 
чёткий ритм барабанщиц ансамбля «Юнона», поющий 
саксофон Николая Трифонова, который сливался 
в звучании с баяном Юрия Хамидулина, красивая 
композиция «Хоровод дружбы» – содружество всех 
танцевальных коллективов ДК. И, конечно, «Иркутская 
история» Василия Кузьмина! Всё это в сопровождении 
видеозарисовок, на фоне красивого занавеса напомнило 
мне, в каком регионе мы живём! В области-юбиляре, в 
лесистом красе, в городе талантов. С почином вас, 
работники культуры! С новым творческим сезоном!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора  

С открытием нового 
творческого сезона!

Отличным музыкальным подарком и поводом для культурного 
отдыха в конце очередной рабочей недели стал концерт, 
подготовленный коллективом Дома культуры и ознаменовавший 
открытие нового творческого сезона! В программу вошли те 
номера, которые первыми увидели зрители торжественного 
вечера ко Дню города, а теперь и все желающие зрители.
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Детский сад — мир, полный красок 
и ярких впечатлений. Здесь всегда 
вкусно пахнет, а на пороге ребятишек 
встречают добрые и улыбчивые 
воспитатели. Каждый работник детского 
сада — артист, художник, мастер на все 
руки. Но их главный талант — любить 
детей. А по-другому и нельзя, поскольку 
именно любовь и терпение — главные 
помощники в воспитании малышей. Ещё 
К.Д. Ушинский сказал: «Если вы удачно 
выберете труд и вложите в него всю свою 
душу, то счастье само отыщет вас».
Быть воспитателем - огромная 

ответственность, но и огромное счастье. 
Ведь суть профессии – дарить. Дарить 
ребёнку этот красочный мир, удивлять 
прекрасным.
В нашем детском саду работают 

замечательные, чуткие, понимающие, 
добрые и внимательные люди. Многие 
ушли на заслуженный отдых. О них 
хочется сказать отдельно. Отзывчивые 
и приветливые Л.Т. Аксёнова, В.А. 
Зяблова, О.В. Боровченко, Л.И. Цыбина, 
З.А. Гусева, доброжелательные и 
ответственные Н.М. Кругликова, Г.В. 
Иваникова, Л.А. Нестеренко. Строгие, но 
справедливые Л.М. Белькова, Т.В. Базь, 
Л.Н. Якимова, творческая, артистичная 

Л.А. Решетникова. Умеющие создать 
доброжелательный микроклимат в 
коллективе, как говорится «погоду в 
доме»,  заведующие Г.В. Иваникова и 
Л.В. Александрова. Это люди, которые 

дарили детям любовь, тепло своих душ, 
воспитывали своим личным примером: 
как любить свою родину, любоваться 
красотой природы, наблюдать за 
животными и насекомыми. Это люди с 

Нам пишут

Воспитатель – звучит гордо!
Великий русский писатель М. Горький 

писал: «Воспитывать детей – это великое 
государственное дело, требующее таланта и 

широкого знания жизни». И действительно, в этой 
сфере трудятся настоящие энтузиасты своего 
дела.

большой буквы, иначе можно сказать: 
воспитатели от Бога.
Но в воспитании детей принимали 

участие не только воспитатели, но их 
помощники, которые обеспечивали 
чистоту и уют: Г.А. Смолина, Т.Г. 
Катаева, Т.С. Кобелева, Н.А. Кузина, В.Н. 
Васильева, А.П. Алданцева, Т.М.Сагун, 
З.Ф. Пляскина.
Коллектив детского сада «Ромашка» 

поздравляет наших пенсионеров с 
профессиональным праздником - Днём 
дошкольного работника, желает крепкого 
здоровья, отличного настроения и 
прекрасного самочувствия.

Воспитатели — это призвание.
Это те, кто умеет любить.

Только лучшие вам пожелания,
Не устанем вас благодарить.

Л.В. Трускова по поручению 
коллектива МДОУ №1

Восьмого сентября участники прибыли в 
город Иркутск для регистрации и размещения 
в гостинице Учебного центра профсоюзов. 
Организаторы спартакиады создали хорошие 
условия проживания участников. 

Девятого сентября, после завтрака, их 
привезли на стадион «Труд», где проходили 
соревнования. Из-за дождливой погоды 
соревнования по шашкам проводились в 
областной библиотеке для слабовидящих. В 
этом виде спорта принимали участие только 
инвалиды по зрению: А.А. Чебан, Н.В. Ботина 
и Л.В. Голова. Перед началом соревнований 
всех участников поприветствовал министр 
спорта Иркутской области Илья Резник и 
директор ресурсно-методического центра 
развития физической культуры и спорта 
Иркутской области Наталья Кривошеева. 
Первый день соревнований принес 3-е место 
в игре по шашкам Л.В. Головой. Это хороший 
результат для нашей команды. А.А.  Чебан и 
Н.В. Ботина попробовали свои силы в новой 
игре «Шоудаун» (настольный теннис для 
слепых). 

Игорь Геннадьевич Соложенко принял участие 
в соревнованиях по дартсу. После окончания 
игры Игорь Геннадьевич присоединился к 
остальным участникам нашей команды, и 
они вернулись в свои номера. Первый день 
Спартакиады для нашей команды прошёл 
результативно.  

Десятого сентября погода была солнечной и 
тёплой, поэтому все соревнования проходили 
на самом стадионе. В последний день 
Спартакиады прошли соревнования по лёгкой 
атлетике. В программу входила апробация 
комплекса ГТО, бег на 60 метров, толкание 
ядра, метание мяча, прыжок с места. Хотя наши 
участники были все преклонного возраста, но 
не уступали молодым, с лёгкостью проходили 
все этапы. 

После завершения соревнований было 
организовано торжественное закрытие 
Спартакиады «И невозможное возможно…» 
среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями, посвящённой 80-летию 
образования Иркутской области. Все участники 
получили свои заслуженные награды.

Л.В. Вантеева, 
методист МБУ ФОК «Олимп» 

При желании 
и невозможное 

возможно
9-10 сентября в городе Иркутске прошла 

Областная спартакиада «И невозможное 
возможно…» среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями, 
посвящённая 80-летию образования 
Иркутской области. Спартакиада 
проводилась с целью содействия 
развитию и пропаганде физической 
культуры и спорта среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Наш город представляли следующие 
участники: Анна Александровна Чебан, 
Нелля Васильевна Ботина, Людмила 
Васильевна Голова и Игорь Геннадьевич 
Соложенко. 

Не важно, кто старше из нас,
кто младше.

Важно, что мы сверстники
горьких времён.

А позже история всё 
подытожит,

Россия слагалась из наших 
имён.

А. Дементьев
Раздражающая забывчивость, 

более заметная неряшливость, 
неожиданная депрессия, с которой 
совладать становится всё сложнее 
– это одно из нарушений здоровья 
пожилых людей.

Это предисловие я 
вычитала, готовясь написать 
своё повествование, в моей 
всевозможной литературе. Я 
думаю, что эти явления присущи 
всем нам, читающим сейчас эту 
газету, (а, может, только некоторым 
из нас. Дай Бог). Я лично со всем 
этим справляюсь не без связи и 
помощи, поддержки окружающих 
меня людей.

На первое место я ставлю мою 
уважаемую соцзащиту. Такая 
замечательная женщина как Н. 
Охотина (сейчас обслуживает 
меня) поддерживает и даже 
лечит. Заменяющая её во время 
отпуска С. Дементьева, молодец и 
успокаивающая меня Т.В. Шишкина, 
хорошо всё разъясняющая 
непонятные мне вопросы О.В. 
Белых. Хочу отметить ушедшую на 
пенсию Любу Загумённую, которая 
перенесла со мной первые мои мучения с болезнью. 
Досталась я ей.

Хочу отметить в первых рядах спутников моей жизни, 
без которых совсем не могу обойтись – это медицинские 
работники: С.Ю. Чернецкая, В.В. Абраменко, О.Ю. Ромашова, 
И.П. Бабанина, команда «Скорой помощи» - мои спасатели 
в первые минуты ухода из мира сего и возвращения меня к 
жизни. Хорошо и внимательно работают со мной основные 
мои регулировщики (я их так называю) – работницы 
регистратуры. По телефону терпеливо советуют, объясняют, 
в какую смену приём у моего врача, как прийти, учитывая 
мои недомогания.

Благодарно отмечаю работу службы такси М.Ю. Малых. 
Чёткая организация работы (прямо по телефону): «Выехала, 
выходите», - и я не успеваю даже одеться, а машина 
уже у подъезда. Комфортно, с хорошим обращением и 
даже соответствующим моему возрасту музыкальным 
оформлением, спокойно проходит рейс.

Обходительно, терпеливо всё объясняют, как осторожно 
принимать лекарства, прочитают инструкцию, обращая 
внимание пожилых людей на особые указания и совмещение 
лекарств при одновременном применении препаратов. Это 
всё уважаемые мною работники аптеки в торговом доме 
«Триумф».

В отделах «Звёздочки», правда, пока только один продавец, 
спрашивает у небольшой очереди: «Может, пропустите 
бабушку?», на что очередь реагирует доброжелательно. А 
мне очень приятно.

Чёткая, организованная, 
внимательная работа диспетчеров 
компании «ЖилКомСервис» И.И. 
Коротковой, Е.П. Марсеевой, 
Л.М. Секлетиной, А.Г. Дылейко и 
мастера Н.Ф. Бабкиной - главных 
стрелочников (в хорошем смысле 
этого слова) работы всей компании, 
позволяет и мне спокойно себя 
чувствовать в совместной работе 
по обслуживанию моей квартиры.

А как меня встречают мои 
уважаемые работники городской 
библиотеки: «А мы вас потеряли!» 
И мне, их «читательнице» (не 
все шрифты книг могу читать 
из-за плохого зрения), очень 
приятно, молодею от этих слов и 
регулируются мои АД и ЧСС. 

Не могу не отметить доброту 
и порядочность своих соседей 
Гали и Володи Радзивинович. С 
их стороны постоянная выручка 
по разным аспектам, спасибо 
Володе за его золотые руки. 
Р.И. Молокова – отличный 
собеседник, соболезнующий 
и поддерживающий меня 
морально и материально. Семья 
Васильевых-Шустовых Мария 
Лаврентьевна и Ольга Ильинична 
– душевные люди. Пожалуй, они 
одни у меня остались из всех моих 
друзей. Все уже перебрались 
в мир иной. Эта семья – моя 
отдушина. Нас объединяют общие 
темы, интересы и многое другое 
– результат нашей совместной 

многолетней работы. С.Н. Васильевой, мастерице ДК «Русь» 
спасибо за её бескорыстную дружбу со мной в память о её 
маме Литвиновой Э.М., с которой мы тоже долго работали 
в школе.

Всем, отмеченным мною товарищам и организациям, 
огромное-огромное спасибо и низкий поклон за уважение к 
старости. Все мы – бабушки и дедушки, и даже с приставками 
«пра» и «прапра». Это адресуется вам от потомков:

Спасибо, бабушка, за сказки,
Что подарила в детстве мне!

Внимать тебе, закрывши глазки, 
Приятно было при луне!

Ты так заботлива, терпима,
И даришь мне свою любовь.
Ведь так порой необходимо

Вернуться в сказку детства вновь.

С праздником, мои молодые старики! «Пусть морщинки 
сеточкой ложатся, без очков газет не прочитать. Но 
всё больше будем мы работать, и всем людям радость 
доставлять». Самое главное – здоровья вам!

Р. Паженцева
На фото Т. Лебедевой: автор заметки

Р.П. Паженцева для библиотеки всегда дорогой гость

Добрые отношения продляют 
годы моей жизни
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Среда,
27 сентября

Четверг,
28 сентября

Пятница,
29 сентября

Суббота,
30 сентября

Воскресенье,
1 октября

Понедельник,
2 октября

Вторник, 
3 октября

+2 +3 +8 +10 +5 +7 +5
Переменная 
облачность, 

осадки
Переменная 
облачность

Переменная 
облачность

Переменная 
облачность, 

осадки
Малооблачно Переменная 

облачность

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь
Информация взята с сайта  www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.

Погода в нашем городе

Советы родителям

КУКЛА МАША, КУКЛА ДАША...
Если у тебя подрастает очаровательная 

дочка, без кукол никак не обойтись. 
Главное ‒ в магазине самой не 
превратиться в ребёнка и не броситься 
к красавице с роскошными локонами, 
в шикарном платье, с глазами в пол-
лица! Не поддавайся искушению, даже 
несмотря на то, что она умеет ходить, 
разговаривает на двух языках, а ещё 
танцует и поёт. Годовалой малышке 
томная красавица абсолютно ни к 
чему. Ей лучше купить небольшого 
пупсика, которого не жалко искупать 
в ванне, покормить, измазав с головы 
до ног, а также взять с собой на прогулку.

Ещё один недостаток “укомплектованных” 
кукол в том, что они сильно тормозят 
детскую фантазию, так как навязывают 
малышам определённый ход событий. 
Нажала кнопку ‒ она пошла, наклонила ‒ 
заговорила или засмеялась. Оптимальным вариантом 
будет игрушка с минимальным набором функций. Ведь 
с “молчаливой подругой” ребёнок невольно вступает в 
диалог, что отлично развивает речь. Если ты всё-таки 
купила говорящую куклу, обрати внимание на то, чтобы 
она произносила слова на “родном” языке. Причём 
делала это чётко. А ещё лучше ‒ пела известные 
детские песни. Тогда твоё чадо получит отличный 
стимул выучить их наизусть.

Не последнюю роль в выборе куклы играют рост и 
черты её лица. Слишком большие игрушки детям быстро 
надоедают. Они тяжёлые и неудобные, формируют 
чувство неуверенности в собственных силах. Твой 
ребёнок, скорее всего, забросит её в дальний угол. Очень 
важно, чтобы кукла и малышка были немного похожи, 

например цветом волос или манерой одеваться. Ведь, 
по сути, это близкое и даже родное существо, которому 
невольно хочется подражать. Масла в огонь нередко 
подливают взрослые, восклицая: “Ах, какая красивая 
у тебя кукла!” После чего твоя дочь, возможно, будет 
копаться в себе, выискивая несуществующие недостатки 
и пытаясь понять, почему она не такая. Поэтому надо 
однозначно отказаться от экзотических кукол-мулаток, 
а также гламурных Барби или “тусовочных” Bratz. Такие 
игрушки создают благодатную почву для дальнейших 
подростковых комплексов, нескончаемой череды 
переодеваний и самолюбования.

ДЕТСКИЙ “ТРАНСПОРТ”
Игрушки на колесиках 

помогают ребёнку получить 
представления о пространстве, 
движении, скорости и инерции. 
Они нужны как мальчикам, так и 
девочкам. Первым “транспортом” 
может быть любая игрушка, которая 
звенит, пищит и катится. Относительно 
выбора машинок работает тот же принцип, что 
и с куклами. Чем меньше функций будет у колёсного 
средства, тем больше простора для фантазии и 
творчества. Например, машинку можно возить за 
собой на верёвочке, спускать с горки или разобрать 
на части. Эти разнообразные действия способствуют 
концентрации внимания и улучшают координацию 
движений малыша. И не спеши ругать своего 

маленького “Кулибина” за сломанную машинку, а 
то отобьёшь всякую охоту к исследованиям.
Колёсные средства на пультах дистанционного 

управления развивают моторику, тренируют память, 
развивают логику и помогают концентрации внимания. 
В такие машинки надо играть вдвоём, а ещё лучше ‒ 
втроём, то есть с папой. С ним можно посоревноваться, 
устроить настоящие гонки ‒ это развивает инстинкт 
соперничества, желание победить и стать лучшим. Для 
маленького мужчины это необходимо.

МЯГКИЕ И ПУШИСТЫЕ
Мягкая игрушка ‒ это не просто подходящая, 

а абсолютно незаменимая деталь игрушечного 
“арсенала”. Любая пластиковая красавица в 
шикарном наряде пасует перед любимым 
зайчиком или мишкой, без которого малыш 
отказывается засыпать. Ведь мягкая 
и нежная зверюшка вызывает прямые 
ассоциации с мамиными руками и является 
отличным объектом для проявления 
нежных чувств, когда её нет рядом. Самое 
главное, чтобы такая игрушка была сделана 
из качественных, натуральных волокон. Обращай 
внимание на этикетку, на которой указан рекомендуемый 
возраст ребёнка, а также находится информация о том, 

что шубка мишки сделана из натурального коттона, а 
внутренний наполнитель гипоаллергенный.

Своеобразной традицией стала покупка 
новорождённому огромного, практически в рост 
взрослого человека, мягкого и пушистого зверя. 
Бесполезность такой игрушки проверена годами. Играть 
с ней не просто неудобно, а практически невозможно. 
К тому же, падая, она может ударить ребёнка да ещё 
и сильно напугать. Психологи выяснили, что самым 
популярным в детских играх является мягкий зверёк 
размером от 10 до 40 см, т.к. более мелкие его собратья 
обладают неприятным свойством: постоянно теряться.

Желательно, чтобы мягкая игрушка была 
гуттаперчевой, т.е. без каркаса. Но в то же время она 
должна выглядеть как настоящее животное, а не быть 
похожей на чудовище. Зубастый волк, клыкастый тигр 

или когтистый дракон нередко развивают страхи и 
будят скрытую агрессию. Но и “кислотные” зайцы, 
синие крокодилы и оранжевые кошки ‒ ничуть не 
лучше, т.к. сбивают ребёнка с толку. Ты же сама 

читала ему сказку про белого зайчика, а теперь 
подсовываешь розового! Кстати, малыш сначала 
различает только “тёплые” оттенки: самым первым 
‒ жёлтый, затем ‒ оранжевый и красный. Чуть позже 
он начинает распознавать “холодный” спектр (синий и 
зелёный) и самым последним различает фиолетовый 
цвет.

Старайся, чтобы игрушка выглядела максимально 
натурально, т.е. была серой, белой или коричневой, с 
мордашкой, присущей конкретному животному. Если же 
у неё хвост кота, ушки зайца, а морда ‒ как у бегемота, 
подари её взрослому человеку с хорошим чувством 
юмора, но избавь от стресса своего ребёнка!

МЕЛКАЯ УТВАРЬ
В возрасте от года до двух у ребёнка начинает 

развиваться пространственное мышление. Чтобы твой 
малыш не опустошил все шкатулочки и коробочки с 
ценным содержимым, не сломал папин телефон и не 

распотрошил твою косметичку, тебе потребуются 
всевозможные кубики. Ваш первый домик вы сложите 
вместе. Когда же ты заметишь что процесс игры 
увлёк кроху настолько, что твоего вмешательства уже 

не требуется, позволь ему заниматься творчеством 
в одиночку. Игрушки, из которых можно что-то 

доставать или складывать, способствуют развитию 
мелкой моторики, поэтому обязательно запасись 
набором детской посуды, а также ведёрками и 

лопатками, которые можно будет взять с собой 
на прогулку. Весёлая возня в песочнице или в 
снегу формирует творческое начало и помогает 
исследовать мир. Помни, что из соображений 

гигиены играть в них дома не стоит. Для этого 
предназначены пазлы и пластилин. После полутора лет 
сюда же можно добавить конструкторы и мозаику.

Тайна мира игрушек
Казалось бы, какая опасность может скрываться 

в плюшевом мишке, весёлом клоуне или яркой 
машинке? Но психологи утверждают: то, чем ваш 
малыш играет сегодня, может изменить его жизнь 
завтра.

Наши представления о том, какой должна быть 
“правильная” игрушка, несколько отличаются 
от потребностей малыша. И дорогая, 
многофункциональная кукла, которая говорит 
“да” и “нет”, качает головой и пьёт из бутылочки, 
пылится на полке, а в кроватку с собой малыш берёт 
одноглазого мишку с глупой мордочкой. Для него 
игрушка ‒ не просто развлечение, а своеобразный 
способ формирования и реализации творческих 
способностей, а также средство общения с 
окружающим миром. Именно поэтому так важно 
знать, какие опасности таит в себе томная Барби, 
забавный, в общем-то, пушистый монстр 
или смелый Человек-паук.

ПЕРЕЦ ФАРШИРОВАННЫЙ КАПУСТОЙ 
С ОВОЩНЫМ ТОМАТНЫМ СОУСОМ

Ингредиенты: Капуста  бело-кочанная – 
1 кг., перец болгарский (консервированный 
или замороженный) – 12-13 штук, лук 
репчатый – 4 шт., морковь – 1-2 шт., 
чеснок – 3-4 зубчика, томатная паста 
– 1ст. ложка, томатный сок – 1 стакан, 
сухая зелень (укроп) – 3 ст. ложки, 
лавровый лист – 3 шт., душистый перец 
– 4-5 горошин, соль (для соуса) – 1 ст. 
ложка, сахар (для соуса) – 2 ст. ложки, 
черный перец молотый – по вкусу.

Шаги приготовления:
1. Готовим начинку. Для этого шинкуем 

капусту, режем лук, натираем на крупной 
терке морковь.

2. Тушим капусту на сковороде с 
добавлением растительного масла и 
томатной пасты.

3. Готовим соус для перца. Для этого 
обжариваем на сковороде лук и морковь, 
добавляем томатный сок или свежие 
резаные помидоры без шкурки, чеснок, 
соль,сахар, специи. Тушим соус примерно 
15 минут.

4. Перец фаршируем тушеной капустой 
и выкладываем в кастрюлю или сотейник 
стоя (по кругу).

5. Заливаем перец соусом и тушим до 
готовности.

ПОМИДОРЫ ДОЛЬКАМИ 
Ингредиенты: помидоры - 3 кг, соль - 3 

ст. ложки, сахар- ½ стакана, уксус 9% 
- 200мл, вода- 2л., петрушка 2-3 ветки 
на дно каждой банки, чеснок- 15-20 зубч., 
лавровый лист - по 2 листика на дно 
банки, масло растительное - по 2 ст. 
ложки в каждую банку.

Время приготовления 25-30 минут
Выход- 5 литровых банок.

БОРЩ НА ЗИМУ ИЛИ ВКУСНАЯ 
ЗАПРАВКА ИЗ ОВОЩЕЙ!

Если у вас остались овощи, а заготовок на 
зиму закрутили достаточно, то приготовьте 
заправку для борща! С такой заправкой 
приготовить борщ можно за минуты и 
все будут в восторге от приготовленной 
вкусноты! Таким образом, мы не только 
экономим время, но и перерабатываем 
овощи, чтобы ничего не пропало. 
Попробуйте! Борщевая заготовка может 
хорошо храниться в квартире.

Ингредиенты: свекла – 600 г., помидоры 
– 600 г., лук – 350 г., морковь – 350 г., 
сладкий перец – 350 г., растительное 
масло - 250 мл., соль – 1 ст.л., сахар – 1 
ст.л., уксус 9% - 50 мл.

Приготовление: Все масло делим на три 
части.

В первой обжариваем лук до прозрачности 
(не зажаривая), порезанный кубиком.

Добавим морковь, через крупную терку 
и вторую часть масла. Тушим вместе 2 
минуты.

Затем сладкий перец кубиком и третью 
часть масла. Продержим еще пару минут.

Перекладываем овощи в кастрюлю 
с толстым дном, добавим свеклу, 
предварительно перетертую через крупную 
терку и смешанную с половиной уксуса 
(лучше сохранит свой цвет). И вливаем 
томаты, перекрученные на мясорубке.

Солим по вкусу, добавим сахар. Тушим 
под приоткрытой крышкой – 30 минут. 
Добавим остальной уксус, смешиваем, 
не снимая с плиты, перекладываем в 
стерильные банки.

Закатываем, перевернем и укутываем до 
остывания.

Приятного аппетита!

Заготовки на зиму
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В целях актуализации информации о 
земельных участках, расположенных 
на территории муниципального 
образования «город Свирск» и пригодных 
для вовлечения в гражданский оборот 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования «город 
Свирск» сообщает о необходимости 
гражданам и юридическим лицам, 
уведомить органы местного 
самоуправления о наличии прав на  
земельные участки и (или) расположенные 
на таких земельных участках объекты 
недвижимости в случае, если сведения о 
правах на земельные участки не внесены 
в Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

Данная информация необходима  
органу местного самоуправления в целях 
недопущения спорных ситуаций при 
предоставлении земельных участков под 
строительство. Отсутствие  сведений 
о правообладателях может привести 
к ущемлению прав собственников 
данных земельных участков, в свою 
очередь орган местного самоуправления 
информирует граждан через средства 
массовой информации о возможном  
предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства.

Кроме того, в соответствии с 
изменениями в Налоговый Кодекс  с 
1 января 2017 года за несообщение в 
Федеральную налоговую службу России  
о своих объектах недвижимости, на 
которые не приходит уведомление об 
уплате налога, взимаются долги сразу 
за три последних года и штраф 20% от 
неоплаченной суммы.

Для получения дополнительной 
информации собственники объектов 
капитального строительства и 
земельных участков, права на которые 
не зарегистрировали в установленном 
порядке, могут обратиться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «город Свирск» (адрес: 
г. Свирск, ул. Молодежная, д. 6А, каб. 
№ 106, тел. 2-18-20). Часы приема: 
понедельник, четверг – с 09:00 до 13:00, 
вторник с 14:00 до 18:00.

При себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность и документы, 
свидетельствующие о возникновении 
прав на земельный участок и объект 
капитального строительства.

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 

имуществом Е.Н. Бережных

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
собственникам объектов капитального строительства 

и пользователям земельных участков, находящихся на 
территории муниципального образования «город Свирск»

Уважаемые граждане, имеющие право и пользующиеся 
правом льготного проезда транспортом в городском 

сообщении и (или) транспортом в пригородном сообщении по 
единому социальному проездному билету!

С 17 сентября по 10 октября 2017 года осуществляется реализация единых 
социальных проездных билетов на октябрь 2017 года на проезд:
-  по городу Свирску в почтовых отделениях г. Свирска № 420, № 421, № 422;
- по пригородному маршруту «Свирск – Черемхово» и «Черемхово – Свирск» в 

почтовых отделениях г. Свирска № 420, № 421, № 422 и почтовом отделении г. 
Черемхово № 413.
Дополнительно сообщаем, что с 1 октября 2017 года, граждане, осуществляющие 

сопровождение инвалидов 1 группы и детей – инвалидов по городским маршрутам г. 
Свирска и на пригородном маршруте «Свирск – Черемхово» и «Черемхово – Свирск», 
необходимо приобрести единый социальный проездной билет с прилагаемыми 
отрывными талонами на имя инвалида 1 группы или ребенка – инвалида, с отметкой 
«Для сопровождающего».
При отсутствии единого социального проездного билета с отрывными талонами с 

пометкой «Для сопровождающего» поездка будет осуществляться за полную плату.
 Консультацию по вопросам реализации единых социальных проездных 

билетов и проезду по единым социальным проездным билетам можно 
получить в отделе реализации права на меры социальной поддержки по   
г. Свирску ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»  г. Свирск,                       
   ул. Чкалова, 1, тел. 2-16-91

Управление Роскомнадзора по Иркутской области, 
осуществляющее деятельность в качестве 
Уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных на территории Иркутской области 
информирует о следующем.
В соответствии с п.1 ст. 22 Федерального закона «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 
(далее ФЗ «О персональных данных») организациям, 
индивидуальным предпринимателям необходимо 
направить в Управление Уведомление об обработке 
(намерении осуществлять обработку) персональных 
данных (далее Уведомление) для регистрации в реестре 
операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных, за исключением случаев предусмотренных ч. 2 
ст. 22 ФЗ «О персональных данных».
Кроме того Управление напоминает, Федеральным 

законом от 21.07.2014 N 242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения порядка 
обработки персональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях» внесены изменения в 
ч. 3 ст. 22 ФЗ «О персональных данных». Уведомление 
дополнено пунктом 10.1 «сведения о месте нахождения 
базы данных информации, содержащей персональные 
данные граждан Российской Федерации».
Учитывая вышеизложенное организациям, 

индивидуальным предпринимателям, которые 
осуществляли обработку персональных данных 
и зарегистрировавшимся в реестре необходимо 
представить в адрес Управления сведения, в форме 
подачи Информационного письма о внесении 
изменений.
С подробной информацией можно ознакомиться 

на сайте Управления (38.rkn.gov.ru) в разделе 
«Персональные данные/Ведение реестра операторов». 
Уведомление/Информационное письмо необходимо 

представить в Управление по адресу: 664011, г. Иркутск, 
ул. Халтурина, д. 7, а/я 169.
Консультацию по заполнению Уведомления 

(Информационного письма) также можно получить по 
телефонам: (3952) 43-66-14, 43-66-15.
Одновременно разъясняем, что в случае 

непредставления или несвоевременного представления 
сведений, предусматривается административная 
ответственность в соответствии со ст. 19.7. Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

О том, что детские автокресла 
не только обязательны, но еще и 
повышают безопасность ребенка при 
возникновении ДТП, знают все родители. 
Для многих родителей выбор автокресла 
превращается в долгий и мучительный 
процесс, который, зачастую, заканчивается 
покупкой по рекомендации знакомых или 
на основе отзывов в сети Интернет.

Чтобы сделать правильный выбор 
при покупке детского автокресла в 
момент заключения договора купли-
продажи продавец обязан предоставить 
потребителю в наглядной и доступной 
форме информацию о товаре, в том числе 
на русском языке.

Маркировка детского удерживающего 
устройства должна включать в себя:

- полное или сокращенное название 
предприятия-изготовителя либо 
фабричная марка, а также год 
производства;

- чертеж, обозначающий способ 
правильного пристегивания;

- несъемную табличку «ОЧЕНЬ 
ОПАСНО - Не использовать на сиденьях, 
оборудованных надувными подушками» 
если удерживающее устройство обращено 
назад. Надпись на табличке должна быть 
на русском языке;

- обозначение категории удерживающего 
устройства: “универсальное”, 
“ограниченное”, “полууниверсальное” или 
“особое”;

- группы по массе ребенка, для которого 
предназначено устройство, а именно: 0 - 
10 кг; 0 - 13 кг; 9 - 18 кг; 15 - 25 кг; 22 - 36 
кг; 0 - 18 кг; 9 - 25 кг; 15 - 36 кг; 0 - 25 кг; 9 
- 36 кг; 0 - 36 кг;

- буквы Y для устройства с проходящей 
между ног лямкой;

- буквы S для специального 
удерживающего устройства.

Обозначения должны быть четкими 
и нестираемыми, наносятся на 
соответствующую табличку или 
проставляют непосредственно на лямке, 
табличке.

Маркировка должна быть 
износостойкой.

Например: Универсальное 22-36 кг S
В данном случае маркировка указывает, 

что детское удерживающее устройство 
можно использовать на любых типах 
транспортных средств для детей массой 
от 9 до 36 кг (группы I - III). Буква “S” - 
означает специальное удерживающее 
устройство.

Использование детских удерживающих 
устройств, относящихся к “универсальной”, 
“полууниверсальной” и “ограниченной” 
категориям, допускается на передних 
и задних сиденьях, если устройства 
устанавливают в соответствии с 
инструкцией предприятия-изготовителя.

В непосредственной близости от места, 

где в устройстве находится голова ребенка, 
должен быть стационарно прикреплен 
предупредительный знак с минимальной 
текстовой информацией.

Одновременно на упаковочной коробке 
должен быть указан адрес, по которому 
покупатель может обратиться за 
получением дополнительной информации 
об установке детского удерживающего 
устройства в конкретных автомобилях.

К каждому устройству должна быть 
приложена Инструкция на русском языке 
которая, среди прочего, обязательно будет 
содержать следующие сведения:

- сведения о методе установки, который 
иллюстрируется с помощью фотографий 
и/или очень четких рисунков;

- сведения о весовых группах, для 
которых предназначено устройство;

- рекомендации и предупреждения 
о состоянии всех крепежных лямок 
удерживающего устройства;

- рекомендации о том, чтобы ребенок 
не оставался без присмотра в детском 
удерживающем устройстве и другие 
требования, установленные стандартом.

СПРАВОЧНО: Требования к детским 
удерживающим устройствам 
регулируются техническим 
регламентом Таможенного союза ТР 
ТС 018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств» (утвержден 
Решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 877). Согласно 
ТР ТС 018/2011 удерживающие 
устройства для детей отнесены 
к компонентам транспортных 
средств и на этом основании входят 
в перечень объектов технического 
регулирования.

Роспотребнадзор не является 
уполномоченным органом Российской 
Федерации по обеспечению 
государственного контроля (надзора) 
за соблюдением данного технического 
регламента.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 16.10.2015 № 
1108 уполномоченными органами 
Российской Федерации по обеспечению 
государственного контроля(надзора) за 
соблюдением требований технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 
018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств» являются:

- Федеральное агентство по техническом 
урегулированию и метрологии

- Министерство внутренних дел 
Российской Федерации.

 И.А.Филончик, 
ведущий специалист-эксперт 

Территориального отдела 
Роспотребнадзора по Иркутской 

области в Черемховском 
и Аларском районах                

Детские автокресла

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 750 от 28 августа 2017 года
О внесении изменений в документ планирования 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в муниципальном 

образовании «город Свирск»
В целях организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом в муниципальном 
образовании «город Свирск», в соответствии со 
статьёй 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 51 Устава 
муниципального образования «город Свирск», администрация 
города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в документ планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в муниципальном образовании «город Свирск», утверждённый 
постановлением администрации города от 12 октября 2016 года 
№ 750 «Об утверждении документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в муниципальном образовании «город Свирск», изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
официальном источнике.

3. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя мэра города – председателя Комитета по 
жизнеобеспечению Д.И. Махонькина.

Мэр В.С. Орноев
Приложение постановлением администрации
города от 28 августа 2017 года № 750

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ
регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом
в муниципальном образовании «город Свирск»

Настоящий документ планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
муниципальном образовании «город Свирск» (далее – 
регулярные перевозки) устанавливает:

перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок, 
перевозки по которым осуществляются по регулируемым и 
нерегулируемым тарифам;

планируемые изменения вида регулярных перевозок;
планируемые сроки заключения муниципальных контрактов 

в отношении регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам, перевозки по которым осуществляются по 
регулируемым тарифам;

планируемые сроки проведения открытых конкурсов на 
право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам.

Информация представлена в таблице № 1.
Таблица № 1

Но-
мер 
мар-

шрута

Наимено-
вание 

маршрута
Вид 

перевозок

Изме-
нение 
вида 

перевозок

Срок 
прове-
дения 

аукцио-
на

Срок 
заклю-
чения 

контрак-
та

Срок 
отмены 

мар-
шрута

1
Завод-
Микро-
район

Регули-
руемый

Не плани-
руется - 2019 г.

Не 
плани-
руется

2 Молочное-
Макарьево

Регули-
руемый

Не плани-
руется - 2019 г.

Не 
плани-
руется

Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам по 
регулируемым тарифам на переходный период до 31 декабря 
2019 года планируется осуществлять в следующем порядке:

регулярные перевозки по регулируемым 
тарифам, установленным до 
11 июля 2016 года, осуществляются в соответствии с 
частью 9 статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» на основании ранее заключенных 
соглашений до окончания их срока действия, но не позднее 
31 декабря 2019 года. Вышеуказанные соглашения, 
срок действия которых истекает до окончания 
переходного периода, подлежат пролонгации до 
31 декабря 2019 года;

на действующих муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок, перевозки по которым осуществляются по 
регулируемым тарифам, могут действовать перевозчики общим 
количеством не более трёх по каждому маршруту регулярных 
перевозок. При этом с перевозчиком, приступившим к 
выполнению перевозок после 11 июля 2016 года, заключается 
соглашение, форма которого устанавливается постановлением 
администрации муниципального образования «город Свирск». 
Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2019 года.

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон
Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи

Т.Д. Ивановский



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 2 октября Вторник, 3 октября

Среда, 4 октября Четверг, 5 октября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№38 (345), 27 сентября  2017 года

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 “Жить здорово!” 
11.15 Контрольная закупка.
11.45 “Женский журнал”.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.40 “На самом деле” 
20.45 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Нюхач”. 
Новый сезон (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
01.05 “Познер” (16+).
02.05 Ночные новости.
02.20 Фильм  “Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров” (S) (16+).
04.15 Фильм “Флика 3” (S) 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Наживка для 
ангела”.  (12+).
00.45 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.20 Т/с “Василиса”.  
04.15 Т/с “Родители”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “ЛЕСНИК” 

07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ЛЕСНИК” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.10 Премьера. 
Детективный сериал 
“АДВОКАТ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Антон Васильев в 
детективе “НЕВСКИЙ” 
22.40 Т/с “ПЁС”.
00.50 “Итоги дня”.
01.20 “Поздняков” (16+).
01.35 “Иппон - чистая 
победа” (16+).
02.40 “Место встречи” 
04.35 “Патриот за 
границей” (16+).
05.05 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Меж высоких 
хлебов”. Художественный 
фильм (6+).
10.35 “Срок давности”. 
Художественный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым (16+).
13.55 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
14.55 Городское собрание 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Чудны дела 
твои, Господи!” 1-я и 2-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).

23.00 События.
23.30 “Каталония. Есть 
ли выход?” Специальный 
репортаж (16+).
00.05 Без обмана. “Сок 
против минералки” (16+).
01.00 События.
01.30 “Право знать!”  (16+).
03.25 “Улыбка Лиса”. 
Детектив (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 12+
06:35 “Ручной мир” 12+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Фиксики”  
Мультсериал    6+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 Мультфильмы 6+
10:10 “Черно-белое” ТВ-
Шоу. Сезон 1    16+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Х/ф “ЧУЧЕЛО” 16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ” 
Сказка  12+
17:30 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 12+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Своей судьбой 
гордимся мы” Фильм ВССК  
19:00  “Трибуна” Ток-шоу    
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ЗВЕЗДА” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
  “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “Блокадники” 
Документальный фильм К. 
Набутова   16+
00:40 “Рыбий глаз-2017”      
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “Звезды над Ангарой” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 “Жить здорово!” 
11.15 Контрольная закупка.
11.45 “Женский журнал”.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.40 “На самом деле” 
20.45 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Нюхач”. 
Новый сезон (S) (16+).
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.15 Фильм “В ритме 
беззакония” (16+) До 5.57.

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Наживка для 
ангела”.  (12+).
23.50 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.30 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
03.05 Т/с “Василиса”.  
04.05 Т/с “Родители”.  

НТВ
06.00 Сериал “ЛЕСНИК” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ЛЕСНИК” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00  Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ” 
22.40 Т/с “ПЁС”.
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Урок жизни”. 
Художественный фильм 
11.55 Тайны нашего кино. 
“Мачеха” (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Наталья 
Тенякова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Чудны дела 
твои, Господи!” 3-я и 4-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Любовные 
сети” (16+).
00.05 “Прощание. Сергей 
Бодров” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Дикие деньги. 
Дмитрий Захарченко” (16+).

02.25 “Кремль-53. План 
внутреннего удара”. 
Документальный фильм 
03.15 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
04.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
06.10 Без обмана. “Сок 
против минералки” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 12+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Фиксики”   6+
10:10 Мультфильмы   
10:40 “Язь против еды” 
11:05Прогноз погоды  
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
14:30 Прогноз погоды  
14:35 Х/ф “ОСЕННИЙ 
МАРАФОН” 16+
16:10 “Ручной мир” 
16:30 Прогноз погоды  
16:35 “Неизвестная 
планета” 16+
17:05 “Блокадники” 
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Язь против еды” 
19:10“Земляк” Фильм ВССК  
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “МАМОЧКИ” 
22:30 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах    12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “Путч” 16+
00:40 “Рыбий глаз-2017”      
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50  “Круг сансары” 
Фильм ВССК  12+
02:50  Новости “Сей Час”    

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 “Жить здорово!” 
11.15 Контрольная закупка.
11.45 “Женский журнал”.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.40 “На самом деле” 
20.45 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Нюхач”. 
Новый сезон (S) (16+).
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.15 Х/ф “Однажды 
вечером в поезде” (16+) 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
“Тайны следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Наживка для 
ангела”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Торжественная 
Церемония вручения 
премии ТЭФИ.
05.00 Т/с “Родители”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “ЛЕСНИК” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ЛЕСНИК” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ” 
22.40 Т/с “ПЁС”.
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.00 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.20 “Доктор И...”  (16+).
09.50 “Трактир 
на Пятницкой”. 
Художественный фильм.
11.35 “Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Светлана 
Савицкая” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “На одном 
дыхании”. 1-я и 2-я серии 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 Премьера. “Удар 
властью. В связи с утратой 
доверия” (16+).

01.00 События. 25-й час.
01.30 “Дикие деньги. 
Герман Стерлигов” (16+).
02.25 “Дворцовый 
переворот - 1964”. 
03.15 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
04.15 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
06.05 Без обмана. “Тайна 
московского борща” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 12+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:20  “Фиксики”  
Мультсериал    16+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12+
12:50 “МАМОЧКИ-2” 
Сериал    12+
14:30 Прогноз погоды  
14:35 Х/ф “МАМОЧКИ” 16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Картина недели” 
17:40 “Творчество на 
кухне” 12+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Язь против еды” 
19:10 “Путч” 16+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ” 12+
22:30 “Неизвестная 
планета” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “Отличить гения...” 
00:40 “Рыбий глаз-2017”      
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “Маршал Блюхер” 
Фильм ВССК  12+
02:50 Новости “Сей Час”    

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 “Жить здорово!” 
11.15 Контрольная закупка.
11.45 “Женский журнал”.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.40 “На самом деле” 
20.45 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Нюхач”. 
Новый сезон (S) (16+).
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.15 Х/ф “Человек в 
красном ботинке” (12+)  

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Наживка для 
ангела”.  (12+).
00.15 “Поединок”.  (12+).
02.20 Т/с “Василиса”.  
04.15 Т/с “Родители”.  

НТВ
06.00 Сериал “ЛЕСНИК” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ЛЕСНИК” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ” 
22.40 Т/с “ПЁС”.
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “НашПотребНадзор” 
05.00 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Два билета на 
дневной сеанс”. Детектив.
11.35 “Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Родион 
Газманов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “На одном 
дыхании”. 3-я и 4-я серии 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Чудесные исцеления 
звёзд” (16+).
00.05 “Преступления 
страсти”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Прощание. Валерий 
Золотухин” (16+).
02.25 “Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова”. 
03.15 “Смех с доставкой на 

дом” (12+).
04.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
06.10 Без обмана. 
“Спортивный ширпотреб” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 12+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Раскраска”  
Мультсериал    6+
10:10 Мультфильмы  6+
10:40 “Язь против еды” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МАМОЧКИ-2” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “МАМОЧКИ-2” 
Сериал   12+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 Х/ф “ЗВЕЗДА” 12+
16:45 Прогноз погоды 12+
16:50 “Неизвестная 
планета” 16+
17:45 “Творчество на 
кухне” 12+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Язь против еды” 12+
19:10 “Отличить гения...” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ОСЕННИЙ 
МАРАФОН” 16+
22:25 “Шкаф” Советы 
стилиста    12+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “Ленин. Тайна 
ненаписанной биографии 
века” Документальный 
фильм    16+
00:40  “Рыбий глаз-2017”      
01:00 Новости “Сей Час” 
01:15 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
01:25 Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 



Пятница, 6 октября Суббота, 7 октября
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ГОРОСКОП с 27 сентября по 3 октября 2017 г.
ОВЕН 

Данная неделя отлично подходит для 
налаживания личной жизни. Если вы 
еще не нашли вторую половинку, то, 
возможно, скоро вы это сделаете. Людям, 
которые уже нашли себе партнера, стоит 
позаботиться об укреплении отношений. 
Также Овны смогут встретить новых 
людей, если отправятся на отдых. 

ТЕЛЕЦ 
Первая половина недели станет 

благоприятной для приобретения 
дорогостоящих вещей, а вот к концу 
недели этого лучше не делать. Также 
обаяние Тельцов поможет завести новых 
деловых партнеров. Плодотворные 
результаты принесут творческая работа 
и физический труд.

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецам в конце сентября стоит 

позаботиться о своем здоровье. Из-за 
напряженной работы могут возникнуть 
проблемы с нервной системой, 
что приведет к сильным стрессам. 
Состояние вашего организма важнее, 
чем дополнительный заработок. 
Постарайтесь в этот период хорошенько 
отдохнуть.

РАК 
В мыслях еще остаются приятные 

воспоминания о лете, но вам нужно взять 
себя в руки и с головой погрузиться в 
работу. Все ваши старания окупятся 
повышением зарплаты или даже 
должности. В целом, на работе царит 
дружелюбная атмосфера, ведь вы в 
хороших отношениях с коллегами и 
начальством. 

ЛЕВ 
В последнее время Львы хотят каких-

нибудь перемен в жизни. В конце 
сентября позвольте себе немного 
обновить гардероб и, к примеру, сменить 
прическу. Также на этой неделе можно 
прикупить что-нибудь для обустройства 
дома, чтобы сделать его уютнее. 

ДЕВА 
Конец месяца станет для вас большим 

испытанием — проблемы на работе и 
дома не дают передохнуть. Пытаясь 
стабилизировать ситуацию на работе, 
Девы очень мало времени проводят 
дома, из-за чего очень недовольны 
близкие. Держитесь изо всех сил, ведь 
скоро черная полоса закончится. 

ВЕСЫ 
Вы всегда готовы учиться чему-то новому 

и расширять горизонты. Наступило 
хорошее время для путешествий, во время 
которых вы получите незабываемые 
эмоции. Возможно, в новых городах вы 
отыщите интересных людей, которые не 
дадут скучать. Так что смело собирайте 
чемоданы и в путь! 

СКОРПИОН 
Если вы еще не нашли работу, то 

попробуйте заняться каким-нибудь 
творчеством. Возможно, вы даже не 
подозревали, что имеете огромный 
потенциал в этом направлении. В 
будущем это сможет стать хорошим 
источником дохода. Однако пока что 
придется столкнуться с финансовыми 
трудностями.  

СТРЕЛЕЦ 
Холодная погода может стать 

причиной очередной простуды, следите 
внимательно за здоровьем, ведь болеть 
сейчас совсем нельзя. Слишком много 
дел на работе и дома, нельзя сейчас 
отлеживаться в кровати с температурой. 
Неплохо было бы заняться физическими 
нагрузками - время идти в спортзал. 

КОЗЕРОГ 
В профессиональной сфере все 

налаживается: вы сможете подружиться 
с коллегами и установить доверительные 
отношения с руководством. Ваши 
исполнительность и трудолюбие 
обязательно будут замечены, на хорошую 
премию вы точно можете рассчитывать.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи слишком много денег тратят 

на себя в последнее время. Это может 
привести к тому, что в конце концов вы 
столкнетесь с финансовыми трудностями, 
тогда придется влезать в долги. Чтобы не 
допустить этого, поумерьте свой пыл во 
время походов по магазинам. 

РЫБЫ 
Объявляется неделя повышенной 

заботы о здоровье: даже если вы 
сейчас не больны, необходимо заняться 
профилактикой. Следите также за 
маленькими домочадцами, они могут 
подхватить какую-нибудь простуду. В 
целом неделя пройдет тихо и спокойно.

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 “Жить здорово!” 
11.15 Контрольная закупка.
11.45 “Женский журнал”.
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.40 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый сезон 
00.25 “Вечерний Ургант” (S) 
01.20 “Городские пижоны”. . 
“Дэвид Боуи” (S) (12+).
02.30 Фильм “Нападение 
на 13 участок” (S) (16+).
04.30 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00  “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00  “Юморина”. (12+).
00.20 Анастасия Панина, 
Зоя Буряк и Мария 
Белоненко в фильме “Кабы 
я была царица...” 2012 г. 
04.20 Т/с “Родители”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “ЛЕСНИК” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ЛЕСНИК” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование” 
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ” 
22.35 Т/с “ПЁС”.
00.45 НТВ-видение. 
“Признание 
экономического убийцы”. 
Фильм Владимира 
Чернышева (12+).
02.40 “Место встречи” 
04.40 “Поедем, поедим!” 
05.10 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Ты - мне, я - тебе”. 
Художественный фильм 
10.55 “Всё ещё будет”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Всё ещё будет”. 
Продолжение фильма 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38 (16+).
16.20 “”КАМЕНСКАЯ”. 
“Стечение обстоятельств”. 
Детектив (16+).
18.30 “Воспитание и 
выгул собак и мужчин”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий”  
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 “Приют комедиантов” 
01.25 Х/ф “Туз”.  (12+).
03.20 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
04.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
06.00 Линия защиты (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 12+
06:30 Новости “Сей Час” 
06:45 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    

07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   12+
08:15 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Редкие профессии. 
Гончар” 12+
10:15: “Неизвестная 
планета” 16+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МАМОЧКИ-2” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “МАМОЧКИ-2” 
Сериал    16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 Х/ф “АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ” 16+
16:15 “Вкуснятина” 
16:25 Прогноз погоды  
16:30 “Дачный сезон” 
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская правда” в 
Иркутске    12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская правда” в 
Иркутске продолжение    
18:45 Прогноз погоды  
18:50 “Середина Земли” 
19:10 “Рыбий глаз-2017”      
19:25 Реалити-шоу 
“Модные игры” новая  
20:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал    
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30  “Середина 
Земли” 12+
23:50  “Запретные 
опыты Фрейда” 12+
00:40 “Рыбий глаз-2017”      
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “Тимур и другие” 
02:50 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
03:20 “Середина Земли” 
03:40 “БАРАБАН” 6+
04:40 Новости “Сей Час”    

1 КАНАЛ
05.45 Х/ф “Председатель”.
07.00 Новости.
07.10 “Председатель”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”
09.45 “Смешарики. Спорт” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Олег Табаков и его 
“цыплята Табака” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.25 Т/с “Сезон любви” (S) 
16.00 Новости 
16.20 “Сезон любви” (S) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00  “Короли фанеры” (S) 
00.50  Фильм Вуди Аллена 
“Светская жизнь” (S) (18+).
02.40 Х/ф “Вне поля 
зрения” (16+).
04.55 “Мужское / Женское” 
05.50 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в 
номер!”.  (12+).
07.35 Мульт-утро. “Маша и 
Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 Премьера. “Юмор! 
Юмор! Юмор!!!”. (16+).
14.20 Т/с “Я всё помню”.  
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Счастье из 
осколков”. 2017 г.  (12+).
01.55 Х/ф “Серебристый 
звон ручья”. 2013 г.  (12+).
03.55 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО”. (12+) 

НТВ
06.05 “ЧП. Расследование” 
06.40 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Новый дом” (0+).

09.50 “Устами младенца” 
10.30 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Александр Половцев (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Ты супер! Танцы” 
23.45 “Международная 
пилорама”  (16+).
00.45 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Ирина 
Богушевская (16+).
01.50 Елена Яковлева в 
фильме “ИНТЕРДЕВОЧКА” 
04.50 “Поедем, поедим!” 
05.20 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” (16+)

ТВЦ
06.35 Марш-бросок (12+).
07.05 АБВГДейка.
07.30 “Два билета на 
дневной сеанс”. Детектив.
09.25 Православная 
энциклопедия (6+).
09.55 “Никогда не забуду 
тебя”. Художественный 
фильм (12+).
11.50 “Разные судьбы”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 “Разные судьбы”. 
Продолжение фильма 
14.15 Х/ф “Чудны дела 
твои, Господи!”16) (12+).
15.30 События.
15.45 “Чудны дела твои, 
Господи!” Продолжение 
фильма (12+).
18.15 Х/ф “Как извести 
любовницу за семь дней”. 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Каталония. Есть 
ли выход?” Специальный 
репортаж (16+).
04.40 “Удар властью. В 

связи с утратой доверия” 
05.25 “Преступления 
страсти”.  (16+).
06.15 “10 самых... 
Чудесные исцеления 
звёзд” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “С чистого листа” 
06:35  “Загородные 
премудрости”    12+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 Мультфильмы   
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
09:05 “Язь против еды” 12+
09:30 Реалити-шоу 
“Модные игры”    12+
10:00  “Трибуна” Ток-шоу      
11:00 Прогноз погоды  
11:05 Х/ф “ОСЕННИЙ 
МАРАФОН” 16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “СКАЗКА О ТОМ, КТО 
ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ”  
13:50 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 
14:45 Прогноз погоды  
14:50 “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал    
16:55 Прогноз погоды  
17:00 “Следствие покажет”
17:45 “Редкие профессии. 
Гончар”   12+
18:10 “Ленин. Тайна 
ненаписанной биографии 
века” 16+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Неизвестная 
планета” 16+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 “Достояние 
республики. Песни из 
репертуара Ларисы 
Долиной”  16+
21:45 “Евромакс: Окно в 
Европу”      16+
22:15 “Вкуснятина” 
22:25 Прогноз погоды   
22:30 Армен Джигарханян. 
“Там, где мне хорошо” 12+
23:25 “VI Забайкальский 
международный 
кинофестиваль” Гала-
концерт    12+

1 КАНАЛ
06.20 Модный приговор.
07.00 Новости.
07.10 Модный приговор.
07.25 Х/ф “Его звали 
Роберт” 
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.10 “Честное слово” 
12.00 Премьера. “Моя 
мама готовит лучше!”.
13.00 Новости.
13.15 “Главный котик 
страны”
14.10 “Теория заговора” 
15.10 “Леонид Куравлев. 
“Это я удачно зашел!” 
16.15 Праздничный концерт 
к Дню учителя (S).
18.30  “Я могу!” Шоу 
уникальных способностей.
20.30 “Старше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр.
00.40 К юбилею Марины 
Цветаевой.  “В моей руке - 
лишь горстка пепла” (16+).
01.50 Х/ф “Тора! Тора! 
Тора!” (S) (12+).
04.30 “Мужское / Женское” 
05.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.50 Т/с Срочно в номер!”.  
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”
15.00 Вести.
15.20  Х/ф “Коварные 
игры”. 2016 г.  (12+).
19.00 “Удивительные люди-
2017”. 
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.00 “Дежурный по 
стране”. 
01.55 Х/ф“Следствие ведут 

знатоки”.
04.30 “Смехопанорама” 

НТВ
06.10 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Счастливое утро” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” .
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “Как в кино” (16+).
15.00 “Двойные стандарты. 
Тут вам не там!” (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” 
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Премьера. Сериал 
“БЕССТЫДНИКИ” (18+).
01.55 Х/ф “ОЧКАРИК” (16+).
03.50 “Судебный детектив” 
05.00 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” (16+) 

ТВЦ
06.50 “Ты - мне, я - тебе”. 
Художественный фильм 
08.30 “Фактор жизни” (12+).
09.00 “Короли эпизода. 
Юрий Белов” (12+).
09.55 Х/ф “Воспитание и 
выгул собак и мужчин”. 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45  “Чисто московские 
убийства”. Детектив (12+).
14.35 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов” (16+).
16.55 “Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов” 
17.40 “Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы” (16+).
18.35 Х/ф “Дом на краю 
леса” (12+).
22.30 Х/ф “На одном 
дыхании” (16+).
02.05 Петровка, 38 (16+).
02.15 Х/ф “Жених напрокат”
04.25 “ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС”. Детектив  (12+).
06.10 Без обмана. “Шашлык 
из динозавра”  (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “С чистого листа” 
Авторский цикл “Зов 
предков тайги”     12+
07:05 “На кухне у Марты” 
07:30 “Раскраска”  6+
07:50 Мультфильмы   
09:00 Прогноз погоды   
09:05 “Евромакс: Окно в 
Европу”      16+
09:30 “СКАЗКА О ТОМ, КТО 
ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ”  
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “Шкаф”  12+
11:30 “Язь против еды” 
11:55 “Следствие покажет” 
12:40 “Рыбий глаз-2017”      
12:55 “Ковчег” 12+
13:05 Прогноз погоды  
13:10 “VI Забайкальский 
международный 
кинофестиваль” Гала-
концерт    12+
15:25 “ТРИ ПЕРА” Сказка  
16:25  Прогноз погоды  
16:30 “Запретные опыты 
Фрейда” 12+
17:20 “Достояние 
республики. Песни из 
репертуара Ларисы 
Долиной”  16+
19:00 Армен Джигарханян. 
“Там, где мне хорошо” 
19:55 Прогноз погоды   
20:00 “Черно-белое” ТВ-
Шоу. Сезон 1    16+
20:55 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 
21:50 Прогноз погоды  12+
21:55 “Загородные 
премудрости”    12+
22:20 “Неизвестная 
планета” 16+
22:50 “Модные игры”   12+
23:20 Х/ф “ОСЕННИЙ 
МАРАФОН” 16+
00:55 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 
01:25  “Трибуна” Ток-шоу      
02:25 “Линия горизонта  
03:45 “Крестьянский 
сын”,”Покорители Ангары” 
Фильмы ВССК  12+



ПРОДАМ
Сено, токарный станок 1К-62, 
весы механические - 100, 500 
кг, сеновязальный шпагат - 700 
руб бобина, печь-котел для бани 
объем 80, 135 литров, швейную 
машинку «Зингер», мотоблок 
МТЗ - 13 л.с. пр-во Беларуссия 
2016 г.в., электромясорубку 
промышленную.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

2-комнатную квартиру, 4-й этаж 
по ул. Молодежная,3. Квартира 
светлая, солнечная, евроремонт.
Тел. 8-924-629-82-70, Лена

Баян.
Тел. 8-904-148-95-50,
8-964-81-68-436

Дом под материнский капитал. 
Микрорайон.
Тел. 8-924-607-01-53

Бревенчатый благоустроенный 
дом по ул. Красноармейской, 
111, рядом школа №3, остановка 
транспорта, имеется гараж 
со смотровой ямой, баня, 
летняя кухня, беседка, стайки, 
подвал, огород посажен. Цена 
договорная.
Тел. 8-908-652-85-67

2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 32А (сан. узел 
раздельный, теплая, солнечная).
Тел. 8-950-116-48-57

2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского.
Тел. 8-950-101-67-30

Гараж в кооперативе №2, 
отличный подвал.
Тел. 8-950-065-58-20

Коляску «Зима-лето» пр-во 
Германия.
Тел. 8-950-065-58-20

Дом по ул. Романенко, 
бревенчатый, 2-комнатный. Вода 
подведена в дом, гараж, остановка 
рядом. Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

Дом по ул. Заводская, цена  320 
тыс.руб. Торг.  Можно под дачу. 
Тел.: 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

Брусовой дом на берегу р. 
Ангары, 130 кв.м., 8 соток земли, 
центральное водоснабжение, 
баня 7х8, стеклянная веранда, 
гараж 4х12, автоматические 
ворота,  крыша металлочерепица, 
пластиковые окна, бассейн.  Цена 
4 мил. 200 тыс. руб. 
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру по ул. Лазо, 
1-й этаж, требуется ремонт. Цена 
410 тыс руб. Торг уместен.
 Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 2/2 этаж, 76,6 кв. 
м, комнаты раздельные, с/у 
раздельный, пластиковые окна.  
Цена 880 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру, 30 м² по 
ул. Лермонтова,  на 3-м этаже, 
частично с мебелью. Центр. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боев, 3,  общей 
площадью 47,8 кв/м., санузел 
раздельный, состояние хорошее. 
Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23

2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3. Состояние 
отличное. Пластиковые окна, 
застекленный балкон, линолеум. 
В квартире имеется: машинка-
автомат, кровать, шкаф, горка, 
обеденная группа. Санузел 
совместный, душевая кабина. 
Цена 730 тыс. руб. Окна пластик, 
полы деревянные. 
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

3-комнатная квартира по ул. 
Ленина, 2-й этаж. Общая 
площадь 69 кв. Квартира теплая, 
просторная. Большая кухня и 
ванная комната. Высота потолков 
2,9 м. Подъезд теплый, чистый. 
Кабельное ТВ, интернет. Удобное 
расположение.
Возможен торг или обмен на 2- 
комнатную квартиру с доплатой. 
Цена 930 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

3-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова не угловая, теплая 
на 4-м этаже, или обменяю на 
1-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Рассмотрю все 
варианты. Цена 700 тыс. руб. 
Торг.
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

2-комнатную квартиру, 4-й этаж, 
солнечная.
Тел. 8-908-65-21-787

Мутоновую шубу и женский 
пуховик, цвет синий, р. 44-46.
Тел. 8-964-743-97-70

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 4-й этаж (хороший 
ремонт). Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24

Нежилое помещение площадью 
420 кв. м.,  расположенное на 
земельном участке площадью 
33 сот. На территории гараж на 
4 машины, территория обнесена 
железобетонным забором, вода 
заведена, цена договорная.
Тел. 8-964-817-13-96

1-комнатную квартиру. Цена 400 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру (район 
администрации). Цена 
договорная.
Тел. 8-924-535-85-90

Бревенчатый дом    (микрорайон). 
Цена 450  тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 
2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3 этаж, 56 кв. м. 
Цена 780 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Срочно!!! Продам 1-комнатную 
квартиру по ул. Комсомольская, 
1 этаж (хороший ремонт: 
сантехника новая, окна пластик, 
межкомнатные двери, линолеум, 
входная  евродверь). Цена 450 
тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру по 
ул. Молодежная (в хорошем 
состоянии). Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Строительная, цена 
договорная, (центральное 
отопление).
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Романенко (баня, 
гараж).  Цена 630 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

АРЕНДА
Сдам 2-комнатную квартиру в 
центре на длительный срок.
Тел. 8-904-111-59-20

Сдам в аренду дом 40 кв.м. по 
ул.Чекалина, окна пластиковые, 
вода заведена, мебель частично. 
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

УСЛУГИ
Побелю, пошпаклюю, поклею 

обои.
Тел. 8-964-108-91-25

БЮРО НАХОДОК
Найдены ключи во дворе ул. 

Степной. Обращаться в редакцию 
газеты «Свирская энергия» ул. 

М-н «€тиль
Замки, личинки для замков, 

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

УСЛУГИ по ремонту и отделке 
помещений, УСТАНОВКА дверей, 
окон, ЗАМЕНА личинок и замков, 
РЕМОНТ и обслуживание окон.

ул. Лермонтова, 2
тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а  

СВИРСКАЯ
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ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклам
а.   

ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства материнского 
капитала.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ вашего 

жилья и гаражных помещений.
г. Свирск, ул. Молодежная, 3, 
(вход со стороны администрации, 

с торца здания)
 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-952-63-20-538

Реклам
а.   

ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр юридических услуг: 
Юридические консультации, оценка недвижимости, решение 
вопросов с гос.органами, составление исковых заявлений, 

оформление всех видов документов и договоров,  
узаконивание и приватизация объектов недвижимости.

г. Свирск, ул. Молодежная, 3, 
(вход со стороны администрации, с торца здания)

 8-964-805-12-23,  8-924-704-51-32

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
    ТД «Триумф» 2 этаж
    Тел.   8 964-817-13-96

Реклам
а.   

Реклам
а

Реклам
а

ЭКСКАВАТОР
Зимний водопровод (под ключ), 

выгребные ямы (под ключ), подвалы, 
фундаменты, теплотрассы, погрузка 

мусора, планировка участков и 
придомовой территории, очистка 

дренажных канав, корчевание пней.
Качество выполняемых работ. Опыт.

Тел. 8-902-5-690-612
Реклама

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.
Тел. 8-950-135-95-64,

8-914-920-19-16
Реклама  

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ 

по ценам завода “Профсталь”.
ул. Ленина, 6а тел. 8-908-655-53-63

Реклам
а

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет юбиляра 
Зинаиду Васильевну Мытникову, 

а также именинников, 
родившихся в сентябре:

Галину Константиновну Панфилову,
Людмилу Алексеевну Морозкину,
Галину Александровну Карпухину,
 Таисью Владимировну Беляеву,

Людмилу Васильевну Голову,
Тамару Семёновну Иваковскую.
Поздравляем с Днем рожденья 

И желаем, как всегда, 
Смеха, радости, веселья 

И удачи на года!      

ДРОВА ЧУРКАМИ, 
ПЕРЕГНОЙ

ТЕЛ. 8-908-660-2009
Реклама  

ООО «Надежда» 
РЕАЛИЗУЕТ заборную 

доску. Цена 2000 руб/м3, 
пиломатериал, вагонку, 

штакетник.
Тел. 8-902-516-24-47

Реклам
а  

ЗАПЧАСТИ
 на жалюзи; корданы, ригеля, кольца стопорные, 

воротки,а также РЕМОНТ жалюзи!
Жидкий пластик - 240 руб.

Клей секунда СА-12 -160 руб.
Набор по уходу за окнами - 250 руб. 

Ручка вх.двери (усиленная) - 650 руб.
Личинка для замка от 500 руб.

Уплотнительная резина вх.двери 100 метр.
Адрес: магазин ”Книги” (ул. Комсомольская, 7), 

отдел дверей  тел.: 8-902-519-96-51

Реклам
а УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8-908-6-421-0-91

ООО «АкТех» осуществляет ПРИЕМ на РАБОТУ 
в цех по производству аккумуляторных батарей:

- для молодых специалистов без опыта работы проводится 
обучение на рабочих местах;

- увеличение заработной платы при освоении профессиональных 
навыков и смежных профессий;

- шестичасовая рабочая смена, перерывы на отдых. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- бесплатное питание;
- доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия;

- общая продолжительность ежегодного  отпуска – 50 дней
Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу:

г. Свирск, Промучасток 1, 
справки по телефону: 8-902-5-444-150  

ежедневно с 8-00 до 17-00 (кроме субботы и воскресенья)

Запрет на распоряжение 
земельным участком

Установление с 1 января 2018г. 
запрета (без исключений) на 
распоряжение земельными 
участками, в отношении 
которых отсутствуют сведения о 
местоположении границ. Иными 
словами, если в установленном 
законом порядке до 1.01.2018г. 
не будет проведено межевание 
(с координированием границ) 
земельного участка, то им 
нельзя будет распоряжаться 
(продать, подарить, обменять 
и т.д.) вне зависимости от 
того, имеется свидетельство 
на право собственности или 

нет. Землепользователям, 
которые поставили участки 
на кадастровый учет без 
межевания (это было возможно 
до 2008 года), необходимо будет 
сделать межевание, тем самым 
уточнив границы земельного 
участка, и направить данные 
в орган кадастрового учета. 
Для проведения данных работ 
необходимо обращаться к 
кадастровым инженерам.  

ООО Контур. тел. для 
консультаций 

8-(3952)-640-357

Реклам
а.   

Реклам
а.   

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ АВТОМАТОВ на дому. 
Низкие цены. Тел. 8-904-146-52-48

Репертуар с 27 сентября по 01 октября
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Четверг 28 сентября  2017 г.

12-15 «Крым» 2D 16+ 150 р.
14-15 «Крым» 2D 16+ 150 р.
16-15 «Про любовь. Только для взрослых» 2D 18+ 150 р.
18-15 «Про любовь. Только для взрослых» 2D 18+ 150 р.

Пятница 29 сентября  2017 г.
12-15 «Крым» 2D 16+ 150 р.
14-15 «Крым» 2D 16+ 150 р.
16-15 «Про любовь. Только для взрослых» 2D 18+ 150 р.
18-15 «Про любовь. Только для взрослых» 2D 18+ 150 р.

Суббота 30  сентября  2017 г.
12-15 «Крым» 2D 16+ 150 р.
14-15 «Про любовь. Только для взрослых» 2D 18+ 150 р.
16-15 «Про любовь. Только для взрослых» 2D 18+ 150 р.

Воскресенье 01 октября   2017 г.
12-15 «Крым» 2D 16+ 150 р.
14-15 «Крым» 2D 16+ 150 р.
16-15 «Про любовь. Только для взрослых» 2D 18+ 150 р.
18-15 «Про любовь. Только для взрослых» 2D 18+ 150 р.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Входные, межкомнатные ДВЕРИ, АРКИ, ручки для 
дверей, замки, личинки, глазки, доводчики, дверные 

панели, все в наличии. 
РАССРОЧКА, КРЕДИТ. 
Доступные цены.

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых окон. 
Адрес: магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51Реклама

доставка бесплатно, есть МДФ 
цепочки и многое другое. Замеры и 

Ре
кл

ам
а

         Кировская 
            фабрика меха

29 сентября
Все ещё летние цены на 
шубы! Не кусай, потом 
локти из-за упущенной 
возможности купить 

хорошую вещь дешево!

Свирск, ДК «Русь», 
ул. Хасановских боев, 1.

С 10:00 до 19:00 Реклама

Реклама

Поздравляем дочь 
Елену Петровну СУХОДОЛЬСКУЮ

с юбилеем!
Пусть радости и счастья будет много,

Пусть в жизни ждет светлая дорога,
Чтоб ты не знала, что такое слезы.

Пусть стороной обходят все невзгоды,
Пусть будет много радостных улыбок,

Не будет огорчений и ошибок.
Мама, папа

Поздравляем маму, бабушку 
Елену Петровну СУХОДОЛЬСКУЮ

с юбилеем!
Мамочка, цветочек ясный свет,

В мире нет тебя прекрасней и роднее нет.
Мы хотим тебе побольше счастья и тепла,

Чтобы ты как можно дольше в радости жила.
Дочь Юля, зять Денис, 

внук Даня

Поздравляем нашу любимую мамочку, 
лучшую в мире свекровь и самую заботливую 

бабушку 
Елену Петровну СУХОДОЛЬСКУЮ

с Юбилейным Днем Рождения!
Мама! Сколько в этом слове
Нежности, заботы и добра.

Всю любовь и ласку, дорогая,
Ты нам – детям, внукам отдала.

И за это говорим спасибо,
Кланяемся низко до земли
И целуем руки золотые, 

ласковые, нежные твои. 
Желаем здоровья от чистого сердца,
Поменьше морщинок у ласковых глаз.
А если нам взять и вокруг оглянуться. 

Ты самая лучшая в мире у нас!
Денис, Ксюша и Ника

Поздравляем дорогого  мужа, отца, дедушку 
Павла Георгиевича ПИВОВАР с юбилеем!

На свете дат немало разных, Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня знатный праздник, У Вас сегодня юбилей.

И мы сейчас, со всей любовью, Вас поздравляем с этим днем,
Желаем доброго здоровья и счастья прочного во всем.

Жена, дети, внук Денис

Реклама

ПРОДАМ большой ДОМ.
 ИМЕЕТСЯ: гараж, баня, 

большой земельный
участок,надворныепостройки.

Тел. 8-902-764-93-02

Поздравляем
Татьяну Николаевну 

АНУЧИНУ 
и весь коллектив 
детского сада №2

 с Днем дошкольного 
работника!

Татьяна Николаевна, мы 
счастливы, что у наших 
детей есть такой человек, как 
Вы! Каждый день Вы дарите 
нашим чадам свое тепло 
и энергию, Вы открываете 
им свое сердце, и дети 
тянутся к Вам. Мы желаем 
Вам здоровья, терпения, 
неистощимой выдумки, 
добра, всего самого светлого 
в Вашей жизни! Пусть дни 
Ваши наполнятся таким же 
светом, каким Вы одариваете 
ежедневно и ежечасно наших 
детей! 

Родители детей 
группы “Радуга”

Магазин 
«МастерКласс» 

все для водопровода, 
канализации 

и строительства.
Ждём вас по ул. Лазо, 2

Реклам
а

Поздравляем 
Михаила ГАЛИЙ с юбилеем!

Пусть всегда сопутствует удача,
Вам коллега! Мы хотим сейчас

Вас поздравить! Не сложна задача,
С вами в этот день и в этот час

Юбилей отметим дружно вместе.
Счастья вам, коллега дорогой!

Пусть карьера не стоит на месте,
И удача вас ведет с собой!

Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»

Поздравляем Евгению Игоревну ДУНАЕВУ
с Днем рождения!

Нашей сотруднице обаятельной,
очень привлекательной,

И самой работящей, сложа руки не сидящей,
Дарим наши поздравления, по поводу Дня Рождения!

Живи — блистая, любя, мечтая, 
Будь супер активной и креативной! 

Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»

Ре
кл

ам
а


