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Уважаемые  учителя
 и ветераны педагогического труда!

 От имени депутатов города Свирска  горячо и сердечно 
поздравляю вас с Днём учителя!

Роль учителей в судьбе  каждого человека  огромна и неоценима. Они дарят не 
только радость познания, но и помогают  выбрать свой путь, найти место в жизни.

В городе Свирске работают замечательные педагоги,  осознающие свою 
ответственность перед обществом за уровень образования и духовно-
нравственное воспитание молодого поколения.  Уважаемые  учителя,  ваш труд 
- это   каждодневный и незаметный на первый взгляд  подвиг. Совершая его,  вы  
ведете по дороге знаний  учеников, вкладываете в них частицу своей души, своего 
сердца, учите их сопереживать и мыслить, воспитываете достойными гражданами  
и патриотами  нашей страны.

Низкий вам поклон и огромное спасибо за вашу добросовестную работу и  
терпение, за  заботу и безграничную любовь  к  детям. Искренне желаю вам счастья, 
здоровья, добра и благополучия! Пусть дело, которому вы отдаете  свои знания и  
силы, приносит радость и  творческое  вдохновение!  Удачи вам и осуществления 
всех намеченных планов!

 Председатель Думы  С.В. Марач   

Уважаемые педагоги!
Примите сердечные поздравления с Днем Учителя!

Нет задачи более благородной, чем давать людям знания, готовить их к жизни 
в обществе. Ваша профессия – самая лучшая профессия на земле, самая 
ответственная и самая необходимая для общества! Всем, что составляет основы 
цивилизации, человечество обязано людям, которые не только обладают знаниями, 
но могут донести эти знания до других.
Коллеги, будущее, которое вы растите сегодня, даст множество поводов для 

гордости: ваши воспитанники побеждают в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
активно участвуют в общественной жизни. Неоценимый опыт, преданность 
своему делу, мудрость и терпение позволят вам и впредь решать серьезные 
профессиональные задачи.
Пусть этот праздничный день принесет массу положительных эмоций, теплые 

поздравления и пожелания от ваших учеников! Пускай начавшийся новый учебный 
год принесет вам побольше удачных находок и успешных свершений, талантливых 
и неравнодушных воспитанников!
Крепкого вам здоровья, оптимизма, творческих успехов и благополучия!

Начальник отдела образования
муниципального образования «город Свирск» О.В. Зяблова

Презентация книги 
прошла недавно в 
городе Иркутске. Свирск 
на ней представляла 
первый заместитель 
мэра Алёна Батуева. На 
церемонии ей был вручен 
не только экземпляр 
данного издания, 
но и сертификаты, 
подтверждающие право-
обладание Свирска на 
подлинность, указанных в 
ней фактов.

- Книга издаётся 
уже двенадцатый раз, 
Свирск в неё попал 
впервые. Для города 
это знаменательное 
событие, - считает 
Алёна Валерьевна. - Наше предприятие 
«Аккумуляторные технологии» в своём 
разделе было поставлено наравне с 
такими крупными промышленными 
комплексами, как «Саянскхимпласт», 
Усольский свинокомплекс, Иркутский 
хлебозавод, РЖД, авиазавод. Радует и то, 
что наши творческие проекты - фестиваль 
бетонной скульптуры «Творимир» и 
уличные шахматы – тоже были отмечены 
на областном уровне и включены в книгу 
ещё в двух номинациях. Приятно было за 
коллективы из других городов. Особенно, 
врачей Ивано-Матрёнинской детской 
больницы, которые освоили новый метод 
лечения. Издание, подготовленное к 
юбилею области, получилось очень 
ярким, красочным, иллюстрированным 
большим количеством фотографий, - 
рассказала Алёна Батуева

На ста шестидесяти страницах книги 
отражены самые яркие события и даты 
2016 года, произошедшие в нашем 
регионе, удивительные проекты и редкие 
события. Наряду с такими серьёзными 

событиями, как юбилей Александра 
Вампилова, этнофестиваль Ёрдынские 
игры и рекорд по количеству забитых 
голов в русском хоккее Евгением 
Иванушкиным, форвардом иркутской 
«Байкал-Энергии», в книге соседствуют и 
весьма неожиданные факты. Например, 
удивительна история создания 
иркутянином Евгением Гинтовым 
книжного приюта. А ещё необычнее – 
музей на мусорном полигоне. В общем, 
авторы издания постарались собрать 
в нём абсолютно разноплановые, 
интересные, а главное, достойные 
называться рекордами, сведения.

В своей ответной речи А.В. Батуева 
отметила, что в Свирске живёт много 
замечательных, достойных людей и в 
нашем городе регулярно происходят 
интересные события, а, значит, шанс 
попасть на страницы очередного выпуска 
книги рекордов у нас есть всегда.

Евгения Дунаева
Фото автора

СВИРСК
в «Книге рекордов»

В рамках празднования 80-летия Иркутской области увидело свет          
12-е издание книги «Иркутская область. Книга рекордов». Она включает 
восемь разделов. Впервые в него включен и Свирск. Наш город 
представлен в книге сразу тремя фактами и достижениями: компания 
«АкТех» как производитель лучших российских аккумуляторов в 
главе «Экономика и бизнес», первый областной фестиваль бетонной 
скульптуры в разделе «Искусство и СМИ» и самые большие шахматы в 
номинации «Приключения и спорт».

Данное мероприятие организовали 
ОГКУ «Молодёжный кадровый центр» 
совместно с Иркутским региональным 
отделением МООО «Российские 
студенческие отряды» при поддержке 
министерства по молодёжной политике 
Иркутской области.

Цель флешмоба – представить 
Иркутскую область как территорию, 
объединяющую города, большие и 
маленькие поселения, уникальные и 
любимые жителями. 

По всей области в один день участники 
собрались вместе и сформировали 
(выстроились) название или символ (герб) 
своего города. Чтобы поддержать идею 
молодёжного флэшмоба «Мы – вместе», 
на стадионе «Труд» имени И. Протасова 

специалисты МУ «ГМСК», волонтёры 
СМОО «Молодёжная волна», совместно 
с командой Свирского телевидения 
организовали около 200 школьников и 
студентов образовательных учреждений 
нашего города. Ребята с большим 
энтузиазмом выстроились в огромное 
название нашего города – Свирск, 
которое заиграло яркими красками осени: 
жёлтым и оранжевым цветами!

Хочется сказать огромное спасибо 
директорам и педагогам образовательных 
учреждений муниципального 
образования «город Свирск» за активное 
участие в реализации флэшмоба «Мы - 
вместе».

Е.А. Дурнева, 
специалист по работе с молодежью

Мы – вместе

Вглядитесь и вы прочтете слово Свирск

Уважаемые учителя, работники 
и ветераны педагогического труда! 

Примите самые сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

 
Благородный и нелегкий труд педагога пользуется заслуженным уважением 

в обществе, он требует высочайшего профессионализма, огромных душевных 
сил, мудрости, терпения и самоотдачи. Именно вы стоите у истоков становления 
личности, учите самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, нести 
ответственность за свой выбор.
Жизнь постоянно предъявляет к вам высокие требования: меняются технологии 

обучения, учебные программы, вводятся новые образовательные стандарты. Но 
даже в век стремительных перемен и высоких технологий учительского таланта и 
мастерства не сможет заменить ни один современный компьютер.
Позвольте выразить вам искренние слова благодарности за верность своему 

профессиональному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите 
детям. 
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, новых творческих высот и успехов в 

вашем благородном труде!
Мэр В.С. Орноев

Уважаемые ветераны уголовного розыска и
действующие сотрудники Отдела полиции 

г. Свирска!
Примите искренние поздравления с нашим профессиональным 

праздником – Днём работников уголовного розыска!

В 2017 году исполняется 99 лет со дня образования службы уголовного розыска. 
И, как было в истории, так и сейчас наша служба остаётся ведущей в системе 
внутренних дел и в борьбе с преступностью. Люди нашей профессии всегда 
находятся на передовой: они первыми прибывают на место преступления, и от 
того, насколько грамотно сработает сотрудник уголовного розыска, будет зависеть 
конечный результат расследования. 

Мы с вами не понаслышке знаем, что труд оперативника - это постоянный 
мыслительный процесс, профессиональная зоркость, каждодневный риск, 
внутренняя собранность и внимательность. Но есть и простые человеческие 
качества наших сотрудников, за которые служба уголовного розыска всегда 
была и будет в почёте у тех, кто исполняет закон: это достоинство и честь, 
порядочность и принципиальность, неравнодушие и готовность помочь. Дорогие 
коллеги, желаю всем вам совершенствовать в себе эти качества, а также успехов, 
профессионального роста, выдержки, терпения и оставаться всегда на страже 
законных интересов наших граждан. 

А.И. Роднёнок, 
заместитель начальника Отдела – начальник
полиции МО МВД России «Черемховский»

27 сентября  2017 года с 16.00 до 18.00 в городе Иркутске, а также во 
всех городах и населённых пунктах области состоялся молодёжный 
флешмоб «Мы - вместе».
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Вопрос о кандидатурах в члены 
Общественной палаты Иркутской 
области рассмотрели на сессии 25 
сентября депутаты Законодательного 
Собрания региона. В соответствии 
с областным законодательством в 
состав Общественной палаты входят 
63 человека. Из них 21 кандидатуру 
предлагает губернатор Иркутской 
области, 21 – Законодательное Собрание. 
Еще 21 кандидата определяют уже 
избранные члены палаты. 

Так, депутаты включили в список Тамару 
Бабкину, Екатерину Бояркину, Павла 
Ведерникова, Сергея Вахонина, Алексея 
Гордина, Светлану Домбровскую, Антона 
Егерева, Игоря Журавлева, Валерия 
Игнатова, Анатолия Капустенского, 
Владимира Казакова, Владимира 
Кононова, Лечи Курбанова, Виталия 
Курилова, Алексея Лыскова, Татьяну 
Музычук, Ирину Петшик, Сергея 
Рудецкого, Сергея Снарского, Нину 
Суворову, Галину Терентьеву. 

Заксобрание утвердило список 
кандидатов в члены Общественной 

палаты Иркутской области

«Ожидание» - это образ женщины, 
ждущей малыша, образ будущей матери, 
бережно охраняющей своё, ещё не 
рождённое на свет, дитя. 
- Женщина в ожидании ребёнка 

становится сосредоточенной на своих 
внутренних ощущениях, переживаниях. 
Она не замечает никого вокруг, она 
прислушивается к тому, кто находится 
внутри её – своему будущему ребёнку. 
Именно это я постарался передать своей 
работой, - делится скульптор. 
Образ босоногой молодой женщины 

в свободном платье, где видна каждая 
складочка одежды, лёгкая небрежность 
в причёске – наскоро заплетённая 

коса, немного отрешённый взгляд и 
характерный жест – положенная на 
живот рука – всё говорит о том, что автор 
скульптуры немало потрудился, чтобы в 
точности передать образ будущей мамы.
Скульптурное творчество в последнее 

время стало модным. Вот и «Ожидание» 
- работа, которую свирчанин выполнил 
по просьбе своего тёзки из Черемхово 
– Георгия Чернышова. Работа над 
скульптурой заняла около четырёх 
месяцев. 
Причём, это уже не первая работа Г.В. 

Сундукова, выполненная им на заказ. И 
к каждому «заказу» Георгий Викторович 
старается подходить творчески, 

Черемховское «Ожидание»
«Ожидание» - так называется новая скульптура, автором которой 

является свирчанин Георгий Сундуков. Она располагается у входа 
в здание ЗАГСА г. Черемхово. Открытие скульптуры в праздничной 
обстановке прошло в минувшую субботу, 30 октября.

прочувствованно, с душой. Сейчас он 
трудится над скульптурой, которая в 
последующем уедет в Зиму, на родину 
Евгения Евтушенко. И героем скульптуры 
стал сам поэт. 
- На днях приезжали люди, которые лично 

знали Евтушенко, чтобы посмотреть, 
насколько реалистично передано лицо 
поэта. Остались довольны. «Похож», - 
говорят. Даже замечаний не высказали, 
- делится художник.
Каждый художник должен быть 

непременно обласкан музой под 
названием Вдохновение. Пусть оно 
окрыляет, одухотворяет и нашего 
доморощенного мастера, чтобы все 
его творения обязательно не просто 
воплощались, а обретали задуманные и 
желаемые им черты.

Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлено Г. Сундуковым

Общественное обсуждение Проекта 
стратегии проводится в период с 
25.09.2017-25.10.2017. 
Предложения и замечания к Проекту 

стратегии направлять по адресу: 665420, 
Иркутская область, город Свирск, ул. 
Молодежная, 6/А, кабинет № 102  или на 
адрес электронной почты econom@svirsk.
ru.
Контактное лицо - Гречаная 

Татьяна Игоревна – начальник 
отдела экономического анализа и 
прогнозирования администрации МО 
«город Свирск», тел. 8(839573)2-18-88.
Предложения и замечания граждан 

к Проекту стратегии, поступившие 
в письменной форме на бумажном 
носителе, в обязательном порядке 
должны содержать фамилию, имя, 
отчество (при наличии) гражданина, 
почтовый адрес, суть предложения, 
личную подпись и дату. В случае 
необходимости в подтверждение своих 
доводов гражданин прилагает документы 
и материалы либо их копии.
Предложения и замечания граждан 

к Проекту стратегии, направленные в 

электронной форме на адрес электронной 
почты econom@svirsk.ru,  должны быть 
оформлены в формате .doc/.docx/.rtf/ pdf 
и содержать фамилию, имя, отчество (при 
наличии) гражданина, почтовый адрес, 
суть предложения или замечания, дату. В 
случае необходимости в подтверждение 
своих доводов гражданин прилагает 
документы и материалы в электронной 
форме в формате .doc/docx/.rtf/.pdf.
Предложения и замечания граждан 

к Проекту стратегии, Проекту плана 
мероприятий, поступившие после срока 
завершения проведения общественного 
обсуждения этих Проектов, не 
учитываются при его доработке.
Предложения и замечания граждан 

к Проекту стратегии, Проекту плана 
мероприятий носят рекомендательный 
характер.

Т.И. Гречаная, начальник отдела 
экономического анализа и 

прогнозирования
 администрации муниципального 

образования «город Свирск»

Проведение общественного обсуждения проекта 
стратегии  социально-экономического развития 

муниципального образования «город Свирск» 
на 2018-2030 годы на официальном сайте 

администрации г. Свирска (http://www.svirsk.ru)

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

ВНИМАНИЕ!
Приглашаем всех желающих в возрасте от 18 лет принять участие в 

съемках кинофильма  «321-я Сибирская»  (массовые сцены).
Запись производится 2-5 октября с 9.00 до 18.00  в здании старой 

администрации по адресу: ул. Ленина, 33, кабинет №1 (1 этаж). Телефон 
для справок 8 (39573) 2-27-15. При себе иметь паспорт.

Второй год подряд Иркутская область 
набирает максимальное количество 
баллов среди регионов России и входит 
в число лидеров, занявших первое место 
по сводной оценке уровня представления 
регионами информации о бюджете и 
бюджетной системе в понятной форме. 
«Эту оценку осуществило министерство 

финансов России в рамках подготовки 
ежегодного доклада о лучшей практике 
развития «Бюджета для граждан» 
в субъектах РФ и муниципальных 
образованиях в 2017 году», – сообщает 
пресс-служба регионального 
правительства. 
Лидерство региона достигнуто благода-

ря подготовке областного бюджета и 
отчета о его исполнении в доступной для 
граждан форме, а также организации 
взаимодействия министерства финансов 
Иркутской области с гражданами и 
организациями в процессе планирования 
и исполнения бюджета. 
Ключевым фактором в повышении 

уровня раскрытия бюджетной 
информации стало функционирование 
портала «Открытый бюджет Иркутской 
области». На данном портале 
можно ознакомиться с брошюрами, 
представляющими бюджет Иркутской 
области для граждан, и докладом 
минфина России. 

Иркутская область вошла в число 
регионов-лидеров по уровню 

раскрытия информации о бюджете

Новости области

Со стартом осенней призывной кампании 
свою работу начали призывная комиссия 
Иркутской области и 45 призывных 
комиссий муниципальных образований 
и городских округов. Всего в октябре – 
декабре этого года планируется вызвать на 
заседания призывных комиссий МО более 
13 тыс. человек. Норма призыва граждан 
на военную службу для Иркутской области 
составляет более 3 тыс, ориентировочно 
планируется призвать 3,2 тыс. человек. 
Из них в вооруженные силы РФ – 2,757 
тыс. человек, в федеральную службу 
Национальной гвардии – 291 человек, 
в МЧС – 5 человек и резерв генштаба 
вооруженных сил РФ – 20 человек. Также 
этой осенью планируется призвать в 
войска около 500 человек из движения 
ЮнАрмии. 

На сегодня в большинстве случаев 
призывники изъявляют желание 
проходить службу в ВДВ, войсках 
специального назначения и в военно-
морском флоте. Многие хотят проходить 
военную службу в учебных частях для 
дальнейшего поступления в военные 
учебные организации на службу по 
контракту, – пояснил военный комиссар 
Иркутской области Сергей Карамышев. 

Для качества питания призывников на 
сборном пункте будет организовано 3-
разовое горячее питание. В эту призывную 
кампанию в состав воинских эшелонов 
включат вагоны-рестораны, которые 
также будут обеспечивать призывников 
сбалансированным питанием. 
Продолжается работа по обеспечению 
призывников персональными 
электронными картами – ПЭК, которые 
будут использоваться в системах 

воинского учета и станут основной 
единицей системы электронного учета 
военнослужащих. Областями применения 
карты станут: воинский кадровый учет, 
оказание медпомощи и образовательных 
услуг, контроль доступа на объекты 
министерства обороны, контроль доступа 
к информационным системам. Также 
ПЭК предполагает замену бумажного 
воинского удостоверения, военный билет 
и др. 

Весной 2017 года на заседания призывных 
комиссий Иркутской области вызывалось 
12,813 тыс. человек, призвано 3,256 тыс. 
человек, отправлено в войска 3,162 тыс. 
человек, из них 352 человека имеют 
высшее образование. На альтернативную 
гражданскую службу отправлено 12 
человек. Также на военную службу было 
направлено 808 призывников, которые 
прошли подготовку и обучение по военно-
учетным специальностям в ДОСААФ. 
В осенний призыв к этой категории 
добавится еще 20 человек. 

Среди желающих служить – очень 
много девушек, но, к сожалению, женских 
вакансий с каждым годом все меньше – в 
этом году мы набрали всего 12 девушек, 
– отметил начальник пункта отбора 
граждан на военную службу по контракту 
Александр Пинчук. 

По итогам весеннего призыва 2017 года 
в сравнении с 2016 годность призывников 
Иркутской области увеличилась на 2,9%. 
Также, по словам председателя военно-
врачебной комиссии Олега Козлова, 
сократилось и число уклонистов от 
службы в армии. 

РИА «Сибирские новости»

В осеннюю призывную кампанию 
в Иркутской области планируется 

призвать более 3 тыс. человек



Мимоходом

ОГИБДД информирует

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№39 (346), 4 октября 2017 года4

Служба 01 информирует:

СПОРТ: Греко-римская борьба

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №850 от 30 сентября 2017 года

О введении особого противопожарного режима
на территории города Свирска

В связи с ростом гибели людей на пожарах в муниципальном образовании «город 
Свирск, в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 19, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 20 Закона Иркутской области 
от 7 октября 2008 года № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», 
руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить на территории муниципального образования «город Свирск» с 30 

сентября 2017 года по 8 октября 2017 года особый противопожарный режим.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Свирская энергия» и размещению на официальном сайте администрации города 
Свирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр  В.С.Орноев

Конечно, огонь – не абсолютное 
зло. Беду порою неукротимое пламя 
приносит обычно тем, кто пренебрегает 
требованиями пожарной безопасности. 

Несоблюдение правил пожарной 
безопасности приводит к возникновению 
пожара,  нанесению материального 
ущерба и самое страшное к 
человеческим жертвам. По пожару, 
произошедшему 30 сентября 2017 года, 
сообщаем следующее: 30.09.2017г. в 
05: 45 час. на телефон 101 поступило 
сообщение о пожаре г. Свирск ул. 
Ломоносова. На момент прибытия огнем 
охвачена  веранда жилого дома. Пожар 
ликвидирован 2 стволами «Б». Работало 
1 звено газодымозащитной службы. 

В ходе тушения  уничтожена веранда 
жилого дома, повреждена прихожая 
дома, погибших 4 человека: из них двое 
взрослых и двое детей.  

Обращаем внимание жителей 
г. Свирска на соблюдение правил 
пожарной безопасности (эксплуатация 
нагревательных приборов, ото-
пительных печей, пользование бытовым 
газом, правильная эксплуатация 
внутридомовых электрических сетей и 
т.д.). 

Е.А. Ивлева, 
инструктор противопожарной 

профилактики 
пожарной части № 110 г. Свирск

Пожар по ул. Ломоносова привел 
к человеческим жертвам

Уважаемые жители г.Свирска, МУ 
«Служба по решению вопросов 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Свирска»  информирует 
о том, что с 4 по 6 октября 2017 года 
пройдет Всероссийская тренировка 
по гражданской обороне. 

В ходе проведения тренировки на 
территории области будут развернуты 
все элементы системы гражданской 
обороны, а так же планируется отработка 
действий при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

В крупномасштабных учениях будут 

задействованы федеральные органы 
исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного 
самоуправления городских округов 
и муниципальных районов.  В конце 
тренировки Правительством РФ будут 
подведены итоги тренировки.  

Всероссийская тренировка по 
гражданской обороне не отразится на 
жизни населения. 

МУ «Служба ГО и ЧС 
города Свирска»

Внимание Всероссийская 
тренировка по ГО!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 839 от «30» сентября 2017 года
О проведении декады осенней уборки

В целях улучшения санитарно-экологического состояния территории муниципального 
образования «город Свирск» в осенний период 2017 года, в соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства 
территории города Свирска, утвержденными решением Думы города от 26.09.2017 
№ 25/108-ДГ, руководствуясь статьями 7, 44 Устава муниципального образования 
«город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Объявить декаду осенней уборки городской территории от опавшей листвы и 

мусора в период с 6 октября 2017 года по 16 октября 2017 года.
2. Объявить 6 октября 2017 года общегородским днем по санитарной очистке 

территорий города, включая парки и лесопарки. 
3. Отделу торговли, развития малого и среднего бизнеса администрации г. Свирска 

(Епик И.Н.) контролировать мероприятия по наведению санитарного порядка и 
благоустройства на территориях города, прилегающих к предприятиям торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания.
4. Отделу образования г. Свирска (Зяблова О.В.), отделу по молодежной политике, 

физической культуре и спорту администрации г.Свирска (Ермакова О.Г.), отделу 
по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации г. 
Свирска (Глущенко Е.А.):
1) провести организационную работу среди руководителей подведомственных 

учреждений по наведению санитарного порядка и благоустройства на закрепленных 
территориях;
2) обеспечить участие подведомственных учреждений в мероприятиях по наведению 

санитарного порядка на территории города Свирска.
5. ООО «Чистоград» (Перевалов С.В.) организовать очистку тротуаров, обочин  

дорог, скверов и пустырей от мусора в соответствии с заключенным контрактом.
6. ООО «Гарант» (Бурмакин А.И.) обеспечить своевременный вывоз мусора, 

образовавшегося в процессе проведения декады осенней уборки.
7. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от 

организационно-правовой формы собственности провести мероприятия по 
санитарной очистке санитарно-защитной зоны и прилегающей территории.
8. Председателям товариществ собственников жилья: «Звездочка», «Огонек» 

(Нелюбин А.П.), «Жилье 09» (Бекчентаев В.С.), руководителям управляющих 
компаний, обслуживающих жилищный фонд города: ООО УК «ЖилКомСервис» 
(Бекчентаев В.С.), ООО УК «Рассвет» (Леонов В.С.), ООО «Березовый» (Васильев 
Н.А.):
1) организовать работы по санитарной очистке придомовых территорий;
2) провести разъяснительную и организационную работу по привлечению населения 

к участию в общегородском субботнике.
9. Руководителям организаций, выполняющих работы на подземных инженерных 

коммуникациях: ООО УК «Водоканал» (Бадмаев С.Г.), ООО УК «Город» (Шимко И.В.), 
ООО «Тепловые сети» (Патрушов Е.А.), Свирский электросетевой участок (Татаринов 
С.Ю.), провести сезонные работы по восстановлению нарушенных объектов 
благоустройства после плановых и аварийных работ на подземных инженерных 
коммуникациях города.
10. Отделу архитектуры, градостроительства и благоустройства комитета по 

жизнеобеспечению (Паславская Ж.Я.) организовать дополнительные рейды по 
проверке соблюдения санитарного состояния придомовых территорий собственниками 
частных домовладений.
11. Председателям садоводств, гаражных кооперативов организовать работы 

по уборке прилегающих территорий от несанкционированных свалок, провести 
скашивание сухой травы.
12. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от 

организационно-правовой формы собственности во время сбора листвы и мусора  
использовать тару – полиэтиленовые мешки большого объема.
13. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике.
14. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - 

председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр города Свирска В.С. Орноев

В  сентябре  2017 года секретарем  
административной комиссией совместно 
с сотрудниками  МЧС  проведен ряд  
рейдов     по проверке нарушений правил  
благоустройства в целях соблюдения 
пожарной безопасности. Жителям улиц, 
имеющих захламление  прилегающих 
территорий, выданы предписания  и 
памятки по пожарной безопасности.    
Напоминаем    жителям частного сектора   
о недопустимости   захламления 
и загромождения прилегающих 
территорий.  Данное правонарушение  
является несоблюдением  Правил 
благоустройства территории города 
Свирска  и влечет наказание в 
соответствии  с   законом Иркутской 
области  от 30 декабря 2014 г. N 173-ОЗ  

«Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в 
области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской 
области» влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1000 до 3000 
рублей.

    В период осенней уборки территорий 
и подготовки к зиме административная 
комиссия продолжает  проведение 
рейдов по выявлению правонарушителей 
и привлечению их к административной 
ответственности.

Ответственный секретарь 
административной комиссии              

Л.В. Белобородова 

Вести административной 
комиссии

Хотите увидеть, 
понаблюдать за повадками, 
узнать новое и интересное 
о жизни представителей 
животного мира Сибири? 
Тогда приходите в гости 
к зверятам! Зооуголок 
Центрального парка 
культуры и отдыха 
приглашает детей и 
взрослых на экскурсию. 
Будьте уверены, норки, 

песцы, соболя не оставят 
никого равнодушными 
– ни детей, ни взрослых. 
Из рассказа инструктора 
– зооинженера вы узнаете 
о правилах ухода за 
животными, любимых 
лакомствах зверюшек, 
сможете задать свои 
вопросы. 
Дорогие мамы и папы! Сделайте 

посещение зооуголка подарком 
своему ребёнку на день рождения! 
Уважаемые педагоги! Устройте для 
ваших воспитанников урок окружающего 
мира в зооуголке! А замечательные 
снимки, сделанные у нас, ещё долго 
будут напоминать ребятишкам чудесные 
мгновения общения с животными.

Ждём вас ежедневно с 12 до 20 часов, 
кроме понедельника. Цена билета 
– 50 руб. Для детских групп свыше 10 
человек стоимость билета – 40 руб.
Кроме пушных зверей, у нас 

живут декоративные куры, индюк, 
кролики, хорёк и всеобщий любимец 
– гусь Иннокентий со своим пернатым 
семейством!

Мы будем рады видеть вас! 

Zооуголок приглашает 
посетителей!

29.09.2017 года в подразделение 
пожарной охраны поступило 
сообщение о пожаре по адресу: г. 
Свирск, ул. Комсомольская, д. 13 «А» 
– 31. В результате пожара повреждено 
имущество в квартире. Причиной 
пожара послужило короткое замыкание 
электропроводов.
30.09.2017 года произошел пожар по 

адресу: г. Черемхово ул. 1-ая Заводская, 
д. 1. В результате пожара повреждён 
индивидуальный жилой дом. Причиной 
пожара послужило неосторожное 
обращение с огнём.

30.09.2017 года поступило сообщение 
о пожаре по адресу: г. Свирск, ул. 
Ломоносова, д. 40. На пожаре погибло 4 
человека, в том числе двое детей 2008 г. 
р. и 2009 г. р. Причиной пожара послужило 
неосторожное обращение с огнём при 
курении в состоянии алкогольного 
опьянения.

А.И. Анфиногенов, начальник 
отделения дознания

ОНД и ПР по г. Черемхово, г. Свирску
и Черемховскому району

Служба 01 информирует:

За прошедшую неделю на территории 
г. Черемхово и г. Свирска произошло 3 пожара
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5 о�ября - День учителя
Ольга СЕМЕНЯК

«Да святится 
имя твоё…»

… А в глазах твоих – 
любовь и тревога
За каждого ребёнка, что ты учишь.
О тебе говорят: «Учитель от Бога!» -

И выше звания не получишь!
От себя ведь нужно отречься

Для того, чтобы в детских глазах
Яркий пламень смог бы зажечься

И жизнь бы писалась на чистых листах!
Важно, чтобы души детские 
не очерствели,
Мир наш в надрывной попытке понять.
Важно сделать так, чтоб 
дети не успели
Себя в этой жизни потерять…

И душу ты свою дробишь на части,
Чтобы у них в душе всегда 

струился свет.
Оберегаешь их ты от несчастий.

И всегда готов им добрый дать совет!
И всё, чем душа твоя богата, -
Всё без остатка им ты отдаёшь.
Радость в их глазах –
это ли не плата?! –
И счастлив ты! И этим ты живёшь!

Так пусть же, Учитель, твои дети
Бесстрашно в мир шагнут и смело!

Пусть будут за страну
 свою в ответе –

 Докажут величие твоего 
святого дела!..

Сама Галина Евграфовна Манежнова 
закончила Макарьевскую школу, потом 
поступила в педучилище г. Черемхово. 
После его окончания отправилась 
в геологический посёлок Инга. Там 
начиналась трудовая деятельность как 
математика. В 1968 году начала работать 
в начальной школе в родном Свирске. 
После того как начальную школу закрыли, 
перешла учителем математики в школу №1. 
Отработав 52 года, ушла востребованным 
преподавателем. В её выпускном девятом 
классе больше 50 процентов сдали 
экзамены на четыре и пять. 

ЧТО ТАКОЕ, БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ
- Почему именно математика?
- Вообще  я  начала готовиться на 

иностранный язык, уже учила слова.  
Думала, что не получится у меня сразу, 
потому что надо было сдавать математику, 
физику, сочинение. Думала, что за год не 
осилю, а где-то в апреле думаю: «Так это 
не моё! Всю жизнь зубрёжка. А математика 
– моё». За месяц подготовилась и сдала 
экзамены очень успешно. Поступила в 
пединститут на заочное отделение. 

- Когда начали работать в Свирске, 
когда появился первый класс?

- После возвращения из посёлка мне 
предложили пойти математиком в первую 
школу с последующим поступлением. 
Я испугалась: городская школа, дети не 
такие, как в деревне и пошла в начальную 
школу. В 1971 году начала работать в 
первой школе и в этом же году стала 
впервые классным руководителем. 

- Какой раздел математики дети 
воспринимают тяжелее?

- Тригонометрию. Функций, формул очень 
много, это даётся очень сложно детям. 

- У Вас есть секрет, как подать такой 
материал? 

- Во-первых, я всегда начинаю с 
тригонометрического круга, если дети 
владеют им, тогда всё бывает нормально. 
Второе, формул очень много, но они 
вытекают одна из другой. Если дети семь 
формул знают и как из них получить 
другие формулы, тогда с тригонометрией 
справятся нормально. 

- Репетиторством занимаетесь?
- Нет. Я репетиторством и раньше не 

занималась. Если родители просили, я 
всегда говорила: «Есть время до уроков, 
после уроков, на перемене, на уроке. 
Выходит, я бесплатно не могу научить, а 

платно научу». Я считаю, что некорректно 
работать и заниматься репетиторством. 

- Что самое сложное в деле классного 
руководителя? 

- Найти взаимопонимание с учащимися. 
Классный руководитель - это куратор, он 
должен во всё вникать, не только в свой 
предмет. Особенно со старшеклассниками. 
Нужно понимать, что изменилось, чем 
они живут кроме школы. А интересов - 
масса. Контакт с родителями необходимо 
наладить, мы ведь делаем одно общее 
дело. С некоторыми родителями бывших 
учеников отношения поддерживаем и 
после выпуска ребят. 

- Какой совет дадите начинающим 
педагогам?

- Прежде всего, должна быть любовь к 
профессии, любовь к детям. Казённые 
слова, но если нет любви к своей профессии, 
преданности к ней, то ничего не получится. 
Дети могут простить всё. Любовь, строгость 
– это они потом всё поймут, но равнодушия 
дети никогда не простят. Поэтому не 
нужно быть равнодушным. Нужно своей 
профессии отдаваться целиком. Прежде, 
чем давать знания, нужно найти контакт 
с учениками и родителями. Будет контакт, 
будет всё. Это касается и дисциплины. 
Немаловажен контроль, он должен быть 
на каждом шаге. После объяснения нового 
материала, после закрепления, чтобы 
ребята видели, что они растут. Даже если 
одна тема занимает несколько уроков, 
на каждом надо давать что-то новое. 
Стараться видеть каждого ученика, кого-
то по голове погладить, с кого-то строго 
спросить. 

ОБ УЧЕНИКАХ 
- Какой самый запоминающийся выпуск, 

какой класс? 
- Моя «лебединая песня», это там, где 

учились Ахмед Мамедов, Ксения Паровая. 
Изначально это был очень большой класс, 
потом мы из него сделали математический. 
Сначала было двое отличников, потом 
ещё подтягивались. К седьмому классу 
их было уже пятеро. Этих ребят нужно 
было видеть. Уроки вести было одно 
удовольствие. Допустим, даёшь задание, 
а на обдумывание пять минут. После того, 
как время выходило, все сидят, решают, 
головы не поднимают. Если брали задание 
домой, то обязательно делали.

- Много путешествовали с классами? 
От кого такие поездки зависят: от 

класса или от учителя? 
- Это идёт от классного руководителя, но 

и родители большое влияние оказывают. 
Мы один раз даже вывозили седьмой 
класс на Байкал с ночёвкой. А так, бывали 
в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, 
Белоруссии, Украине. 

Однажды приехали в Абакан, нас 
поселили в международную гостиницу, 
там был лифт. А наши дети ни разу его не 
видели. Вот и катались туда-сюда, туда-
сюда. 

- Есть поступок какого-нибудь вашего 
класса, который вам запомнился больше 
всего?

- Я в пятом классе с детьми, как со 
взрослыми договаривалась: «Ребята, если 
вы совершили проступок, и я спрашиваю: 
«Кто это сделал, как получилось?», вы сами 
говорите». Если не говорили, я выходила 
на несколько минут из класса, давала им 
время всё обдумать, а потом заходила, и 
мы продолжали разговор. 

Был случай, когда вставили в замок 
копейку. Захотели сорвать урок у Татьяны 
Александровны Трубецкой. Она отправила 
за мной, я пришла, спрашиваю, кто это 
сделал. Она отнеслась скептически, не 
поверила, что они сами признаются. И очень 
удивилась, когда ученик встал. Урок в итоге 
всё равно состоялся. С ребятишками, если 
договариваешься, будет всё: и порядок в 
классе, и их взросление. 

Классные часы запоминались. Дети 
устраивали настоящие представления! 
Даёшь тему и назначаешь исполняющую 
группу. Никогда не было классных часов 
о дисциплине или об успеваемости. 
Для этого были классные часы в конце 
четверти, когда итоги подводили. Или ещё 
у нас было время после уроков, мы это 
называли «пошептаться». 

- Чем, на ваш взгляд, отличаются 
поколения, например школьники 80-х 
годов и 2000-х?

- Отношением к учёбе. В последних 
выпусках очень много ребят-разгильдяев. 
Они ведут себя словно не им учёба 
нужна, а учителям, родителям. Дети стали 
относиться к учёбе безответственно, менее 
прилежными стали. Раньше ребятишки 
знали: чтобы поступить, нужны знания. 
А сейчас ребята понимают: не поступят 
на бюджет, поступят на коммерцию, 
родители заплатят. Это внешняя сторона, 
но большая часть детей переживает, как 
сдадут, как будет. 

Галина Евграфовна Манежнова: 
«Прежде всего, любовь 
к профессии и детям»

В этом году Галина Евграфовна 
получила нагрудный знак «За 
верность профессии». Она отработала 
педагогом 52 года, сделала девять 

выпусков, проведя их по всем 
школьным ступеням от пятого 
класса до выпускных – девятого или 
одиннадцатого. 

- Вы поддерживаете связь со своими 
выпускниками? 

- Да, они и в гости приходят, и 
созваниваемся, в социальной сети 
«Одноклассники» общаемся. Через  
«Одноклассники» находим друг друга. 
Например, Илья Буртонов недавно нашёл 
меня. Он сейчас главный инженер на 
авиазаводе в Иркутске. 

- У вас были выпускники, которые после 
стали вашими коллегами? 

- В первой школе работает Светлана 
Филипповна Басюк, Светлана Анатольевна 
Алексеева, Ирина Дмитриевна 
Подопрыгорова. Во второй школе Елена 
Павловна Ушакова и в Макарьевской 
школе Татьяна Геннадьевна Хороших.

- Каково это, когда ваш ученик 
становится вашим коллегой? 

- Радость. Бывает и так, что потом 
становишься наставником. Всё это вполне 
естественно. 

- Через Вас проходило несколько 
поколений одной семьи? 

- Конечно, уже и внуков своих выпускников 
учила. Родители, бабушки, дедушки 
склонны отдавать ребёнка к «своему» 
учителю, это приятно. Выпускники, 
говорили:  «Как здорово, что к вам попал 
мой сын или моя дочь». В пятом классе 
дети говорят: «А вы мою маму учили». Тот 
плох учитель, к которому не приведёт сына 
или дочь бывший ученик. 

О ЕГЭ
- Ваше отношение к ЕГЭ?
- С одной стороны, это хорошо. Дело 

в том, что дети дважды не переживают: 
сначала в школе экзамен сдаёшь, потом 
в вузе. А психика у ребят разная, могли 
ведь растеряться. С другой стороны, 
знания более поверхностными стали. 
Если раньше сдавали экзамены, то к ним 
готовились и материал прорабатывался 
в большем объёме, чем сейчас. Хоть 
и включает единый государственный 
экзамен большое количество материала, 
но глубины такой нет. Немало технических 
нюансов. Перенёс ребёнок ответ не так, 
всё, задание не засчитывается. А он может 
всё решил, но на последнем шаге сделал 
ошибку и за задание ноль балов. А раньше 
учитель проверяет, эксперты проверяют, 
они видели, что ребёнок материал знает, но 
здесь он допустил ошибку. Здесь двояко. 
Молодёжь сейчас более безграмотная. 
В интернете по русскому языку ошибки 
делают, говорить стали хуже.

ОТДЫХ И СЕМЬЯ
- Чем сейчас занимаетесь на 

заслуженном отдыхе?
- Да ещё и не успела почувствовать 

(смеётся). Домашними делами, своим 
любимым хобби - кроссвордами, 
сканвордами. Шью, люблю, когда шторы, 
например, сделаны своими руками, 
не такие, как у всех. Раньше шила 
одежду, сейчас можно всё купить, но не 
всегда получается, чтобы носить её, не 
переделывая. 

- Где дети живут? 
- У меня две дочери, обе живут  с 

семьями в Иркутске. Трое внуков. Внучка 
уже получила высшее образование, дочку 
родила. Скоро правнучке семь месяцев 
будет. Внук в этом году получил высшее 
образование, и ещё один внук в пятый 
класс пошёл. 

Татьяна Ван-Тю-Вен
Фото из личного архива

 Г.Е. Манежновой
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Свирскому обществу книголюбов – 30

Минуты сердцу приятныеВесёлый добрый праздник 
работникам дошкольного учреж-
дения «Солнышко» подарили ребята 
старшей группы, воспитатели и 
родители. Места для зрителей 
заняли все, кто смог прийти: 
воспитатель Оксана Владимировна, 
помощники воспитателей Маргарита 
Савельевна и Татьяна Алексеевна, 
сторожа Татьяна Гавриловна, Ольга 
Васильевна и Алексей Вячеславович, 
прачка Надежда Романовна, завхоз 
Наталья Владимировна, старший 
воспитатель Людмила Николаевна, 
почётный гость - ветеран детского 
сада Наталья Борисовна, группа 
ребятишек и я. 

Красивой песней о празднике 
воспитателей и всех дошкольных 
работников открыла утренник 
музыкальный руководитель, 
она же заведующая садиком 
Екатерина Геннадьевна. 

А осень волшебною палочкой
Сентябрь отметила галочкой,

Двадцать седьмого числа,
Двадцать седьмого числа, -

пела педагог, а ей в такт зрители 
– и маленькие, и большие - 
хлопали в ладоши. Екатерина 
Геннадьевна поздравила коллег 
с профессиональным днём, и 
началось действо с участием 

ребятишек – ведущих 
артистов этого праздника. 
Они старательно читали 
для зрителей стихи, пели 
хором песенку про детский 
сад, исполняли танец с 
зонтиками. А затем на 
праздник пожаловала 
королевская семья 
– отец-король и дочь его 
принцесса. Очень удивила 
наследница престола своего 
венценосного папеньку 
желанием работать. 
Сначала она попробовала 
себя в роли воспитателя, 
потом няни, повара. Но в 
итоге лишь насмешила зрителей 
своими стараниями и вызвала у 
батюшки причитания:

Ай ты, доченька моя, 
горемычная,

Да к работе же ведь ты непривычная!
- Работать. Да разве ж это королевское 

дело?! Давай бросим всё и отправимся 
на бал! – уговаривал царь-отец свою 
принцессу. Любая работа – это труд, а он 
не бывает лёгким. Желание принцессы 
работать там, где легко, не смог исполнить 
даже её отец. 

Мораль сказки поняли все и дружно 
посмеялись над изобретательностью 
сказочников. 

Замечательный подарок коллективу 
садика преподнесли гости – педагоги 
музыкальной школы. Они не только 
поздравили словами, но и подарили 
песню. Задорно, весело, с улыбками, 
жестами учителя спели о детях:

Кто они такие эти Маши, Пети?
Наши дети, наши дети!

Маленькие люди на большой планете,
Наши дети, наши дети!

Зрители внимательно слушали гостей 
и дарили им аплодисменты. А затем был 
ещё один неожиданный подарок для 
всех – инструментальная композиция 
в исполнении Николая Трифонова. 
Ребятишки заворожено глядели на 
диковинный инструмент в руках 
музыканта - саксофон, который многие 

из них видели впервые. Да и взрослые 
слушали выступление исполнителя, 
боясь шелохнуться. Столь необычный 
праздник запомнился и взрослым, и 
детям. 

Он был украшен не только музыкальны-
ми номерами, но и  рисунками ребятишек 
и их родителей. Сцену музыкального 
зала украсила рукотворная картина на 
осенние мотивы, на стенах всюду были 
расклеены кленовые листочки из цветной 
бумаги, детские рисунки, а фойе ко Дню 
дошкольных работников украсила целая 
композиция «Из прошлого в будущее». 
Словно на машине времени проезжаешь 
маршрутом, который за годы своего 
существования преодолел детский сад 
«Солнышко». По кадрам фотоленты 
вернулись в его прошлое, увидели 
настоящее и даже окунулись в будущее 
садика, которое в своих рисунках 
отобразили дети вместе с родителями.

Евгения ДУНАЕВА Фото автора

Да, королевское 
ли это дело - работать!..

Вот они какие эти Маши, 
Пети - наши дети!

Самые музыкальные гости праздника

Каждое лето – это маленькая жизнь, 
и даже когда ты взрослеешь, и с июнем 
не приходят отдых и каникулы, лето 
словно дарит новые силы и эмоции, 
меняет окружающий мир целиком и 
полностью. А ещё нужно обязательно 
куда-то съездить, будь это домик 
бабушки в деревне, новые страны или 
родной Байкал. 

Моё лето  - это ежегодное путешествие 
на озеро Байкал вот уже 4 года. 
Путешествие недалёкое, всего лишь 
час на автобусе до посёлка Листвянка, 
но этого хватает, чтобы с гордостью 
говорить: я работаю на Байкале.  Каждое 
утро я вижу его в новом настроении – это 
может быть безоблачное небо и штиль 
или тучи и разбивающиеся о камни 
волны.  Потрясающие закаты и тихие 
тёплые ночи. Сюда приезжают туристы 
со всего мира, чтобы просто увидеть 
великое озеро. И они же каждый год 

открывают купальный сезон, даже если 
приехали в начале июня и ныряют в 
ледяную воду.  

Иркутяне часто удивляются тому, как 
быстро стала развиваться Листвянка. На 
моих детских фотографиях здесь едва 
ли можно увидеть хоть одно двухэтажное 
здание. Сейчас посёлок с главной улицей 
протяженностью всего 4 километра – это 
туристический центр Иркутской области с 
гостиничными комплексами, бассейнами, 
всеми видами развлечений для своих 
гостей. И в этом, безусловно, есть как 
плюсы, так и минусы. Но я не собираюсь 
заниматься аналитикой и говорить о том, 
как влияет на Байкал туризм. Важнее то, 
почему он привлекает такое количество 
людей со всего мира. 

Листвянка – это не самое яркое и 
развитое по своей инфраструктуре 
место. Для человека, который 
только сюда приехал, ломаются все 
стереотипы об отдыхе на Байкале. В 

Байкальское лето
Думать об ушедшем лете приятнее всего, когда за окном ветер гоняет желтые 

листья, а прохожие сменили майки и шорты на пальто и шарфы. Воспоминаний 
о жарких и беззаботных деньках за три месяца должно накапливаться ровно 
столько, чтобы греть изнутри и осенью, и зимой, и весной. До нового лета. 

пятницу вечером главная улица встаёт 
в огромную пробку из автомобилей и 
туристических автобусов, а из баров 
наперебой грохочет музыка всех жанров. 
Здесь пахнет не озером, а шашлыками 
и пловом; на берегу молодёжь курит 
кальяны. Но стоит просто подойти 
поближе к Байкалу, а может, и вовсе 
коснуться воды рукой, и все эти звуки и 
запахи мгновенно приглушаются. И пусть 
из гостиничных комплексов льётся свет, 
и мигают неоновые надписи, они никогда 
не закроют собой свет миллионов звёзд 
на ночном байкальском небе. 

Каждый приезжает сюда со своим 
багажом, и он состоит не только из рюкзаков 
и чемоданов, а из воспоминаний, эмоций, 
чувств, накопленных за свою жизнь. И как 
дети бросают в воду камни с берега, мы 
отпускаем в это огромное озеро всё то, 
что невидимым грузом лежит на плечах. 
Байкал всё забирает. Здесь становится 
легче дышать, и проблемы, что казались 
неразрешимыми, становятся песчинками 
на дне этого глубоководного великана. 

Кристина Макаренко
специально для 

«Свирской энергии»

Клуб «Эрудит»
Более 20 лет при Городской 

библиотеке действует клуб «Эрудит»  
для слабовидящих людей, который 
объединяет замечательных, талантливых 
людей, сумевших в свои преклонные 
годы сохранить молодость души, задор, 
стремление к активному образу жизни.

Клуб стал тем заветным уголком, где 
люди с ограниченными возможностями 
могут обсудить всё, что их волнует, 
попеть песни, поучаствовать в 
конкурсах, поделиться впечатлениями от 
прочитанной книги или просмотренного 
фильма – словом, найти спасение от 
одиночества. Заседания клуба – это 
дружеские встречи с чаепитием, вечера 
отдыха и песни, музыкальные гостиные 
и т.д. Атмосфера заседаний всегда 
приятна и благожелательна, здесь царят 
непринуждённые отношения, которых 
так не хватает сегодня в нашей жизни. 
Хорошее настроение обеспечено всем 
присутствующим!

Мы обсудим творчество писателей, 
музыкантов, артистов; отметим 
календарные, народные и церковные 
праздники, не оставим без внимания 
проблемы здоровья, возраста, образа 
жизни.

Встречи в клубе проходят, в первую 
среду каждого месяца, в Городской 
библиотеке. Если Вам одиноко, возникло 
желание заняться чем-то интересным 
или поделиться своими знаниями 
и опытом, приходите в библиотеку, 
записывайтесь в клуб «Эрудит». Вам 
всегда  рады!

Мы ждем вас по адресу: 
ул. О. Кошевого,11 с 10.00 до 18.00 

выходной – воскресенье. Тел. 8 (39573) 
2-32-00

Соб. инф.
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В актовом зале присутствовали 
заведующие, воспитатели, младший и 
обслуживающий персонал, родители 
дошкольных учреждений города. Ведущая 
Анастасия Протовских поздравила всех 
с праздником и предоставила слово 
начальнику Отдела образования О.В. 
Зябловой. Ольга Васильевна пожелала 
педагогам хорошего настроения, 
терпения, семейного тепла.
Собравшихся приветствовала 

методист Центра развития образования 
О.В. Пазникова. Она представила 
информационный блок о достижениях 
и дальнейшем развитии системы 
дошкольного образования. 
- Дорогие мои дошкольники, педагоги 

и родители! Мы провели активный, 
интересный учебный год, и также активно 
начался новый учебный, - завершила 
выступление Ольга Викторовна, подарив 
стихотворение с тёплыми строками:

Вам терпения желаю,
Вдохновения и тепла.

Наша миссия священна,
Мы несём заряд добра…

Поздравление любимым воспитателям 
приготовили ребята из детского сада 
«Колокольчик». Песню о праздничном 
дне подарила руководитель детского 
сада №13 Е.Подрезова. 
С поздравительной речью и словами 

пожеланий обратился мэр В.С. 

Орноев, поблагодарив за 
ежедневный огромный 
труд, за любовь к детям.
 Нагрудным знаком имени 

отличника просвещения 
СССР Т.С. Выборовой 
была удостоена бывший 
заведующий МДОУ №13 
Г.В. Чеботарёва. Галина 
Васильевна поблагодарила 
за столь высокую оценку 
её труда, обратилась со 
словами напутствия к 
молодым педагогам.
Благодарностью мэ-ра 

были отмечены педагоги 
Н.А. Карякина, В.Ю. 
Ильенко, а также родители, 
принявшие участие в конкурсе «Очумелые 
ручки»: А.В. Метляев, И.С. Попов, С.М. 
Балоян, Е.А. Подъячих, В.С. Литвинцев. 
Благодарность мэра вручили детям за 
конкурс рисунков «Мой любимый город»: 
Дарье Матусевич, Анастасии Довжаница, 
Никите Рудакову, победителю конкурса 
панорам «Мой любимый Свирск» - 
МДОУ №33. Благодарностью Отдела 
образования были отмечены воспитатели 
Т.А. Мухина, Е.М. Афанасьева, помощники 
воспитателя - В.Е. Конева, А.В. Ряхина, 
рабочие по ремонту и обслуживанию 
зданий - А.В. Шевелёв, М.Д. Решетников, 
В.А. Крылов, В.П. Мамонтов, повара 
– Н.Г. Власова, С.М. Шадрина.
Грамоты Отдела образования получили 

Няня, повар, воспитатель, 
уважение всем вам…

29 сентября в детском саду №2 состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное Дню 
воспитателя и дошкольных работников. Праздничную 
программу подготовил и провел творческий коллектив 
детского сада №1 (сценарий Е.Н. Саказовой).

заведующая Е.С Волошина, воспитатели 
Т.Н. Анучина, И.А. Гладышева, 
Л.В. Трускова, Л.В. Галатонова, 
Д.А. Малышева, Е.В. Выборова. 
Поздравление от детского сада №1 в 
виде шуточных миниатюр представил 
коллектив учреждения. 
В этом году детскому саду №33 

исполнилось 55 лет. Этот маленький 
детский садик стоит на самом берегу 
Ангары. Здесь на приусадебном 
участке выращивают овощи и к этому 
занимательному процессу привлечены 
воспитанники и их родители. Оригинально 
и творчески представили юбиляры себя 
в весёлых частушках.

В Свирске много лет назад 

Появился детский сад.
Садик очень маленький,

Но зато удаленький.

Присутствующим был показан фильм о 
буднях санаторного детского сада.
Завершил праздничное мероприятие 

творческий коллектив детского сада №2.

Здесь все душою отдохнули,
И на коллег своих взглянули.
Ждут вновь их добрые дела,

Работникам-дошкольникам, ура!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора   

20 сентября в детской музыкальной 
школе прошел концерт, посвященный 
празднованию дня рождения города 
Свирска «Дети родному городу». 
Вместе с ведущими концерта Дарьей 
Одарич и Никой Ткачук, зрители как 
будто прогулялись по всему городу. 

  Шумит сосновый 
бор на въезде в город,

Березки летом шепчутся листвой,
И край родимый всем свирчанам дорог
 Своей особой, исторической судьбой.

Открыл концерт ансамбль 
«Очаровашки» с песней 
«По законам доброты».  
После выступления 
девчонок в ярких веселых 
костюмах ведущие 
поздравили всех жителей 
города: «День Рождения 
города - особый праздник, 
когда все его жители 
именинники», а учащиеся 
школы продолжили 
поздравлять гостей своими 
музыкальными подарками. 
Мы услышали ансамбль 
пианистов Даши Марач 
и Карины Михайловой, 
красивую мелодию в 
исполнении Вероники 
Ладохиной, веселую и  
зажигательную песню 
«Ой, молодец, молодец» 
в исполнении Любы 
Морокиной. 

«Стоит лишь раздвинуть 
шторы, распахнуть свое 
окно – вам навстречу 

Дети родному городу
хлынет город, засмеется озорно. 
Зашумит прохладным ветром, дунет 
запахом листвы, и его теплу и свету 
снова улыбнетесь вы. Вновь пустясь в 
его просторы, как кораблик на волне… 
Город Свирск – прекрасный город, 
лучший город на земле!» Такими 
замечательными словами продолжили 
концерт ведущие. А зрители продолжали 
наслаждаться музыкальными подарками 
в исполнении Арины Хугаевой и Марии 
Гамаюновой, Лизы Наконечной и Алины 
Сафроновой, ансамбля «Соловушки», 
который всегда заставляет всех зрителей 
в зале улыбнуться, встрепенуться. Так-
же продолжали заряжать энергией зал 
Слава Богданов,  Ксюша Дьячук, Алина 

Лабачева. Далее ведущие поговорили 
о своих любимых местах в городе. У 
кого-то это сквер у фонтана, а кому-то 
нравится гулять по нашей замечательной 
набережной, спускаться к Ангаре. Дарья 
Одарич подарила гостям песню «А 
знаешь, все еще будет», а ее соведущая 
Ника продолжила лирическую тему 
песней:

Мой Свирск, мой город.
Здесь мои истоки.

Мой Свирск, мой город – 
Часть моей страны.

Здесь каждый камень мил 
и сердцу дорог,

А сердце переполнено любви.

Преподаватели  школы 
Николай Трифонов и ансамбль 
«Вдохновение» тоже поздравили 
любимый город с днем рождения 
своими выступлениями. А 
закончился концерт красивым 
стихотворением, которое 
прочитали ведущие Ника с Дашей 
и подрастающее поколение Архип 
Ткачук и Ярослава Гусева.

Хочу признаться городу
в любви,
Как близкому и очень дорогому:
Мне и дома, и улицы твои
До маленького 
камешка знакомы.

Ты не столица, не Европа - нет
Но это никого не огорчает, 

Есть у тебя особенный секрет,
И он любое сердце покоряет.

Мы с городом идем рука в руке

Похоже, беззаветно мы влюбились.
И на своем, безмолвном языке
Друг друга понимать мы научились.
Расти же, город мой, и хорошей,

Пусть о тебе слагаются преданья,
Пусть остаются у твоих гостей

Лишь добрые навек воспоминанья!

В.В. Бабушкина
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Нам пишут

Учитель – одна из самых трудных и 
важных профессий. Именно педагоги 
дают нам знания, которые мы используем 
всю свою жизнь. Благодаря им мы 
становимся ближе к исполнению самой 
заветной мечты.

Одним из профессионалов своего 
дела является Светлана Филипповна 
Басюк, учитель математики в школе 
№1. Уже более 20 лет она отдает всю 
себя любимому делу. Опытный педагог. К 
каждому ребенку Светлана Филипповна 
ищет свой подход. Недавним выпускникам 
начальной школы помогает освоить такой 
непростой предмет, как математика. 

Светлана Филипповна внимательна 
ко всем, отзывчива. Всегда поможет, 
объяснит и даст жизненный совет. 
Она - очень ответственный человек. 
Пользуется авторитетом среди учителей 
и родителей. И еще одно очень важное 
качество этого педагога – позитивность и 
вера в лучшее. 

Светлана Филипповна следит за своим 
кабинетом и старается сделать его лучше 
для детей. Именно поэтому ее кабинет 
победил в городском конкурсе и стал 
«Лучшим кабинетом математики 2016»

Нашему классу повезло. Светлана Фи-
липповна является нашим классным 
руководителем. Мы очень любим ее и 
поздравляем с днем учителя!

11 класс школы №1

От благодарных 
учеников

     ЮБИЛЕЙ

Из всех близких  людей папа по-
особому дорог мне. На первый взгляд, 
это обыкновенный человек, и всё же он 
для меня особенный, мой любимый папа 
– Валентин Гаврилович Рогов.

Время летит стремительно. Дни 
складываются в месяцы, месяцы - в годы, 
и вот уже  незаметно пролетело 80 лет, и 
наш папа отмечает юбилей.

 Мой любимый папа! Какой он для 
меня? Самый дорогой, самый хороший, 
добрый, заботливый и надёжный. В его 
глазах светится неугасимый огонёк - 
это его желание, стремление к чему-то 
новому, это невероятная жажда жизни.

Огромное трудолюбие, неудержимое 
стремление двигаться всегда вперёд, 
наслаждаться каждым днём помогли ему 
многого добиться и в жизни, и в работе.  
Окружающие тянутся к нему, потому 
что в нём очень много положительной 
энергии, которой он щедро делится с 
людьми. Ему можно довериться в любой 
ситуации, зная, что он всегда выслушает, 

даст совет или просто скажет доброе 
слово. Он с легкостью находит общий 
язык с совершенно незнакомыми 
ему людьми, многих  притягивает 
его живость и незаурядность.  У него 
много друзей.

Папа очень гостеприимный и 
радушный человек - с улыбкой 
встречает всех, кто приходит в его 
дом. А самое главное - Валентин 
Гаврилович ценит и уважает дружбу 
между людьми. Сейчас ему 80 лет, но 
он все делает по дому, заботится обо 
всех.

 Мама стала для него и любящей 
женой, и хранительницей семейного 
очага, домашнего уюта. Вместе они 
прошли через все трудности, прожили 
вместе 55 лет. У моих родителей трое 
внуков, трое правнуков. И мы все их 
очень любим! Они во всем пример 
для нас.

Наш папа радуется жизни, очень 
любит своих внуков и правнуков, и они 

гордятся, что у них такой  дедушка.  
«Ту заводскую проходную, что 

в люди вывела меня», завод 
«ВостСибЭлемент» Валентин 
Гаврилович вспоминает с особой 
теплотой. Он стал его судьбой. Вся его 
жизнь отдана родному заводу. Цех №15 
- это до сих пор одна большая семья, 
коллектив всегда вместе и  в горе, и в 
радости.

Третьего октября папа принимал 
поздравления от бывших коллег, от 
родных и близких.

И сегодня, поздравляя нашего 
дорогого папу и деда, мы желаем ему 
крепкого здоровья и бодрости, счастья, 
чтобы он еще долгие годы радовал нас 
своим оптимизмом и ждал нас на свой 
уже столетний юбилей! 

Сказать “спасибо”  слишком мало,
В долгу мы все перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа,

От всей семьи нашей большой.
 Г.В. Соболева (Рогова)

Наш любимый именинник

5 о�ября - День учителя

- Со школьной скамьи я видела 
себя только педагогом, - признаётся 
учитель математики школы №3 
Любовь Николаевна Купуржанова. 
– Родилась я в селе Казачье за 
Ангарой и выросла в многодетной 
семье, была самой младшей. В 
нашей семье было так заведено, 
что старшие всегда заботились о 
младших. Папа рано ушёл из жизни, 
хотя так торопился жить. Он прошёл 
всю войну и домой вернулся в 46-м 
году. В шестидесятые годы в связи 
со строительством Братской ГЭС 
село попало в зону затопления, 
и наша семья переехала жить в 
Свирск. Со второго по десятый 
класс я училась в деревянной 
школе, где директором была 
Выборова Татьяна Степановна, 
с пятого по десятый - в первой 
школе. Классным руководителем 
была Зинаида Ивановна Иванова. 
Ученики её любили. Она была 
доброжелательная и в то же время 
строгая. Но её строгость шла детям 
на пользу, одновременно сочетаясь 
с материнской добротой. Учёба 
давалась мне легко, но больше 
всего я тянулась к математике 
и физике. После школы без всяких 
колебаний поступила в педагогический 
институт на учителя математики. После 
распределения три года проработала 
в посёлке возле Нижнеудинска, там 
и встретила свою вторую половинку, 
вышла замуж. После окончания срока 
моей работы, хотели с мужем ехать на 
строительство БАМа, но не позволили 
семейные обстоятельства: в 1975 году 
родился сын. Поехали мы навестить в 
Свирск маму, да так и остались здесь жить. 
Год я отработала в школе микрорайона, 
потом перешла в школу №2. 

- Какими судьбами оказались в новой 
школе? – интересуюсь у педагога.

- Когда шло к завершению строительство 
третьей школы, пошли мы с коллегами 
посмотреть на новый объект, меня 
отозвала в сторонку будущий директор 
школы Наталья Викторовна Петрова и 
напрямую предложила должность завуча 

новой школы. Для меня это было полной 
неожиданностью, и я обещала подумать. 
Но настойчивость молодого директора 
решила мою судьбу, и в октябре 2005 года 
стала работать завучем в этой школе, 
получается со дня её основания. В этом 
году у школы юбилейная дата – 15 лет со 
дня основания. 

- С какими проблемами столкнулись, 
работая завучем?

- С самого начала было нелегко: 
приходилось начинать всё с нуля, не 
хватало необходимого оборудования, 
пособий. Благодаря трудолюбию, 
поддержке коллег я справилась с этой 
работой и десять лет была завучем 
школы. Документы, планы, наработки, 
различные семинары – всё это входило в 
мою обязанность, но самым интересным 
было для меня общение с коллективом и 
ощущать, что рядом мои союзники. 

- И спустя десять лет вы вновь 

Я видела себя 
только учителем

5 октября педагоги всего мира отмечают свой профессиональный 
праздник. День учителя  правительство СССР учредило в 1965 году в 
первое воскресенье октября. Торжество полюбилось сотрудникам и 
учащимся советских школ, которые проводили весёлые мероприятия 
в честь педагогов. В 1994 году ЮНЕСКО сделало 5 октября Всемирным 
днём учителей. Праздник отмечают в 120 государствах земного шара. 
Это идеальный предлог, чтобы поблагодарить своих школьных 
наставников за заботу, внимание и нелёгкий труд. Это лучшее время, 
чтобы сказать «спасибо» педагогам и устроить для них незабываемый 
праздник. Ведь никакие подарки не радуют так, как внимание и 
искренние улыбки.

вернулись к любимому предмету?
- Фундамент был заложен, пусть 

работают другие, так решила и перешла 
учителем математики.

- Как ведут на занятиях ученики?
- Я никогда не повышаю голос, даже 

в самых непредвиденных ситуациях, и 
ученики ко мне прислушиваются. Ведь 
если ученик расположен к педагогу, он сам 
будет стараться и достигать результатов. 
Рабочая обстановка на моих уроках 
нормальная. Иногда возникают моменты, 
где необходимо проявить настойчивость, 
но и тогда делаю это выдержанно, не 
повышая интонации. У меня слова никогда 
не расходятся с делом и в жизни также.

- Сколько классов выпущено под 
вашим руководством?

- Я выпустила два класса, это для меня 
самые родные, близкие ученики. Вместе 
мы ходили в походы, зимой за Ангару. Я 
брала с собой своих детей, и мои ученики 
играли с ними, катались на санках, всем 
было хорошо и весело. Я встречаюсь 
с ребятами, общаюсь, они шлют мне 
поздравления, благо сейчас позволяет 
техника.

- Современные пособия и техническое 
оснащение оказывают эффект на 
рабочий процесс?

- Несомненно, но больше пользы всё же 
приносит живое общение. 

- Ваши ученики достигли успехов в 
жизни?

- Несомненно. Большинство моих ребят 
окончили высшие учебные заведения и 
занимают высокие должности. В нашей 
школе работают педагоги, которых я учила, 
некоторые из них учителя математики. 

- Математика всегда мне давалась 
в школе трудно и со мной, как и с 
другими учениками, занимались 
дополнительно после уроков. А вы 
ведёте дополнительные занятия, 
несмотря на отработанные часы?

-  Мои двери всегда открыты для ребят, и 
после занятий они могут прийти в кабинет 
для дополнительных занятий. 

- Часто ставите неуд?
- Иногда приходится, и огорчаюсь вместе 

с учениками, значит, в этом где-то и мой 
промах.

- Устаёте на работе?
- Устаю. Дома мой супруг создаёт мне 

все условия для полноценного отдыха, 
окружает заботой и вниманием. Часто 
навещает сын, звонит и приезжает в гости 
дочь, которая живёт и работает в Иркутске, 
не забывают внуки, их у нас четверо.

- Ваши пожелания коллегам?
- Часто людям желают терпения. Я не 

люблю это слово. В моём понимании это 
страдание, испытание. Я от всей души 
желаю коллегам радости, благодарность 
учеников и доброго общения с ними.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 
Фото автора
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«Здесь будет город-сад…» - об этом 
мечтали супруги Тамара Емельяновна 
и Валерий Николаевич Кузнецовы, как 
только приехали жить в Свирск, с первого 
взгляда полюбив город на Ангаре. Их мечта 
– одна на двоих -  сбывается, и они, как и 
многие свирчане, желают видеть родной 
город ещё красивее, и сами принимают 
участие в его благоустройстве. 

- Я сама родом из Аларского района, 
- рассказывает Тамара Емельяновна. 
– Росла в многодетной семье, с детства 
привыкла к труду и, несмотря на трудности, 
всегда преодолевала их, добивалась 
своей цели, спешила на помощь людям. 
В семье я росла младшей, мои старшие 
три брата и сестра были на фронте, отца 
комиссовали по ранению, вместо руки был 
протез. После четвёртого класса поехала 
к сестре в Ангарск, там и окончила школу. 
После школы выбрала педагогическое 
училище. Днём работала няней в детском 
саду, а вечером училась. Окончив, так и 
осталась в детсаду воспитателем. Меня 
поставили на ясельную группу: детишек 
много, работала сутками, так как садик был 
круглосуточный. Работы хватало: печное 
отопление, носили уголь, сами делали 
ремонт. Я шла с удовольствием на работу, 
искренне любила своих воспитанников, и 
они отвечали мне взаимностью. Жила 
я в общежитии в ужасных условиях: 
холод, грязь, беспорядок. Но, молодость 
есть молодость, в выходные ходили с 
подругами и на танцы, и на стадион, где 
и встретила своего суженого. В июле 1968 
года мы сыграли скромную свадьбу, и 
проводила я своего любимого в армию.

- Служил я в Монголии, всё время 
переписывались с супругой, с нетерпением 
ждал, когда встречу Тамару и родных, 
- включается в разговор Валерий 
Николаевич. - Мой друг решил остаться 
после службы в Монголии и вызвал жену. 
Я тоже предложил Тамаре приехать сюда, 
но она наотрез отказалась: нет, свой город 
не променяю ни на какую заграницу! 
В 1972 году демобилизовался и сразу 
устроился работать в Черемховское 
управление механизации, где работал 
ещё до армии. Я ещё до службы окончил 
курсы крановщиков и работал слесарем-
монтажником. 

- Пока Валерий служил в армии, я из 
общежития переехала жить к его маме 
и двум сёстрам, - продолжает Тамара 
Емельяновна. – Жили мы душа в душу, 
свекровь меня уважала, и я относилась 
к ней хорошо. Потом мне выделили 
однокомнатную квартиру от детского 
учреждения, мы с супругом переехали 
в неё, в 1972 году на свет появился 
сын Игорь. Родился он 22 февраля, и 
в роддоме все меня поздравляли, что 
накануне праздника родила защитника 
Родины. 

- А в Свирске как оказались? - задаю 
вопрос собеседникам.

- От Черемховского управления мне 
приходилось ездить на работу в Свирское 
СУ-5, где начальником был Васильев 
Илья Николаевич, - говорит Валерий 
Николаевич. – Это было не очень 
удобно: пока приедешь, разогреешь 
двигатель, уходит какое-то время. Чтобы 
рабочий день начинался вовремя, Илья 
Николаевич предложил мне работать в 
Свирске, даже выделил однокомнатную 
квартиру. Я посоветовался с Тамарой, и 
она поехала посмотреть город.

- Я до этого ни разу не была в Свирске, 
- делится собеседница. – Увидев Свирск, 
влюбилась в этот уютный город, особенно 
поразила своим простором Ангара.

Так в 1972 году вместе с девятимесячным 
сыном они оказались в Свирске. 
Тамара Емельяновна устроилась 
работать воспитателем в комбинат №1 
(«Ромашка»).

- Заведующей была Марюнина Анна 
Александровна, она сразу взяла меня 
на работу. Детский сад был от завода 
«ВСЭ» и начальник отдела не возражал, 
- вспоминает Тамара Емельяновна. – И 
вновь меня приняли на ясельную группу 
к моим горошинкам, так я называла своих 
малышек, которых любила и оберегала. 
Они всегда были чистые, ухоженные, не 
дай Бог, чтобы сквозняки их охватили. 
За проделки не наказывала, просто 
проказника садила рядом с собой, когда 
работала с документами, он тихо сидел 

на стульчике, в кармане всегда были 
припасены сухарики и мои ребята с 
удовольствием хрустели, пока ждали 
обед. Дети не могли выговорить мое имя, 
и вместо Тамары звали Мамаля. Родители 
приходили забирать малышей, а они меня 
окружат и идти не хотят, я сама за руку к 
родителям подводила. Прошло немало 
времени, но я и по сей день помню многих 
по имени и фамилии. 

В 1980 году родилась дочь Снежана. 
Заработок воспитателя был небольшим, и 
в 1982 году Тамара Емельяновна пошла 
в отдел кадров «ВСЭ», чтобы устроиться 
на завод. Ей предложили вакансию 
коменданта заводского женского 
общежития.

- Я пришла в общежитие, посмотрела и 
ужаснулась: полный развал и запущение, 
холод, проблема с водоснабжением, 
беспорядок, - рассказывает Тамара 
Емельяновна. – Но характер у меня 
с детства волевой и отчаянный, и я 
согласилась на эту должность. С чего 
начать? Начала со служб города и 
администрации завода: обратилась в ЖКО 
к Гагариной Анне Григорьевне по вопросу 
благоустройства, в санэпидемстанцию, в 
органы милиции для наведения порядка, 
в профком завода к Николаю Фёдоровичу 
Слободянину. Всех убеждала, настаивала, 
доказывала и никто не отказал. 
Постепенно помещение приобрело жилой 
вид. Хорошо работало водоснабжение, 
в комнатах было тепло, всё покрасили, 
побелили, подремонтировали. У моих 
женщин всегда имелось чистое постельное 
белье. За этим следила моя помощница 
Рогова Валентина Михайловна, а до 
неё с этой задачей справлялась Попова 
Антонина Петровна.  И что было самым 
немаловажным: в общежитии навели 
порядок, посетители приходили и уходили 
в положенное время. Директор завода 
Кацурба Пётр Иванович приехал с 
проверкой и остался доволен, всё было 
на высшем уровне. И никакие ревизии 
не пугали, я могла отчитаться в любой 
момент за каждую мелочь, общежитие 
стало для меня вторым домом, а его 
жильцы – детьми. Здесь жили в основном 
приезжие из разных городов Советского 
Союза. Многие работали на заводе по 
направлению, приезжали продавцы с 
Украины, некоторые остались жить в 
Свирске, обзавелись семьёй. Я стала для 
них близким человеком, они доверяли все 
тайны, делились самым сокровенным.  
Они были далеко от отчего дома, 
оторвались от маминой опеки, семейного 
тепла и я старалась окружить их заботой, 
создать уют и все домашние условия, 
беседовала с ними, чтобы не допускали 
глупости и опрометчивости. Девчата 
прислушивались к моему мнению. А какие 
праздники организовывали, даже свадьбы 
справляли, как одна семья!

- Расскажи, Тамара, как вы встречали 
8 марта, - напоминает супруге Валерий 
Николаевич. – Я и сам тогда удивился её 
смелости и находчивости.

- Решила я устроить для девочек 
настоящий праздник, - улыбается Тамара 
Емельяновна. – Пошла на завод к 

военному представителю и попросила, 
чтобы тот дал разрешение пригласить 
на праздник парней из воинской части 
из Усолья – Сибирского, он дал добро. 
Поехала в часть к самому Дудаеву, который 
был тогда заместителем командира 
авиаполка, и обратилась к нему, заверив, 
что лично прослежу за порядком. Сама 
не знаю, как у меня смелости хватило, 
но я от всей души хотела порадовать 
своих  девчонок. Праздник получился 
отменный, впоследствии некоторые мои 
подопечные вышли замуж за летчиков 
из этого полка. При мне в общежитие 
заселялись семейные пары. Я искренне 
радовалась, когда слышался детский 
смех, вспоминала своих воспитанников. 
Детишки часто доверялись мне, и я 
отвечала им взаимностью. Как-то один 
мальчик пришёл ко мне огорчённый: от 
папы давно нет письма. Я успокоила, 
приголубила, сказав, что папа обязательно 
напишет, просто он очень занят, и тот  
успокоился.

 Много лет я занималась общественной 
деятельностью, всей душой переживала за 
город и жителей: была в административной 
комиссии вместе с Юрием Гавриловичем 
Волчатовым, в профкоме, в санитарной 
инспекции,  депутатом,  даже был 
документ внештатного сотрудника 

милиции, моя фотография находилась на 
Доске почета. За свой труд награждена 
грамотами, благодарственными 
письмами, ветеран труда. Двадцать лет 
я проработала в детском саду и почти 
двадцать комендантом общежития. Ушла 
на пенсию в 2000 году, когда родился 
внук Кирилл. Благодарна своему супругу, 
он всегда меня поддерживал в трудную 
минуту, помогал. 

- Я, как и жена, полюбил Свирск 
и счастлив, что связал с ним свою 
судьбу, - говорит Валерий Николаевич. 
–  Всю трудовую деятельность работал 
машинистом – крановщиком. Благодаря и 
моей посильной лепте в городе построены 
жилые дома, административные здания, 
трудился на отделочных работах в цехе 
по изготовлению серебряно-цинковых 
батарей. В трудные девяностые трудился 
вахтовым методом, восемь месяцев без 
выходных, чтобы в семье был достаток. 
После устроился на ООО «ТМ Байкал». 
Работал по 12 часов в сутки на кране, 
за годы работы освоил разную технику.  
Директор Эдуард Нилович Ларионов, 
бывало, сам лично ночью на объект 
приезжал. Всей техникой руководил 
Анатолий Николаевич Десятниченко - 
настоящий труженик, работал с полной 
отдачей. Оттуда я ушел на заслуженный 
отдых. За плечами 43 года стажа, имею 
грамоты, благодарности, именные 
награды. Самое главное, у нас хорошая, 
дружная семья. Супруга - отличная 
хозяйка, заботливая, добрая. Тамара  -
неугомонный человек, она не может 
пройти мимо чужой беды, всегда поможет 
людям, всей душой болеет за город, за его 
благосостояние. Стоит ей выйти во двор, 
так все соседи вокруг собираются, решают 
общие проблемы, просто общаются.

Супруги вырастили двоих детей. 
Старший сын Игорь проходил службу 
во Владивостоке при МВД. Родители 
с гордостью показали от руководства 
благодарственные письма, наградные 
знаки отличия. Сейчас Игорь работает 
в Иркутске в нефтяной компании. Дочь 
Снежана имеет два высших образования, 
живёт и работает в Иркутске. У них трое 
замечательных внуков, растёт правнучка 
Варенька. 

Тамара Емельяновна - частый гость 
редакции, и мы всегда рады видеть её. 
Она приносит нам заметки, связанные 
с проблемными ситуациями в городе, от 
имени жильцов благодарит службы за 
качественную работу. О ней самой мы не 
раз писали статьи, благодарили за чуткое 
отношение к людям, к городу. Тамара 
Емельяновна пишет стихи, которые 
публиковали на страницах газеты, и все 
они посвящены Свирску. 

На пороге осень, и супруги Кузнецовы 
спешат успеть озеленить придомовую 
территорию, высадить деревья вокруг 
дома. И если каждый из жителей 
последует их примеру, то в Свирске будет 
город-сад.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото:  

ясельная группа д/с «Ромашка»  

Твои, город, люди

Мечта одна на двоих 
сбывается
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Участников встречи приветствовали: заместитель 
председателя Правительства Иркутской области 
Валентина Вобликова, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области Андрей 
Лабыгин, председатель комитета по социально-
культурному законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области, член Президиума 
Областного совета женщин Ирина Синцова. Приветствие 
мэра Иркутска Дмитрия Бердникова зачитал его помощник 
Сергей Шульга.

Все выступающие были единодушны в одном – 
Областной совет женщин вместе со своими активистами 
городов и сельских поселений делают большое дело по 
укреплению семей, защите интересов детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Было замечено, 
что ни один чиновник не может так дойти до каждого 
человека, столкнувшегося с проблемами и живущего в 
самых отдалённых территориях области, как это делают 
общественники – советы женщин и отцов. И причина 
успеха их деятельности проста – они делают это не по 
долгу службы; помогать ближнему – их стиль жизни.

Как веление времени надо рассматривать задачу 
утверждения в обществе модели полной, здоровой и 
благополучной семьи, формирования гармоничных 
детско-родительских отношений, исключения разных 
форм насилия в семье, утверждения ответственного 
материнства и отцовства, выполнения родительского 
долга, решения проблемы задолженности по детским 
алиментам и др. Об этом говорила в своём итоговом 
докладе - презентации «О реализации Президентского 
грантового проекта «Родительский долг» на территории 
Иркутской области» Галина Терентьева, председатель 
Иркутского областного совета женщин. Она рассказала 

об опыте работы коллег в данном направлении, о 
деловых контактах с органами государственной власти 
и местного самоуправления, Общественной палатой 
Иркутской области, общественными организациями и 
объединениями Иркутской области.

В рамках базового системного проекта «Ребёнок, 
общество, семья – стратегия, тактика» («РОССТ») за 
последние 4 года реализовано 7 грантовых проектов 
– победителей конкурса «Губернское собрание 
общественности» и Президентского конкурса поддержки 

СО НКО, – отметила Галина Николаевна. 
– Деятельность многих общественных 
организаций и объединений городов 
Ангарска, Саянска, Свирска, 
Черемхово, Усолья-Сибирского, 
Аларского, Балаганского, Иркутского, 
Заларинского, Нижнеудинского, Тай-
шетского, Тулунского, Чунского, 
Усольского, Усть-Кутского и других 
районов в этом направлении получила 
широкое освещение и распространение. 
(Презентация доклада размещена на 
сайте Областного совета женщин).

Стоит сказать, что форум начался 
с работы четырёх дискуссионных 
площадок. Данная форма организации 
встречи позволила более глубоко 
подойти к проблемам семьи и детства, 
наметить дальнейшие направления 
деятельности Совета женщин и отцов. 
Первая «площадка» обсуждала тему 
взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления 
с общественными организациями. 
Модератором выступила Галина 

Терентьева. На второй площадке под руководством 
куратора проекта «Родительский открытый университет» 
Валентины Бихневич шёл разговор об актуальных 
проблемах семейного воспитания. Работу третьей 
площадки на тему «Взаимодействие солдатских матерей 
Прибайкалья с командованием и женсоветами воинских 
частей в решении вопросов прохождения службы 
молодыми солдатами» возглавляла председатель ИОО 
«Солдатские матери Прибайкалья» Тамара Бабкина. 
Четвёртая, под руководством Председателя Ассоциации 
клубов молодых семей, Марии Цыбиной, занималась 
вопросами клубов молодых семей как формой досуга 
и взаимопонимания. Все замечания и предложения, 
высказанные на «площадках», затем были внесены в 
итоговый документ форума – резолюцию.

Подведение итогов – лишь очередной шаг к будущей 
работе. Предстоит сделать немало. Во многих 
территориях необходимо более активное включение в 
работу по укреплению семьи широкой общественности: 
советов женщин, советов отцов, родительских комитетов, 
школьных советов, местных муниципальных органов, 
общественных палат и общественных советов при 
органах исполнительной власти и объединений, более 

тесное взаимодействие их с детскими и молодёжными 
организациями по месту жительства.

Крайне важно обсуждать проблемы семьи и детей 
и решать их вместе с молодежными общественными 
объединениями, национальными диаспорами, с 
депутатами всех уровней, выносить на широкое 
обсуждение, придавать им мощный импульс освещения в 
СМИ, в том числе на сайтах общественных организаций и 
объединений, отмечали выступающие.

Тесное сотрудничество сложилось у Областного совета 
женщин со службой судебных приставов. С информацией 
о взаимодействии структуры судебных приставов и совета 
женщин – как фактора успешного решения проблем семьи 
и детей перед собравшимися выступил Теймур Магомедов, 
руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Иркутской области, главный судебный 
пристав Иркутской области, государственный советник 
юстиции РФ 3 класса. Много внимания он уделил борьбе 
с неплательщиками алиментов, среди которых не только 
отцы, но и практически 6000 женщин! Они бегают от 
своих детей и представителей закона, как колобки из 
сказки, забыв о своём родительском долге. По словам 
Теймура Талеховича, в области стартовала мощная 
акция: объявлен двухмесячник в поддержку детей, 
не получающих родительской поддержки, в которой 
задействованы все ресурсы органов власти.

Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской 
области, член Президиума Областного совета женщин 
Светлана Семёнова информировала собравшихся об 
актуальных задачах в создании условий для безопасного 
и комфортного детства в Приангарье, о региональной 
стратегии до 2020 года в рамках Десятилетия детства, 
объявленного Президентом России.

Выступление первого заместителя министра образования 
Иркутской области Евгения Торунова было посвящено 
теме «Повышение роли семьи и отцов в воспитании и 
социализации детей в современных условиях».

О проблеме алкоголизма в области, о личной деятельнос-
ти в этом направлении как депутата Законодательного 
Собрания с горечью говорил руководитель Ассоциации 
председателей советов отцов Алексей Козюра.

Обсудив доклады и выступления, участники форума 
приняли Резолюцию с рекомендациями к органам 
государственной власти, профильным министерствам и 
ведомствам Правительства области, органам местного 
самоуправления, Общественной палате Иркутской 
области, общественным организациям и объединениям 
Приангарья.

Приятным завершением форума стало вручение 
дипломов и наград большой группе активистов – 
победителям и призёрам областного конкурса 2017 
года «Ответственное отцовство» за особый вклад в 
дело воспитания детей и личный пример родительской 
ответственности.

Галина Кудрявцева, член президиума Областного 
совета женщин, главный редактор журнала 

«Планета детства»

Крепкая семья – крепкая Россия
20 сентября 2017 года в здании городской администрации 

состоялся областной форум советов женщин и советов отцов 
Иркутской области «Крепкая семья – стабильное государство». 
Он собрал представителей органов государственной власти, 

местного самоуправления, педагогической и родительской 
общественности, общественных организаций и объединений, 
которых волнуют проблемы семьи, материнства и детства.

В каждом человеке заложено
солнце. Только заставить его

надо светить. 
(Из интервью

министра образования 
и науки РФ О. Васильевой)

Школа – это главный хребет государства. 
Она должна выпускать из своих стен не 
потребителей, - цитата всё из того же 
интервью с министром.

При моём поселении в посёлке Свирск 
(тогда он ещё был посёлком) меня 
ошеломило огромное количество учеников 
– где-то за 3000. Школа была одна, а 
учительский коллектив 75 человек. И я хочу 
провести параллель с современностью, 
поговорить об учительских династиях, 
хотя тогда они ещё себя не проявляли. 
Были это зачастую «варяги» (так называли 
учителя приезжающих коллег), теперь, 
спустя много лет, этот слой учительства 
нашего города выделяется особенно ярко.

Учитель математики и завуч Б.И. Ланин. 
Борис Иосифович и его жена Серафима 
Дмитриевна – заслуженные учителя, не раз 
отмечались в нашей местной печати. У этой 
пары родилась дочь Наталья Борисовна 
в замужестве Кряжева, которая потом на 
много лет стала музыкальным работником 
детского сада «Солнышко». Внук Ланиных 
Юрий – преподаватель математики и 
физики в одном из вузов Иркутска, а его 
жена тоже учитель математики. Правнук 
Олег Юрьевич работает преподавателем 
математики в Школе одарённых детей в 
Иркутске, его ученики занимают призовые 
места не только по области, но и за 
границей (Болгария).

Династия Васильевых. Мария 
Лаврентьевна – учитель русского языка и 
литературы, Илья Николаевич – учитель 
математики, выпускник Бирюсинского 
педучилища, около 10 лет работал 
в школе математиком и учителем 
физкультуры. При переезде в Свирск стал 
работать начальником строительства. 
Все многоквартирные дома построены 
при его участии. Дети и наследники 
педагогического мастерства своих 
родителей – дочь Ольга и сын Александр. 

Учителями славится Россия,
ученики приносят славу ей

Ольга Ильинична – учитель физики 
и талантливый директор. Начинала с 
пионервожатой. Активность, привитая 
родителями, была у неё отменная, что 
отразилось на её последующей работе. 
Вызывает восхищение то, как она, будучи 
директором, встречала «Свирчанку». А как 
она болезненно переживала за сохранение 
школы при лихих сокращениях, выступала 
и всё-таки отстояла школу.

Сын Александр Ильич, окончив школу, 
поступил в Киевский институт гражданской 
авиации, успешно его закончил и работал 
деканом Колледжа гражданской авиации 
в Кривом Роге и преподавателем в 
институте гражданской авиации. Внучка 
Ольга Александровна – учитель истории и 
уже кандидат наук.

Семья Зверьковых – Владимир 
Алексеевич и Таисия Александровна. В 
лихие 90-е годы учительские пары прибыли 
после институтов и училищ к нам, в школу 
№2. Это Зверьковы, Беликовы, Колгин, 
Будаев. Смелые, умные, находчивые, 
физически сильные ребята. По своей 
гражданской привычке, наводя порядок 
в магазине (Колгин В.А.) и на автобусной 
остановке усмиряя дебоширов (Зверьков 
В.А.), геройски погибли от предательских 
жестоких рук. Светлая им память!

Жена Зверькова – Таисия Александровна 
– физик и врождённый директор (25 лет) 
неполной средней школы Микрорайона. 
Она до сих пор, находясь на заслуженном 
отдыхе, остаётся активным участником 
Общественной палаты Свирска. Её 
дочь Ирина Владимировна – учитель 
информатики, сейчас работает в 
Ресурсном центре Отдела образования. 
Дочь Колгина В.А. – Елена пошла по 
стопам отца. Она преподаёт физкультуру 
в нашем электромеханическом техникуме.

Также хочу напомнить нашим жителям 

печальную, но в то же время героическую 
историю на уроке военного дела. Граната, 
строение которой изучалось на уроке, 
оказалась боевой. Учитель Нóга Георгий 
Семёнович прижал её к себе, отвернулся в 
угол класса и взорвался вместе с гранатой. 
Выбросить её за окно школы было нельзя, 
так как взрыв мог унести много жизней 
(была перемена, и школьники выбежали 
во двор). Вместе с учителем погибли 
две девочки Валя Красникова и Эмма 
Брант, эвакуированные из блокадного 
Ленинграда. Я думаю, что есть у нас 
в Свирске поисковая группа, которую 
можно привлечь для поиска их могил, 
чтобы в последующем ухаживать за 
захоронениями.

Вот такие были в нашей жизни 
героические учителя!

Олейник Василий Андреевич – учитель 
географии и директор школы №1, о 
котором я недавно писала в газете. Его 
дочь Галина Васильевна – преподаватель 
физики в техникуме. Семья Брушковых: 
Анфиса Николаевна – географ и 
бессменный завуч, а потом директор 
Макарьевской школы, и её дочь Елена 
Георгиевна – учитель русского языка и 
литературы, и заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе в школе 
№2. 

В современной школе чувствуется, что 
традиции школ забываются, а новых пока 
не видно. Казалось бы, на весь Свирск 
число учащихся 1423 и педагогов 224. 
Отрадно, что появляется молодая поросль 
династий. Это Пазниковы, Голышевы, 
Страховы, Черемных, Будаевы, Бабкины, 
Бачиновы, Вильдановы, Соболевы и 
т.д. В нашей прессе отлично отражается 
работа наших школ. Например, в статье 
«Учиться новому на примерах коллег» 
видим, что решаются такие же проблемы, 

как и раньше. Реформы, реформы, 
перестройки, а суть одна, что стоит у 
меня в заголовке и эпиграфе. Педагогов 
высшей категории семь человек, первой 
– 106, награждённых знаком «Отличник 
народного просвещения» - четыре, 
почётных работников общего образования 
– 23.

Городской отдел образования Свирска и 
администрация нашего города учредили 
нагрудный знак «За верность профессии» 
имени нашего доморощенного «Отличника 
народного просвещения СССР» Выборовой 
Т.С. В память о ней на доме по ул. 
Дзержинского установлена мемориальная 
доска, что жила в этом доме учительница 
и бессменный директор начальной школы. 
Также в Свирске улицы названы именами 
учителей Говоровой и Денисенко.

О результатах работы школ можно судить 
и по восьми выпускникам, окончившим 
2016-2017 учебный год с медалями. Но это 
капля в море по-настоящему оценённых за 
работу учителей и детей города за все годы 
его существования. Уважаемые младшие 
коллеги, не забывайте прошлого, очень 
важны встречи выпускников в родной 
школе. Учителям старшего поколения, как 
говорится в стихе «не хватает этих встреч 
нечастых, и сколько бы ни миновало лет, 
слагается учительское счастье из наших 
ученических побед».

От себя лично я поздравляю с Днём 
учителя стихом, написанным когда-
то выпускником:

На уроках твоих не ловили ворон,
Было в радость учиться на «5»,

Ты была для ребят словно 
солнышка миг,

Им тебя никогда не отнять.
Здоровья всем вам, дорогие коллеги!

С уважением, ветеран 
педагогического труда Р. Паженцева
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Среда,
4 октября

Четверг,
5 октября

Пятница,
6 октября

Суббота,
7 октября

Воскресенье,
8 октября

Понедельник,
9 октября

Вторник, 
10 октября

+12 +9 +4 +3 +2 +4 +4
Переменная 
облачность

Переменная 
облачность, 

дождь
Пасмурно, 

дождь
Малооблачность, 

осадки
Пасмурно, 

осадки
Переменная 
облачность Ясно

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

Погода в нашем городе

Полезная страничка

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И УКРЕПЛЕНИЕ

Укрепить ресницы можно разными 
способами, но лучший вариант - это, 
конечно же, средства, которые были 
приготовлены в домашних условиях. 
Именно с их помощью можно улучшить 
состояние луковиц и восстановить 
поврежденную структуру как снаружи, 
так и изнутри, также они способствуют 
быстрому росту, густоте, объему. Все 
эти факторы важны, чтобы покорить 
противоположный пол одним лишь 
взглядом. Но в первую очередь вам 
стоит запомнить, что накладные или 
нарощенные ресницы - это та красота, 
которую можно оценить по выходу из 
салона, но уже после нескольких недель, 
а иногда и дней, их вид перестает быть 
столь привлекательным.

СОВЕТ: решив воспользоваться 
домашними средствами по уходу за 
ресницами, результата нужно будет 
подождать, но он будет продолжителен и 
надежен.

Активные вещества, которые содержатся 
в каждом приготовленном средстве, 
проникают в фолликулы и действуют на 
все процессы, проходящие в клетках. В 
результате с каждым применением они 
начинают функционировать полноценно и 
через 2-3 недели интенсивных домашних 
процедур вы увидите явные изменения:

1. В приресничных луковицах 
улучшается кровообращение, клетки 
получают кислород в полном объеме, 
поэтому реснички надежно укрепляются.

2. Количество волосков заметно 
увеличится, они станут намного гуще и 
пушистей.

3. Чаще всего после домашнего ухода 

происходит не только укрепление, но 
и интенсивный рост. Как видите, так 
можно решить не одну проблему, а сразу 
несколько.

4. Внешний вид тоже становится намного 
лучше, ведь происходит полноценное и 
регулярное питание, ресницы становятся 
очень красивыми.

5. Изнутри тоже происходит укрепление. 
Реснички не ломаются, как прежде.

Откажитесь от дорогостоящего 
и вредного наращивания в пользу 
домашних средств по уходу и лечению

Если найти правильный подход к 
своим ресничкам, их рост и укрепление 
перестают быть мифом и постепенно 
превращаются в реальность. Главное 
— набраться терпения, оно в таком деле 
не будет лишним. Высший пилотаж в 
мастерстве домашнего ухода за собой — 
умение правильно подбирать средство 
для регулярного использования, которое 
идеально подойдет типу кожи и не 
навредит. При чем даже после того, как вы 
закончите курс по применению, ресницы 
останутся здоровыми и красивыми на 
протяжении длительного времени. В этом 
заключается секрет здоровых глазок и 
ухоженной внешности.

КАК УКРЕПИТЬ И УЛУЧШИТЬ РОСТ 
РЕСНИЦ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ?

Если вы отдаете свое предпочтение 
натуральности, а не салонной химии, 
то обратились по адресу. Итак, 
раскрываю вам все свои секреты, как 
укрепить и улучшить рост ресниц в 
домашних условиях. Главное правило: 
в приготовлении не нужно использовать 
современную косметику, консерванты, 
отдушки и главные элементы из таблицы 
Менделеева, от которых ресницы 
выпадают еще больше. Представляю 

Правильный уход за ресницами
Многие женщины сталкиваются с такой проблемой, как ломкость, 

хрупкость и выпадение ресниц. Поэтому я решила рассказать, как 
укрепить ресницы и улучшить их рост в домашних условиях. 

Подробно ознакомившись со всеми способами, вам больше не 
придется постоянно посещать салоны красоты. Сидя у себя дома, 
можно получить все желаемое, причем не потратив баснословные 
деньги.

вам свой ТОП лучших 
народных средств, 
способных справиться с 
любой проблемой. В этом 
перечне можно найти 
то, что подойдет вашему 
типу кожи и не повредит 
слизистую глаза.

СОВЕТ: при подборе 
ингредиентов помните, что 
они не должны вызывать 
аллергию.

Для начала попробуйте 
в о с п о л ь з о в а т ь с я 
эфирными маслами, 
они способствуют 
укреплению ресничек. 
Многие профессионалы своего дела 
рекомендуют их. Масла сделаны 
исключительно из натуральных 
компонентов и стоят буквально копейки. 
Найти их очень просто, достаточно 
посетить аптеку. Это средство, которое 
не требует огромных затрат и может 
сделать вас обладательницей красивого, 
загадочного, непревзойденного взгляда 
с пушистыми и длинными ресницами. 
Именно такой домашний уход позволит 
предотвратить ломкость и выпадение.

Используйте доступные и 
эффективные эфирные масла

Обратите внимание на такие масла, 
как:

1. Касторовое — с его помощью прои-
сходит укрепление, питание, быстрый 
рост ресниц, также предотвращается 
выпадение, подходит почти для каждого

2. Репейное — сможет уберечь от 
выпадения, ломкости, отлично питает и 
укрепляет, одно из наиболее действенных 
масел

3. Миндальное - поможет укрепить и 
улучшить рост

4. Зародышей пшеницы - действие, как 
у миндального

5. Персиковое - откроет просто 
калейдоскоп возможностей: питание, 
укрепление, улучшение роста, лечение 
инфекции, которая может поразить 
фолликул ресницы

6. Облепиховое - питает, надежно 

укрепляет
7. Оливковое — питание, укрепление, 

придает ресницам густоту, пушистость
8. Камфорное — питает, укрепляет, 

защищает от внешнего воздействия
9. Жожоба — улучшает внешний вид, 

укрепляет, предотвращает ломкость и 
выпадение

10. Ореховое - питание за счет 
аминокислот и витаминов, они и 
способствуют росту и укреплению 
ресниц

11. Аргановое - отвечает за густоту, 
пушистость, укрепление

12. Кокосовое - увлажняет, пре-
дотвращает выпадение, укрепляет

13. Льняное - одно из немногих 
увлажняет, укрепляет

14. Усьмы - стимулирует рост, 
обеспечивает крепость и эластичность

СОВЕТ: некоторые масла имеют 
одинаковое действие на ресницы, 
поэтому если у вас аллергия на одно, 
можно выбрать другое.

Больше внимания стоит обратить на 
касторовое и репейное масла. Их проще 
всего приобрести, а использовать легко и 
приятно. При этом результат не заставит 
себя долго ждать. Но пренебрегать 
остальными не стоит, все они тоже 
оказывают положительное влияние на 
ресницы и могут продлить их красоту. Тем 
более если любите экспериментировать 
и готовы ко всему, смело расширяйте 
свой список использованных средств.

Репертуар с 04 по 08 октября
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 04 октября 2017 г.

12-15 «Мульт в кино № 59» 2D 6+ 150 р.
13-15 «Мульт в кино № 59» 2D 6+ 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.

Четверг 05 октября 2017 г.
12-15 «Мульт в кино № 59» 2D 6+ 150 р.
13-15 «Мульт в кино № 59» 2D 6+ 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 06 октября 2017 г.
12-15 «Мульт в кино № 59» 2D 6+ 150 р.
13-15 «Мульт в кино № 59» 2D 6+ 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 07 октября 2017 г.
12-15 «Мульт в кино № 59» 2D 6+ 150 р.
13-15 «Мульт в кино № 59» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Крым» 2D 18+ 150 р.
16-15 «Про любовь. Только для 

взрослых» 2D 18+ 150 р.

Воскресенье 08 октября 2017 г.
12-15 «Мульт в кино № 59» 2D 6+ 150 р.
13-15 «Мульт в кино № 59» 2D 6+ 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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1.Цели и задачи фестиваля
Цель: Сохранение и развитие 

любительского народного творчества.
Зафдачи: 
1.1. Выявление и содействие развитию 

творческого потенциала населения;
1.2. Усиление интереса к традиционному  

народному творчеству;
1.3. Укрепление и развитие творческих 

связей с мастерами и исполнителями 
народного творчества города и области;

1.4. Воспитание  патриотизма, 
гражданственности, уважительного 
отношения к национальным традициям 
и культуре,  формирование культуры 
толерантного мышления населения. 

2.Организаторы фестиваля
2.1. Структурное подразделение ДК 

«Русь» муниципального учреждения 
«Городской Центр Культуры», 
муниципальное образование «город 
Свирск».

3. Участники фестиваля
3.1. В фестивале принимают участие все 

желающие, без возрастных ограничений, 
в составе хореографических,  хоровых, 
фольклорных коллективов, а также 
индивидуально представляющие 
традиционное народное творчество.

3.2. На выставку народного прикладного 
творчества принимаются авторские и 
коллективные работы традиционного 
народного творчества.

4. Порядок проведения фестиваля
4.1.Фестиваль для творческих 

коллективов (вокальные, хоровые, 
хореографические, инструментальные, 
театральные) проводится в два этапа: 

I  этап  - Отборочный, для участия в 
фестивале необходимо предоставить 
видео выступления (принимается 
профессиональное и любительское 
видео). Организаторы мероприятия 
оставляют за собой право проводить 
отбор номеров художественной 
самодеятельности.

II этап – Гала-концерт, который 
состоится 01.11.2017 в г. Свирске. 

Коллективам, прошедшим отборочный 
этап, с 23 по 25 октября будут высланы 
приглашения.

Программа фестиваля 01.11.2017 г.:
- 14.00 - начало работы выставки 

народно-прикладного творчества;
- 15.00 – Гала-концерт с участием 

коллективов.
4.2. Место проведения – ДК «Русь».
4.3. Предварительное  прослушивание 

для исполнителей и коллективов 
г. Свирска - по согласованию с 
организаторами фестиваля.

4.4. Мастерам и коллективам 
декоративно - прикладного творчества 
присылать видео работ НЕ НУЖНО!

4.5. Оформление выставки народно-
прикладного творчества для мастеров 
города Свирска  - 31 ноября 2017 года 
с 9.00-18.00 часов, для мастеров других 
муниципальных образований - 1 ноября 
2017 г. с 12.00 до 13.30.

5. Подача заявок
5.1. Видео-материалы творческих 

номеров и заявки на участие в фестивале 
принимаются до 20 октября 2017 г. до 
18.00 в письменном виде, а также на           
Е-mail: r.dk@bk.ru

6. Условия участия в фестивале
6.1. Своевременная подача заявки. 

Исполнители, не подавшие заявки до 
20 октября  (включительно), к участию 
не допускаются;

6.2.  Наличие фонограмм (если для 
выступления требуется фонограмма) 
для вокальных, хореографических, 
фольклорных коллективов и 
индивидуальных участников;

6.3. Участники фестиваля представляют 
1-2 номера (время выступления - 3-5 
минут).

7. Финансирование
7.1. Расходы, связанные с проездом до 

места проведения Фестиваля и обратно, 
несет направляющая сторона, либо сами 
участники.

8. Награждение участников
8.1. Участники фестиваля награждаются 

благодарственными письмами.

Координатор мероприятия: Быргазо-
ва Анастасия Анатольевна 

Тел. для справок: 8(395-73) 2-31-96; 
8-952-61-37-881

Положение
о XI межмуниципальном фестивале традиционного 

народного творчества «Алмазные грани»
Уважаемые граждане!

  
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный   центр   социального обслуживания населения г. Черемхово и 
Черемховского района» сообщает о вступлении в силу с 22 сентября 2017 года  
Постановления      Правительства    Иркутской      области      «Об установлении 
категорий граждан, которым социальные услуги  предоставляются бесплатно», 
в соответствии с которым установлено, что на территории Иркутской области 
ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной 
войны, инвалидам I и II групп, а также гражданам, которым присвоен статус детей 
Великой Отечественной войны, предоставляется право на получение социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому бесплатно. 
Обращаться по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, 1, кабинет №  9, телефон:                

8(39573) 2-26-40. Часы приема с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 с понедельника 
по пятницу.

Фонд «Центр поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
в Иркутской области» совместно 
с Центром инноваций социальной 
сферы Иркутского государственного 
университета объявляет конкурсный 
набор на обучение по образовательной 
программе повышения квалификации 
«Социальное предпринимательство».
Целью программы является содействие 

развитию предпринимательства в 
Иркутской области. В ходе проведения 
программы участники получат знания 
о социальном предпринимательстве 
и его формах; о правовых основах, 
особенностях, возможностях и 
ресурсах социального бизнеса, 
отработают практические навыки 
разработки и управления социально-
предпринимательскими проектами.
Программа предусматривает 

привлечение в качестве лекторов 
и экспертов ведущих российских 
специалистов в области социального 
предпринимательства, а также экскурсии 
на успешные социальные предприятия 
Иркутской области.
По окончании слушателям выдаётся 

удостоверение государственного образца 
о повышении квалификации Иркутского 
государственного университета.
Программа пройдёт в сроки с 13 октября 

по 12 ноября. Занятия будут проходить с 
10.00 до 18.00 по адресу г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 1.
Условия поступления:
-  Гражданство РФ;
- Действующий предприниматель или 

работник субъекта малого или среднего 
предпринимательства;
-  Наличие высшего или средне-

специального образования.
Для участия необходимо заполнить 

анкету участника (форма анкеты 
размещена на сайте города Свирска 
www.svirsk.net , в разделе малый и 
средний бизнес, строка информация)  
и отправить ее на электронную почту 
ciss.igu@yandex.ru  с пометкой «Курсы 
повышения квалификации. Социальное 
предпринимательство» до 11 октября 
2017 года
Авторам анкет будет направлена форма 

Заявки и критерии, в соответствии с 
которыми  экспертной комиссией будет 
проведен конкурсный отбор.

АНКЕТА
участника обучающей программы 

«Социальное предпринимательство»
1. Наименование организации/

предприятия _______________________
                     (полное наименование)

2. Дата и место государственной 
регистрации: _______________________
3. ИНН: __________________________
4. ОГРН: _________________________
5. Юридический адрес: _____________
6. Почтовый адрес: ________________

7. Телефон (__) _____ Факс __________
E-mail _______________________
8. Официальный сайт_____ _________

_________________________________
9. Учредители (Ф.И.О.) ______________

_________________________________
10. Руководитель организации/

предприятия (ИП) (Ф.И.О., телефон, e-
mail) _____________________________
11. Контактное лицо, для оперативного 

взаимодействия с ФПП (Ф.И.О., телефон, 
e-mail) ____________________________
12. Осуществляет следующие виды 

экономической деятельности (с 
указанием кода по ОКВЭД, ОКПД): _____
__________________________________
13. Основные виды выпускаемой 

продукции (предоставляемых услуг): ___
_______________________________
    14. Ключевые показатели деятельности 

организации за предшествующий год 
(отчётный период):
- Выручка от продажи товаров (работ/

услуг) ___________
- Численность работников _________
Достоверность представленных 

сведений гарантирую. В соответствии с 
требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я выражаю согласие на 
обработку персональных данных.
Настоящим подтверждаю, что ________

______________________________
         (наименование СМСП)
не является кредитной организацией, 

страховой организацией, 
инвестиционным фондом, 
негосударственным пенсионным 
фондом, профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, ломбардом;
не является участником соглашения о 

разделе продукции;
не осуществляет предпринимательскую 

деятельность в сфере игорного бизнеса;
не находится в процедуре конкурсного 

производства (в отношении 
индивидуальных предпринимателей 
– в процедуре реализации имущества 
гражданина) и в процессе ликвидации 
или реорганизации;
не осуществляет производство 

и (или) реализацию подакцизных 
товаров, добычу и (или) реализацию 
полезных ископаемых (за исключением 
общераспространенных полезных 
ископаемых).
Заполнению подлежат все строки, в 

случае отсутствия информации ставится 
прочерк.
Руководитель организации (должность)  

___________________ _______________
 (подпись)         (Ф.И.О. полностью)
М.П. “__” ____________ 20__ года
--------------------------------
<*> Представленная информация не разглашается, 

не передается в проверяющие и контролирующие 
органы и будет использоваться только для расчета 
показателей эффективности деятельности 
инфраструктуры поддержки.

Вестник потребителя

В целях обеспечения качества 
и безопасности товаров и услуг, 
оказываемых в сфере торговли, 
в соответствии с распоряжением 
службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
от 22 сентября 2017 года № 2552-ср 
«О проведении месячника качества и 
безопасности товаров на территории 
Иркутской области» со 2 октября по 
1 ноября 2017 года на территории 
Иркутской области проводится месячник 
качества и безопасности товаров.

В период проведения месячника для 
жителей города Свирска  с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и 
воскресенья) работает телефон «горячей 
линии» 8(39573) 2-29-75 по вопросу 
качества и безопасности товаров. 
Представить информацию на «горячую 
линию» о несанкционированной торговле 
и фактах продажи некачественных 
товаров может каждый житель области. 
При передаче информации необходимо 
назвать фамилию, имя, отчество и 
адрес места жительства обратившегося, 
наименование и адрес объекта 
торговли. 

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Месячник качества и 
безопасности товаров 

Предприниматели Приангарья могут принять 
участие в программе повышения квалификации 

«Социальное предпринимательство»

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права аренды земельного участка                                   

 для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  

Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых 
пунктов в кадастровом квартале 38:33:020143,  расположенного  по адресу: Иркутская 
область,  г. Свирск, пер. Заводской, 36, площадью 899 кв.м, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск»  заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды такого земельного участка одним из следующих 
способов: 

- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск,                              
      ул. Молодёжная, д. 6/А, каб. № 106;

-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область,   г. Свирск,                 
ул. Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом плане 
территории осуществляется в период приема заявлений в Комитете  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг: 
с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).

Дата начала приема заявлений – 04.10.2017 в 09-00 
Дата окончания приема заявлений – 03.11.2017 в 17-00

Председатель комитета Бережных Е.Н.
Информация о приеме заявлений о намерении участвовать  в аукционе по 

продаже права аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  
Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 38:33:020172:99,  расположенного  по адресу: 
Иркутская область,  г. Свирск, пер. О.Кошевого, 3, площадью 912 кв.м, вид 
разрешенного использования – дома индивидуальной жилой застройки.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск»  заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды такого земельного участка одним из следующих 
способов: 

- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск,                              
      ул. Молодёжная, д. 6/А, каб. № 106;

-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область,   г. Свирск,                 
ул. Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом плане 
территории осуществляется в период приема заявлений в Комитете  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг:  
с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).

Дата начала приема заявлений – 04.10.2017 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 03.11.2017 в 17-00ч.

Председатель комитета Бережных Е.Н.



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 9 октября Вторник, 10 октября

Среда, 11 октября Четверг, 12 октября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№39 (346), 4 октября  2017 года

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Жить здорово!” 
11.20 Контрольная закупка
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” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Спящие” (S) 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 “Познер” (16+).
02.05 Ночные новости.
02.20 “Время покажет” 
03.20 Х/ф “Осада” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Осада” (16+).
05.25 Контрольная закупка 

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”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Наживка для 
ангела”.  (12+) 
00.15  “Салют-7. История 
одного подвига”. (16+).
02.55 Т/с “Бегущая от 
любви”. (12+).
04.50 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” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 “Поздняков” (16+).
01.35 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.05 “КАК В КИНО” (16+).
05.05 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Расследование”. 
Детектив (12+).
10.20 “Разные судьбы”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” (16+).
13.55 “В центре событий” 
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Жизнь, по 
слухам, одна”. 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 “Украина: в ожидании 
“Бури”. 
00.05 Без обмана. “Дорогая 
халява” (16+).
01.00 События.
01.35 “Право знать!”  (16+).
03.10 “Никогда не забуду 
тебя”. Художественный 
фильм (12+).
05.20 “Разведчики. 
Смертельная игра”. 

Документальный фильм 
06.10 “Упал! Отжался! 
Звёзды в армии”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 
06:35  “Ручной мир” 
Программа о домашней 
косметике      12+
07:00:00  “БАРАБАН” 
Утреннее шоу   6+
08:00 Прогноз погоды  
08:05 “Фиксики”  
Мультсериал    6+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 Мультфильмы   
10:05 “ТРИ ПЕРА” Сказка  
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МАМОЧКИ-2” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “МАМОЧКИ-2” 
Сериал    16+
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “Черно-белое” ТВ-
Шоу. Сезон 1    16+
15:30 “Ванга. Испытание 
даром”    
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ”    12+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20  “Середина Земли” 
18:40 “По ту сторону 
приказа” 16+
19:30 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 
Документальный цикл    
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 Х/ф “НЕ 
ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ”    16+
22:10 “Творчество на кухне” 
22:25 “Модные игры”   12+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “Великий русский 
исход”   16+
00:40 “Рыбий глаз-2017”      
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли”   
01:50  “БАРАБАН” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Жить здорово!” 
11.20 Контрольная закупка.
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 Т/с “Спящие” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.05 Ночные новости.
01.20 Премьера. “Ким 
Филби. Тайная война”. 
Фильм 1-й (16+).
02.25 “Время покажет” .
03.25 Х/ф “Поймет лишь 
одинокий” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Поймет лишь 
одинокий” (16+) 

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+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.55  Т/с “Бегущая от 
любви”. (12+).
04.50  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” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Т/с  “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 “”КАМЕНСКАЯ”. 
“Стечение обстоятельств”. 
Детектив (16+).
11.35 “Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. 
Александр Пашутин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Жизнь, по 
слухам, одна”. 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! Старушку - в 
психушку!” (10 (16+).
0.05 “Прощание. Татьяна 
Самойлова” (16+).
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Дикие деньги. 

Владимир Брынцалов” 
(16+).
2.25 “Если бы Сталин 
поехал в Америку”. 
Документальный фильм 
(12+).
3.15 “Дом на краю леса”. 
Детектив

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “С чистого листа” 
Авторский цикл “Змея”  
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”  
Мультсериал    6+
10:10 Мультфильмы   
10:40 “Язь против еды”     
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “МАМОЧКИ-2” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “МАМОЧКИ-2” 
Сериал    16+
14:30 Прогноз погоды  
14:35  “Трибуна”   12+
15:35 “Александр Ширвинд. 
Главная роль” 
16:25 Прогноз погоды  
16:30 “НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 
К ЧУДЕСАМ” 
Художественный фильм   
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”   
18:40 “Открытый эфир”   
19:30 “Дачный сезон”  12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”   
20:50 “ПРИНЦИП 
ТАЛИОНА” 
Художественный фильм   
22:35 “Неизвестная 
планета”  16+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “По ту сторону 
приказа” 16+
00:40 “Рыбий глаз-2017”      
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “БАРАБАН” 6+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Жить здорово!” 
11.20 Контрольная закупка.
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 Т/с “Спящие” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Ночные новости.
01.25  “Ким Филби. Тайная 
война”. Фильм 2-й (16+).
02.30 “Время покажет” 
03.30 Х/ф “В постели с 
врагом” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “В постели с врагом” 
05.25 Контрольная закупка 

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 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.55 Т/с “Бегущая от 
любви”. (12+).
04.50 Т/с  “Родители”

НТВ
06.00 Сериал “ЛЕСНИК” 
(16+).
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” (16+).
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”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (10 
09.45 “Опасно для жизни”. 
Художественный фильм 
11.35 “Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. 
Владимир Вишневский” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Призрак 
уездного театра”. 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 Линия защиты (16+).
00.05 “Удар властью. 
Арсений Яценюк” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов” (16+).
02.25 “Железный занавес 

опущен”. Документальный 
фильм (12+).
03.15 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
04.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
06.10 Без обмана. 
“Сладкое и гадкое”

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа”  
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 “Открытый эфир” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МАМОЧКИ-2” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 “МАМОЧКИ-2” 
Сериал    16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “ПРИНЦИП 
ТАЛИОНА” 
Художественный фильм   
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская правда” в 
Иркутске      12+
17:40 “Ручной мир” 
Программа о домашней 
косметике    12+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Газетный киоск” 12+
18:50  “Регион”   12+
19:40 “Точка зрения ЛДПР”   
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС”     12+
22:10 “Распутин. 
Незаконченное следствие”  
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”  
23:50 “Ванга. Испытание 
даром”    12+
00:40 “Рыбий глаз-2017”      
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “БАРАБАН”       

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Жить здорово!” 
11.20 Контрольная закупка.
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 Т/с “Спящие” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Они хотели меня 
взорвать”. Исповедь 
русского моряка” (12+).
02.30 “Время покажет” 
03.30 Х/ф “Дети Сэвиджа” 
04.00 Новости.
04.05 “Дети Сэвиджа” (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+).
00.15 “Поединок”.  (12+).
02.20 Т/с  “Бегущая от 
любви”. (12+).
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” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Т/с  “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “НашПотребНадзор” 
05.00 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Круг”. Детектив.
11.35 “Ия Саввина. 
Что будет без меня?” 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Наталья 
Подольская” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Призрак 
уездного театра”. 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 “10 самых... Звезды, 
родившие от чужих мужей” 
00.05 “Преступления, 
которых не было”. 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы” (16+).
02.25 “Бомба как аргумент 
в политике”. 
03.15 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
04.20 “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. Детектив 
06.10 Без обмана. “Еда с 
антибиотиками”

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 
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+
10:05 “Газетный киоск” 12+
10:15 “Регион”    12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МАМОЧКИ-2” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “МАМОЧКИ-2”  12+
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “Неизвестная 
планета”  16+
15:05 Х/ф  “ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ”   12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Великий русский 
исход”   16+
17:20 “Следствие покажет” 
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли”  
18:40 “Ручной мир”  12+
19:00  “Телеклиника” 12+
19:30 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС”    12+
22:05 “Распутин. 
Незаконченное следствие”  
23:00 Новости “Сей Час”  
23:15 “Иркутск сегодня”     
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”  
23:50 “Александр Ширвинд. 
Главная роль” 
00:40 “Рыбий глаз-2017”      
01:00 Новости “Сей Час” 
01:15 “Иркутск сегодня” 
01:25 Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли”  
01:50 “БАРАБАН” 6+
02:50 Новости “Сей Час” 
03:05 “Иркутск сегодня” 



Пятница, 13 октября Суббота, 14 октября

Воскресенье, 15 октября
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ГОРОСКОП с 4 октября по 10 октября 2017 г.
ОВЕН

Вам предстоит решительно взяться за 
свою жизнь, так как без вашего осознанного 
вмешательства в происходящие в ней 
процессы она может завернуть не туда, 
куда бы вам хотелось. Необходимо 
проявить усердие и старательность во 
всех начинаниях, а также не брезговать 
помощью специалиста в соответствующей 
отрасли.

ТЕЛЕЦ
Даже ваше плохое настроение и желание 

высказать всем, что вы о них думаете, 
не смогут испортить отношение к вам. 
Поэтому в семье и отношениях с близкими 
людьми будет царить покой и гармония. 
Но, не смотря на прочные и теплые 
чувства, они не вечны и окружающие 
могут уставать от вашего поведения, как 
и вы от них.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы стараетесь выстроить прочную основу 

для своей жизни, во многом при этом 
рассчитывая на удачу и благосклонность 
высших сил к вам. Но важно помнить, что 
удача может быть переменчивой, и то, что 
вы так долго и упорно достигали за счет 
ее хорошего расположения к вам, может 
практически в один миг пойти прахом.

РАК
Проявите смекалку и прирожденную 

мудрость, необходимо воспользоваться 
подсказками вашего внутреннего мира. 
Это очень поможет вам разобраться в 
отношениях и понять, подходит ли вам 
этот человек. Возможны романтические 
знакомства и возникновение новых 
чувств, но к чему приведут они – никому 
не известно.

ЛЕВ
Вы снова рискуете ввязаться в потасовку. 

Вам может показаться, что вы отстаиваете 
свои интересы, пытаетесь чего-то 
достичь, но в реальности попусту тратите 
свои силы. Для того, чтобы действовать 
разумно и целенаправленно и в конечном 
итоге достигнуть чего-то конкретного, 
нужно на время остановиться, взять 
перерыв.

ДЕВА
Будьте внимательны, чтобы не упустить 

шанс, который может в скором времени 
вам подвернуться. Вам нужно будет 
проявить все свои навыки и сноровку, 
чтобы провернуть дело, которое очень 
скоро может подвернуться вам под руку. 
Вполне вероятно, что оно будет не совсем 
честным или не совсем законным.

ВЕСЫ
Есть серьезный риск в начале недели 

запутаться в своих желаниях и мыслях, 
в результате чего потерять равновесие. 
Сохраняя безмятежность духа и 
отстраненность, вы сможете избежать 
конфликтов. Будьте благосклонны к другим 
людям, прощайте их ошибки и помогайте 
по мере возможности.

СКОРПИОН
Желание схитрить и использовать 

подвернувшиеся вам возможности 
для своей собственной выгоды не 
будет покидать вас всю неделю. Вы 
устремитесь по направлению достижения 
материальных ценностей, вашей главной 
идеей станет обогащение, а также 
достижение всевозможных мирских благ, 
власти, влияния, возможностей.

СТРЕЛЕЦ
Идеи будут бить из вас ключом, главное 

- успеть все записать или запомнить, 
чтобы потом непременно реализовать. 
Некоторые планы могут серьезно 
расходиться с реалиями вашей жизни, 
поэтому вам предстоит кое-что изменить 
в себе, чтобы впоследствии начать 
планомерное движение для достижения 
поставленных задач.

КОЗЕРОГ
Вам предстоит собраться с силами. 

Что нужно делать – вы уже и так знаете, 
решимости в вас предостаточно. Теперь 
настал тот самый момент, когда медлить 
больше нельзя и необходимо действовать. 
Возможно путешествие на далекие 
расстояния. К концу недели есть все 
шансы обзавестись надежным деловым 
партнером.

ВОДОЛЕЙ
Вся эта неделя будет исполнена хорошего 

настроения и ощущения праздника. 
Возможна вечеринка или посиделки 
с друзьями, которые принесут много 
радости. Но в атмосфере веселья совсем 
не будет места для каких-либо серьезных 
дел и размышления над смыслом жизни.

РЫБЫ
Начало недели ознаменовано вашим 

триумфальным шествием. Вы многого 
достигли и можете по праву гордиться 
собой, давать указания и советы другим. 
Особенно это характерно для рабочей 
обстановки. Но вот в вашей душе и в 
семейных отношениях все может быть 
не так благополучно. Вас могут терзать 
страхи, переживания, но ваши опасения 
не оправданы.

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Жить здорово!” 
11.20 Контрольная закупка.
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” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый сезон 
00.25 “Вечерний Ургант” (S) 
01.20 “Городские пижоны”. 
Премьера. Фильм Джима 
Джармуша “Игги Поп” (S) 
03.25 Х/ф “Все без ума от 
Мэри” (16+).
05.40 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
“ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.  
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+).
00.15 Х/ф “Фродя”. 2012 г.  
04.10 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 “ЧП. Расследование” 
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ” 
22.40 Т/с “ПЁС” (16+).
00.45 НТВ-видение. 
“Революция “под ключ”. 
Фильм Владимира 
Чернышева (12+).
02.40 “Место встречи” 
04.40 “Поедем, поедим!” 
05.00 Т/с “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Тайны нашего кино. 
“Полосатый рейс” (12+).
09.35 “Как извести 
любовницу за семь дней”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Как извести 
любовницу за семь дней”. 
Продолжение фильма 
13.40 “Чисто московские 
убийства”. Детектив (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “”КАМЕНСКАЯ”. 
“Игра на чужом поле”. 
Детектив (16+).
18.20 Премьера. 
“Двенадцать чудес”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 Ксения Стриж в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 “Георгий Данелия. 
Великий обманщик”. 
01.55 “Бархатные ручки”. 
Комедия (Италия) (12+).
03.55 Петровка, 38 (16+).
04.10 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 
06:30:00  Новости “Сей 

Час” Итоги дня   12+
06:45:00  “Иркутск сегодня”    
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 12+
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Раскраска”  
Мультсериал    12+
10:10 “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    16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “Сладости”    12+
14:45 Х/ф “АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ”    12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон”  12+
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     12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли”  
19:10 “И снова к этим 
берегам” Фильм “ВССК”  
19:30 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 12+
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”  
23:50:00  “Ванга. 
Испытание даром” 
Документальный фильм   
00:40 “Рыбий глаз-2017”      
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “БАРАБАН” 6+
02:50 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  
03:20 “Середина Земли”    
03:40 “Неизвестная 
планета” 16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Маргарита Терехова, 
Юрий Назаров в фильме 
“Давай поженимся” (12+).
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Спорт” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15  “Вера Васильева. 
Секрет ее молодости” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.30 Х/ф “Избранница” (S) 
16.00 Новости
16.20 Х/ф “Избранница”. 
Продолжение (S) (12+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 Премьера. Евгений 
Миронов, Константин 
Хабенский в фильме 
“Время первых” (S).
01.00 Х/ф“Любовь не по 
размеру” (S) 
02.50 Х/ф “Лицо со 
шрамом” (16+).
06.00 “Модный приговор” 

РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в номер!”  
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 “Измайловский парк”. 
14.05 Т/с “Между любовью 
и ненавистью”.  (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Можно мне тебя 
обнять?”. 2017 г.  (12+).
01.55 Х/ф “Формула 
счастья”. 2012 г. 
04.00 Т/с  “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО”

НТВ
05.55 “ЧП. Расследование” 
06.30 “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 Буйнов (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Ты супер! Танцы” 
23.45 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
00.45 “КВартирник НТВ у 
Маргулиса”. Группа “Рондо” 
01.50 Х/ф “НИОТКУДА 
С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ” 
04.35 “Поедем, поедим!” 
05.05 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ”

ТВЦ
06.25 Марш-бросок (12+).
06.50 АБВГДейка.
07.20 “Опасно для жизни”. 
Художественный фильм 
09.15 Православная 
энциклопедия (6+).
09.40 Премьера.”Короли 
эпизода. Иван Рыжов” 
10.30 “На перепутье”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Я объявляю вам 
войну”. 
14.25 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Жизнь, по 
слухам, одна” (12+).
15.30 События.
15.45 “Жизнь, по слухам, 
одна”. Продолжение 
детектива (12+).
18.20 Х/ф “Где-то на краю 
света” (12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!”  (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).

04.05 “Украина: в ожидании 
“Бури”. (16+).
04.40 “Удар властью. 
Арсений Яценюк” (16+).
05.25 “Преступления, 
которых не было”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 
06:35 “Загородные 
премудрости”    12+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Раскраска”,”Фиксики” 
Мультсериал   6+
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли”   
08:50 “Язь против еды” 12+
09:20 Х/ф “ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ”       12+
10:35 “Неизвестная 
планета”  16+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “Распутин. 
Незаконченное следствие”    
12:00 “Следствие покажет” 
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “ВШЕСТЕРОМ ВЕСЬ 
СВЕТ ОБОЙДЕМ” Сказка  
13:50 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 
14:20 Прогноз погоды  
14:25 “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал    
16:35 Прогноз погоды  
16:40 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС”       12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах   12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Церемония 
награждения победителей 
XY международного 
фестиваля любительских 
фильмов “Рыбий глаз”  
22:00 “Евромакс: Окно в 
Европу”      16+
22:30 Прогноз погоды   
22:35 “Дом, который 
построил Марк” 
Юбилейный вечер Марка 
Захарова  16+
00:55“Творчество на кухне”     
01:10 Реалити-шоу 
“Модные игры”    12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Евгений Леонов, 
Нонна Мордюкова, 
Савелий Крамаров в 
комедии “Тридцать три” 
08.50 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.00 “Часовой” (12+).
09.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки” 
11.00 Новости.
11.10 “Честное слово”
12.00 Премьера. “Моя 
мама готовит лучше!”.
13.00 Новости.
13.15 “Главный котик 
страны”.
14.00 “Теория заговора” 
15.00 Х/ф “Королева 
бензоколонки”.
16.30 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства (S).
18.30 Премьера. “Я 
могу!” Шоу уникальных 
способностей.
20.30 Премьера. “Лучше 
всех!” (S).
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр.
00.40 Х/ф “Игра на 
выживание” (S) (16+).
02.20 Мистический триллер 
“Джошуа” (S) (16+).

РОССИЯ
05.50 Т/с “Срочно в номер!”  
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
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 “Формула 
счастья”. 2012 г. 
17.05 Х/ф“Девушка с 
глазами цвета неба”.
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 Церемония открытия 
XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов. 
03.25 Премьера. “Бомба 
для главного конструктора”.

НТВ
06.05 Х/ф  “ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ” (0+).
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
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+).
15.05 “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” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Премьера. Сериал 
“БЕССТЫДНИКИ” (18+).
01.55 Вольфганг Черни 
в остросюжетном 
фильме “ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ” (16+).
04.00 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.00 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ”

ТВЦ
06.40 “Круг”. Детектив.
08.25 “Фактор жизни” (12+).
09.00 “Георгий Данелия. 
Великий обманщик”. 
09.50 “Двенадцать чудес”. 
Художественный фильм 
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. Убить 
банкира” (16+).
16.55 “Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис” (16+).
17.50 “Прощание. 
Владислав Галкин” (16+).
18.35 Х/ф “Я знаю твои 
секреты” (12+).
22.20 Х/ф “Призрак 
уездного театра” (12+).
01.55 Петровка, 38 (16+).
02.05 “Не упускай из виду”. 
Комедия (Франция) (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа”  
06:35 “Ручной мир” 12+
06:50 Мультфильмы  6+
08:05 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 
09:00 Прогноз погоды  12+
09:05 “Евромакс: Окно в 
Европу”      16+
09:35 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах    12+
10:00  “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире    12+
10:30:00  “Дачный сезон”  
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “Распутин. 
Незаконченное следствие”  
11:55 “ВШЕСТЕРОМ ВЕСЬ 
СВЕТ ОБОЙДЕМ” Сказка  
12:55 “Ковчег”  12+
13:05 Прогноз погоды 12+
13:10 “Дом, который 
построил Марк” 
Юбилейный вечер Марка 
Захарова  16+
15:30  “РАСКРАСАВИЦА” 
Сказка  12+
16:30” Прогноз погоды 12+
16:35 Церемония 
награждения победителей 
XY международного 
фестиваля любительских 
фильмов “Рыбий глаз” в 
Японии    16+
18:40 Х/ф “ДАМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ”      12+
19:55 Прогноз погоды   
20:00:00  “Черно-белое” ТВ-
Шоу. Сезон 1    16+
20:55 Х/ф “АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ”    12+
22:30 Прогноз погоды 12+
22:35 “Загородные 
премудрости”    12+



ПРОДАМ
Сено, солому, 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, 
солнечная.
Тел. 8-908-65-21-787

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

Срезку сухую россыпью.
Тел. 8-924-717-25-28

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

Гараж в кооперативе №2. Имеется: 
подвал, смотровая яма.
Тел. 8-950-11-88-607,
8-950-064-27-45

Гараж в кооперативе №1.
Тел. 8-950-115-83-34

Дом по ул. Совхозная. Имеется: 
гараж, баня, времянка. Участок 12 
соток. Рядом сосновый лес, река 
Ангара.
Тел. 8-950-085-69-96

Коляску «Зима-лето». Недорого.
Тел. 8-904-144-12-85

Квартиру-студию, 29,9 кв.см., 1-й 
этаж, 2-этажного кирпичного дома, 
в хорошем состоянии, теплая, 
в квартире остается угловой 
плательный шкаф и кухонный 
гарнитур. Возможен торг.
Тел. 8-914-950-26-97

Дом (3 комнаты) по ул. Земнухова, 
6 соток, зимний водопровод, баня, 
пластиковые окна, теплицы, 
стайки. Возможно за материнский  
капитал.
Тел. 8-983-463-11-93

Дачу в садоводстве «Багульник», 
6 соток, домик, насаждения.
Тел. 8-964-65-52-870

1-комнатную квартиру на 2-м 
этаже по ул. О. Кошевого, 13.
Тел. 8-924-621-98-43

ПРОДАМ
Срочно продам гараж в 
кооперативе №1. Можно в 
рассрочку на 3 месяца. Цена 300 
тыс. руб.
Тел. 8-902-56-137-18

Распродажа комнатных цветов: 
шефлера, алоэ, каланхоэ, женское 
счастье (молочай), пеперомии 
двух расцветок, королевские 
бегонии, герани, денежное дерево, 
роза, настенный плющ, полосатый 
хлорофитум и другие. Недорого.
Тел. 8-950-143-49-83,
8-908-647-87-38

Дрова чурками, сосна.
Тел. 8-950-065-58-20

2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 4-й этаж (евро 
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

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-й этаж, 56 кв. м. 
Цена 780 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

3-комнатный дом по ул. Гоголя, 
вода в доме, гараж, баня, теплица. 
Цена 1мил. 50 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3-й этаж (с 
балконом). Цена 480 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24

3-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 4-й этаж. Цена 
730 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

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 820 тыс. руб. Торг. 
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., сан узел 
раздельный, состояние хорошее. 
Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 6, 4 этаж, с мебелью. 
Рассмотрю все варианты. Цена 
510 тыс. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
4-комнатную квартиру на 5-м 
этаже по ул. Комсомольская 
13А. Цена 630 тыс. руб. Все 
документы готовы к продаже, один 
собственник.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
2-комнатную квартиру, 4/5 по ул. 
Комсомольская, 6.
Тел. 8-950-105-61-36

КУПЛЮ
Куплю 3-комнатную квартиру в 
районе школы №3. 1-й этаж не 
предлагать, неугловую. Недорого.
Тел. 8-904-11-55-276

АРЕНДА
Сдам комнату (мебель, бытовая 
техника) в г. Иркутске в районе 
танка. Цена 10 тыс. руб. в месяц.
Тел. 8-924-834-11-54
Сдам 2-комнатную мебели-
рованную квартиру.
Тел. 8-924-70-36-243
Сдам в аренду 2-комнатную 
квартиру в панельном доме, в 
центре города, 4-й этаж, восточная 
сторона.
Тел. 8-950-143-49-83,
8-908-647-87-38
Сдам 2-комнатную квартиру на 
длительный срок. 
Тел. 8-908-652-76-90

УТЕРЯ
Утерянный аттестат о неполном 
среднем образовании школы 
№1 на имя Селянгиной 
Кристины Викторовны считать 
недействительным.

БЮРО НАХОДОК
Потерявшему кольцо и крестик 

звонить по тел. 8-952-629-30-44

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
ЭНЕРГИЯ 15№39 (346), 4 октября 2017 года

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 

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

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

8-908-65-23-637
Реклама  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет именинников, 
родившихся в октябре:

Нину Павловну Добрынину,
Зинаиду Ивановну Гребенникову,
Галину Александровну Дурневу,

Галину Александровну Севидову,
Лидию Ивановну Вантееву,

Виктора Ивановича Бородина,
Александра Ивановича Головкина,

Николая Васильевича Осипчук,
Зинаиду Михайловну Изикевич,

Веру Николаевну Исаеву.
Что пожелать Вам в день рожденья?

Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,

Благополучия в семье,
Чтобы душа не знала холода,

Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,

Добром встречая доброту!

ДРОВА ЧУРКАМИ, 
ПЕРЕГНОЙ

ТЕЛ. 8-908-660-2009
Реклама  

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

Реклам
а.   

Реклам
а.   

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

Магазин «Янтарь» (микрорайон)
РЕАЛИЗУЕТ:

сахар - 34-50; сельдь с/м - 55-00;
чахохбили - 125-00; голень - 125-00.

   12 октября  г. Свирск  10.00 до 11.00 в 
ДК «Русь»   ул.Хасановских боев,1 «МИР ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Триммерные, Цифровые, Программируемые, 

Заушные, Карманные, Костные от 3500 до 45000
Производство Россия, Германия, Дания.
Комплектующие. Аудиометрия БЕСПЛАТНО!!!

Подбор аппарата по аудиограмме Для пенсионеров - СКИДКА!!!
Гарантия. Справки и вызов специалиста    

на дом  (по району) по тел. 8-908-102-44-55, 8-996-396-32-99
Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклама  

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  г. Черемхово и Черемховского района» 
сердечно поздравляет  жителей г.Свирска 

с Международным днем пожилых людей!
В День пожилого человека вам желаем

Улыбок, позитива и тепла!
Вас от души сегодня поздравляем,

Хотим, чтоб жизнь исполнить помогла
Все самые заветные надежды,
Удачи вам, добра и долгих лет,

Мгновений радостных, дней самых безмятежных
Без огорчений, горестей и бед!

Директор ОГБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Черемхово и 

Черемховского района» Е.В. Яновская

ИП Мезенцев 
ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
на деревоперерабатывающее 

предприятие.
Тел. 8-902-762-257-2

Магазин «Распродажа»
Новое поступление зимнего 

ассортимента:
куртки от 600 руб., обувь от 500 руб., 

трико от 250 руб.
А также всегда в продаже: 

бытовая химия, косметика, канцелярия.
Ждем Вас по адресу: ул. Комсомольская, 13 А.

7 октября в 10.00 
в помещении совета ветеранов 
состоится заседание садо-
водов-огородников «Удача+ 
плюс». 
ТЕМА: дегустация картофеля.

7 октября в городской библиотеке в 12.00 
состоится семинар для садоводов и огородников 
г. Свирска на тему «Повышение экологической 
чистоты сельскохозяйственной продукции». 
Приглашаются все желающие. Будет проведено 
бесплатное тестирование овощей и фруктов на нитраты 
и другие вредные примеси экспресс-методом. 

В.И. Бутаков, руководитель Центра
органического земледелия

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ по ценам завода “Профсталь”.

Широкое поступление ПАНЕЛЕЙ ПВХ  
по низким ценам.

ул. Ленина, 6а тел. 8-908-655-53-63

Реклам
а

ООО «Надежда» 
РЕАЛИЗУЕТ заборную 

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

штакетник.
Тел. 8-902-516-24-47

Реклам
а  

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 
на пилораму.

Тел. 8-902-516-24-47 

В магазин ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК.

Тел. 8-908-656-79-71

Реклам
а.   
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Оригинальные 
подарки 

на любой 
праздник: 
футболки, 

кружки, пазлы, 
брелоки на 

авто, магниты, 
шкатулки, 

фото-рамки, 
фото-камни и 
многое другое  
с рисунками и 

надписями 
порадуют вас. 
ул. Ленина, 31, 

редакция газеты 
«Свирская 
Энергия»

Реклам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Входные двери для частного сектора по АКЦИИ 17 
тыс. руб., межкомнатные двери, АРКИ, ручки для 
дверей, замки, личинки, глазки, доводчики, дверные 

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

БЕСПЛАТНО, есть МДФ панели, 
цепочки и многое другое. Замеры и доставка 

Реклама Реклама

Магазин 
«МастерКласс» 

все для водопровода, 
канализации 

и строительства.
Ждём вас: ул. Лазо, 2

Реклам
а

Реклам
а

Реклам
а

АКЦИЯ! «Осенний ценопад»! 
В отделе “Оптика” на все 
солнцезащитные очки 

СКИДКА 30%. 
Ждем Вас по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, 9 (около 
“Космоса”) 

Ре
кл

ам
а

Реклама

Поздравляем 
Татьяну Георгиевну СЕРЕДКИНУ 

с Днем учителя!
Низкий поклон Вам за труд и 

терпенье,
За теплоту Вашей светлой души!

Радости, счастья, добра, 
вдохновенья!

В Вашей работе успехов больших!
Ваш 8 «Б»

Реклама


