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Нам 
пишут

Хочу через вашу газету 
поблагодарить директора 
ООО «Берёзовый» Николая 
Анатольевича Васильева за чуткое, 
внимательное отношение к нам, 
жителям микрорайона Березовый. 

За то, что, несмотря на большую 
занятость, своевременно 
отреагировал на мою письменную 
просьбу о ремонте крыльца в нашем 
подъезде дома №16 по ул. Серегина, 
быстро и качественно решил эту 
проблему.

А также сказать огромное спасибо 
работникам ООО «Берёзовый», 
лично Юрию Юрьевичу Кичигину 
и Сергею Борисовичу Шишкину 
за их исполнительскую дисциплину 
и профессиональную деловитость. 
Приятно смотреть на их слаженную 
работу: пусть то будет ремонт нашего 
крыльца, или возведение изгороди, 
или перекрытие кровли в соседнем 
доме №15 по улице Серегина и ещё 
многое другое. К своим обязанностям 
они относятся очень ответственно, 
аккуратно и практично.

Уважаемый Николай Анатольевич, 
желаю всему вашему коллективу 
дальнейших успехов в такой 
нужной всем нам, трудной работе, 
имеющей большое значение в 
жизнеобеспечении населения нашего 
микрорайона Берёзовый, здоровья 
всем, счастья и благополучия в 
личной жизни, а также мира, света 
и добра!

С уважением житель 
м-на Берёзовый, Г.В. Маршакова

Уважаемая редакция!

Уважаемые жители города!
Приглашаем Вас принять участие в голосовании на портале Иркутской 

области “Живой регион”.
Данное голосование имеет высокую значимость для МО “город Свирск”, IT-

голосование является одним из факторов, определяющих оценку эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 “О мерах по реализации 
Указа президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607”.
Голосование продлится до 31 декабря 2017 года. Итоги проводимых IT-голосований 

рассматриваются ежегодно на заседаниях экспертной группы (распоряжение 
Губернатора Иркутской области от 20 сентября 2016 года №119-р).
При возникновении вопросов Вы можете обратиться за консультацией по 

адресу: ул. Молодёжная, 6а в каб. №102 или по тел. 2-18-88.
Алгоритм голосования на сайте живой регион: 
1. проходим по ссылки: http://expert.irkobl.ru/;
2. регистрация: заполняем поля со (звездочкой)*;
3. после регистрации на указанную почту будет отправлен пароль;
4. вернуться на главную страницу и войти, заполнив поля e-mail (почта которую вы 

указали при регистрации) и пароль (который пришел на вашу почту);
6. кликаем на IT-голосование (круг с галочкой) и выбираем город Свирск;
7. на странице появляются окна по направлениям голосования;
8. необходимо зайти в каждую вкладку и оценить качество предоставляемых 

услуг.

С вступлением в силу с 01.01.2019 
года Федерального закона от 29.07.2017 
года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» владельцев 
нескольких соток земли, на которых они 
выращивают яблоки и огурчики, ждут 
большие перемены. 

Новый закон оставляет две формы 
некоммерческих объединений граждан 
для ведения загородного хозяйства: 
садоводческое и огородническое 
товарищества. Остальные семь форм, в 
том числе и дачная, упраздняются. 

Чем отличаются садоводы и 
огородники? 

Садовый земельный участок - 
земельный участок, предназначенный 
для отдыха граждан и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур с правом 
размещения садовых домов, жилых 
домов, хозяйственных построек и 
гаражей.

Садовый дом - здание сезонного 
использования, предназначенное для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их временным 
пребыванием в таком здании.

Огородный земельный участок - 
земельный участок, предназначенный 
для отдыха граждан и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур с правом 
размещения хозяйственных построек, не 
являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных культур.

Хозяйственные постройки - сараи, бани, 
теплицы, навесы, погреба, колодцы и 

другие сооружения и постройки (в том 
числе временные), предназначенные для 
удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд.

Можно ли создать два товарищества 
в границах одной территории? 

Собственники садовых земельных 
участков или огородных земельных 
участков, а также граждане, желающие 
приобрести такие участки в соответствии 
с земельным законодательством, могут 
создавать соответственно садоводческие 
некоммерческие товарищества и 
огороднические некоммерческие 
товарищества.

Собственники садовых и огородных 
участков, расположенных в границах 
одной территории, вправе создать только 
одно товарищество. Норма введена для 
того, чтобы не было споров о пользовании 
общим имуществом. 

Какие взносы должны платить 
садоводы и огородники? 

Только членские и целевые (сейчас 
существуют еще вступительные, паевые 
и дополнительные). Взносы должны 
платить как члены товарищества, так и 
те, кто не входит в них, - так называемые 
садоводы-индивидуалы. Это значит, 
что гражданин может заниматься 
садоводством и огородничеством, не 
участвуя в товариществе. Сумма взносов 
для индивидуалов такая же, как у членов 
товарищества. 

Взносы могут быть потрачены 
на уплату налогов, приобретение, 
создание и содержание имущества 
общего пользования, ремонт объектов 
капстроительства общего пользования, 
услуги и работу товарищества по 

управлению общим имуществом. 
Взносы члены товарищества вносят 

на его расчетный счет. Размер взносов 
и сроки внесения члены товарищества 
определяют на общем собрании. 

Любой член товарищества может 
посмотреть финансово-экономическое 
обоснование и бухгалтерскую отчетность. 
Он вправе также затребовать копии 
этих и других документов за плату, не 
превышающую стоимость изготовления 
копий. 

Могут ли садоводы и огородники 
рассчитывать на поддержку 
муниципалитетов? 

Закон подчеркивает социальную 
значимость садоводства и 
огородничества, потому должны быть 
разработаны муниципальные программы 
по поддержке этой деятельности. Речь 
может идти о снабжении товариществ 
теплом, электричеством, водой, газом, 
топливом, обеспечении водоотведения, 
финансировании кадастровых работ. 

Придется ли владельцам 
перерегистрировать дачные участки? 

Нет. Такие виды разрешенного 
использования, как «садовый участок», 
«для садоводства», «для ведения 
садоводства», «дачный участок», «для 
ведения дачного хозяйства», «для 
дачного строительства», указанные в 
правоустанавливающих документах, 
считаются равнозначными. Все они 
считаются садовыми участками.

По информации Кадастровой 
палаты по Иркутской области

Новый закон о садоводстве и огородничестве

Продолжается 
назначение мер 

социальной 
поддержки

С сентября по октябрь в 
общеобразовательных школах 
города проходят общешкольные 
родительские собрания, на 
которые в целях разъяснительной 
и профилактической работы 
приглашают представителей Отдела 
реализации права на меры социальной 
поддержки по г. Свирску, а также 
инспектора ОДН ст. лейтенанта 
полиции А.В. Скепкину.

Не все граждане подтвердили 
до 1 сентября 2017 года право 
на получение мер социальной 
поддержки, установленных Законом 
Иркутской области от 23 октября 
2006 года № 63-ОЗ:

- бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами 
для медицинского применения, 
отпускаемые по рецептам на 
лекарственные препараты, при 
амбулаторном лечении для детей 
в возрасте до 6 лет многодетным 
семьям (для детей первых 3 лет 
жизни – малоимущим семьям);

- обеспечение бесплатного питания 
для учащихся, посещающих 
муниципальные общественные 
организации, а при отсутствии в 
организациях организованного 
питания – предоставление набора 
продуктов питания;

- 1 раз в 2 года предоставление 
пособия на приобретение для детей 
комплекта одежды и спортивной 
формы для посещения школьных 
занятий, в сумме 1000 руб.;

- бесплатное посещение госу-
дарственных учреждений культуры, 
находящихся в ведении области, 1 раз 
в месяц (для многодетных семей);

- ежемесячная выплата социального 
пособия в размере 200 руб. на 
каждого ребёнка (для многодетных 
семей);

- денежная компенсация 30% 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
(для многодетных семей).

Для назначения вышеуказанных 
мер социальной поддержки 
законному представителю 
необходимо обратиться в ОГКУ 
«Управление социальной защиты 
населения», либо в МФЦ, по месту 
жительства (месту пребывания) с 
заявлением и документами, согласно 
утверждённому перечню.

С учётом внесённых изменений 
законному представителю в 
дальнейшем необходимо один 
раз в год подтверждать право 
на получение мер социальной 
поддержки с приложением 
документов, указывающих доход 
каждого члена семьи за шесть 
последних календарных месяцев, 
предшествующих подаче заявления, 
и при соблюдении условий, 
установленных Законом № 63-ОЗ.

Инспектор ОДН предупредила 
взрослых о случаях самовольного 
ухода детей из дома. Если такое 
случится, немедленно обратиться 
в дежурную часть Отдела полиции, 
имея при себе все документы. А 
также уделять больше внимания 
воспитанию детей.

Записала 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

В пенсионной системе Российской 
Федерации труд педагога входит 
в группу профессий, для которой 
определено право досрочного 
назначения страховой пенсии.

Так, в Иркутской области пенсию 
на льготных основаниях получают 19  
739 педагогических работников. Из 
них 18  262 женщины и 1  477 мужчин. 
Средний возраст получателей данной 
пенсии составляет 60 лет. Самому 
молодому педагогу-пенсионеру 
42 года, а самому пожилому 96 
лет. Средний стаж пенсионеров 
составляет 26 лет, а наибольший 
– 50 лет. Полвека педагогической 
деятельности!

Отделение ПФР по Иркутской 
области информирует, что уйти на 
пенсию раньше общеустановленного 
пенсионного возраста педагогический 
работник может независимо от 
возраста, если одновременно 
выполнялись два условия: работа 
в определенных должностях и 
учреждениях для детей и наличие 
стажа на такой работе не менее 25 
лет.

Право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости 
определяется согласно Списку 
должностей и учреждений и Правилам 
исчисления периодов работы, 
утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 29 октября 
2002 года.

Отделение ПФР обращает внимание 
на необходимость правильного 
ведения кадрового делопроизводства 
в учебных заведениях. Наибольшее 
количество ошибок допускается 
при внесении записей в трудовые 
книжки работников. В большинстве 
случаев это касается несоответствия 
наименований должностей 
выполняемой работе, неверного 
наименования образовательных 
учреждений. Все это может стать 
серьезным препятствием для 
назначения досрочной пенсии. В 
связи с этим Пенсионный фонд 
рекомендует педагогам обращаться 
к специалистам за консультацией 
заблаговременно, до наступления 
срока выхода на досрочную пенсию.

Учителям – 
досрочную пенсию
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Актуальность пеллет в мире сегодня 
как никогда высока. Пеллеты являются 
достойным конкурентом углю и дровам. 
В Европе давно и успешно применяют 
этот вид экологически чистого топлива, 
которое получают в результате 
переработки низкосортной древесины 
или отходов лесной промышленности. 

Теперь и в нашем городе будут 
производиться древесные пеллеты. 
Иркутская компания «ЭксПромЭнерго», 
специализирующаяся на изготовлении 
биотоплива, открыла свой филиал в 
Свирске. 

- Наша компания специализируется 
на производстве биотоплива, в 
частности пеллет, - рассказал Родион 
Султанов, заместитель директора ООО 
«ЭксПромЭнерго». – В дальнейшем 
планируем запустить линию по 
изготовлению древесного угля. В Свирске 

работу начали буквально месяц назад, 
на данный момент отлаживаем рабочий 
процесс, встречаемся с потенциальными 
заказчиками. Мы долго искали площадку 
в Иркутской области, где будет большая 
сырьевая база. В поле зрения попал 
Свирск, и мы решили, что именно 
здесь нам удобно будет развивать 
производство биотоплива. Встретились с 
В.С. Орноевым, он одобрил наш проект, 
оказал поддержку, за что ему отдельная 
благодарность.

Перед тем, как привычные опилки 
станут топливными гранулами, они 
проходят несколько этапов обработки. 

Первый этап – этап сушки. На 
предприятие завозится мокрое сырьё. 
Изначально опилки содержат около 
30-35% влаги. Перед тем, как они 
станут пеллетами, их необходимо 
просушить. На сегодня поставщиком 
сырья для изготовления пеллет является 
деревоперерабатывающее предприятие 
«ТМ Байкал». Опилки сначала 
попадают в сито, потом в специальную 
аэродинамическую трубу, проходя по 
которой опилки сушатся. Горячий воздух 
нагнетается в печи. На выходе влажность 
сырья составляет всего 8-10%, что и 
необходимо для дальнейшей работы. 

Далее сухие опилки поступают 
на транспортёр, проходят через 
дополнительное сито и магнит, который 
улавливает мелкие металлические 
частицы. После сырьё засыпается в 
бункер, из которого поступает в пресс-
грануляторы. Именно здесь происходит 
самый важный этап – опилки прессуются 
в гранулы. Управляется пресс-гранулятор 
через пульт управления. 

Так как пеллеты из пресс-гранулятора 
выходят горячими, их необходимо 
остудить. Именно поэтому в 
производственном цехе довольно 

прохладно, а продукция 
сгружается в специальный 
б у н к е р - о х л а д и т е л ь , 
вместимость которого 
составляет около 40 тонн. 

На конечном этапе готовые 
пеллеты сгружаются в Big 
Bags, так называемые большие 
пакеты, которые вскоре 
отправляются к заказчикам. 
Гранулы экологичны, дают 
примерно столько же тепла, 
сколько уголь, и в полтора 
раза больше, чем дрова. При 
этом пеллеты сравнительно 
дешевы. При сгорании от них 
остаётся только зола в объёме 
около 0,5% от веса. 

Сегодня в Свирске на 
новом производстве 
трудится 4 человека, но в 

дальнейшем компания планируем 
создать больше рабочих мест для 
горожан. Все потенциальные сотрудники 
«ЭксПромЭнерго» должны будут пройти 
особое обучение, так как им предстоит 
работать со специализированным 
оборудованием.

На вооружении компании стоит два 
пресс-гранулятора, но в перспективе 
намечено увеличить число станков и, 
соответственно, количество рабочих 
мест и отгружаемого товара. 

Сбыт продукции ООО «ЭксПромЭнерго» 
планирует организовать в Корею и Китай, 
а также на внутреннем рынке России. 
На первые 10 тонн топливных гранул, 
произведённых в Свирске, уже есть 
заказ. Кстати, по данным экономистов, 
к 2030 году самыми перспективными 
рынками станут именно страны Юго-
Восточной Азии (Китай, Япония, Южная 
Корея), где объём потребления пеллет 
составит несколько десятков миллионов 
тонн в год. Ведь пеллеты химически и 
биологически безопасны, не требуют 
особых условий хранения, а при сжигании 
выделяют в атмосферу минимальное (по 
сравнению с мазутом, соляркой и углём) 
количество вредных веществ. Кроме того, 
золу, которая остается после сжигания 
этого вида топлива, можно использовать 
в качестве удобрения.

Пеллетное производство позволит 
решить проблему с отходами 
лесопиления, их утилизацией, а 
также улучшить экологическую и 
пожароопасную ситуацию в городе. К 
тому же спрос на пеллеты будет расти. 
Во-первых, это экологически чистый вид 
топлива, во-вторых, позволяет развивать 
безотходные производства. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото Леонида Чеснокова

На предприятиях города:  ООО «ЭксПромЭнерго»

Топливо нового поколения
В Свирске запустили линию по производству пеллет. Столь 

необычное название топлива нового поколения произошло 
от английского «pellet», что в переводе означает «шарик, 
катышек, дробинка». Внешне топливные гранулы чем-то их и 
напоминают. Я побывала на новом производстве и узнала, как 
простые опилки становятся топливными гранулами высокого 
качества.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Ежегодный рост потребления древесных гранул в мире составляет 

около 1,6 млн. тонн. В 2014 году эта цифра достигла 25 млн. тонн. 
Лидеры потребления – Дания, Швеция, Великобритания, Италия, 
Бельгия. 
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Служба 01 информирует:

СПОРТ: Греко-римская борьба

В связи с ростом числа случаев 
гибели людей на пожарах в 
муниципальном образовании «город 
Свирск» и на основании постановления 
администрации МО г. Свирска № 830 от 
30.09.2017г. с 30 сентября по 8 октября 
2017 года были проведены совместные 
профилактические рейды по мерам 
пожарной безопасности работниками 
ПЧ-110 г. Свирск, сотрудниками ОНД 
г. Черемхово, сотрудниками полиции, 
служащими ГО и ЧС г. Свирска  с 
привлечением работников социальной 

защиты населения. В ходе рейда 
проводились разъяснительные 
беседы с семьями по соблюдению 
требований пожарной безопасности с 
вручением памяток. Взрослым было 
предложено навести порядок в жилье 
и на прилегающей территории для 
безопасности всей семьи. 

Всего о мерах пожарной безопасности 
проинструктированы 203 человека. 

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП ПЧ110 г. Свирск 

Профилактический рейд 

Всероссийский день при-
зывника отмечается в нашей 
стране ежегодно   15 ноября, 
начиная с 1992 года, согласно 
распоряжению президента 
России Б.Н. Ельцина, в целях 
повышения общегосударственной 
значимости и престижа воинской 
службы, улучшения военно-
патриотического воспитания 
молодежи. Служба Отечеству 
— священный долг настоящего 
мужчины.               Это не только 
великая честь, но и огромная 
ответственность.

На сегодня обстановка в мире, 
конечно же, спокойнее, чем 
в сороковых, восьмидесятых 
годах 20 века. Однако время 
от времени всё же возникают 
некоторые инциденты. И гарантии 
того, что война в любой момент 
не начнётся, не может дать никто. 
Поэтому, государству всегда 
необходима многочисленная 
сильная армия. Солдаты – залог 
нашей безопасности, наш 
надёжный тыл. 

10 октября 2017 года на базе 
МОУ СОШ №1 прошла городская 
военно-спортивная  спартакиада 
допризывной подготовки молодёжи среди 
обучающихся в общеобразовательных 

и профессиональных организациях 
города,  посвящённая Дню призывника. 
Организатором мероприятия 

являлось  муниципальное 
учреждение «Городской 
молодёжно-спортивный 
комплекс» при содействии 
коллектива МОУ СОШ 
№1, а в частности Виктора 
Владимировича Пазникова 
– заместителя директора 
по военно-патриотическому 
воспитанию и безопасности 
МОУ СОШ №1.

Более 25 добровольцев 
из трёх образовательных 
учреждений показали свою 
ловкость и умение проходить 
трудности, которые 
перед ними поставили 
организаторы спартакиады. 
Испытания юношей  
проходили в четыре этапа: 
«Полоса препятствий», 
«Соревнования по неполной 
разборке и сборке АК-74», 
соревнования по пулевой 
стрельбе «Ворошиловский 
стрелок» и  «Силовые 
упражнения».

Победителями в личном 
зачёте на этапах стали: 

Полоса препятствий: 
1 место – Богдан 

Чернецкий, 2 место – Сергей Страхов, 3 
место – Тимофей Васильев;

Соревнования по неполной разборке 
и сборке АК-74:   

1 место – Тимофей Васильев,   2 место 
– Александр Паржевский и Богдан 
Чернецкий, 3 место – Сергей Страхов и 
Александр Сухоребрый;

Соревнования по стрельбе из ПВ ИЖ 
– 38 на 10 метров:  

1 место – Александр Паржевский,   2 
место – Никита Мадьяров, 3 место – 
Сергей Страхов и Михаил Кривцов;

Соревнования по подтягиванию на 
перекладине:

1 место – Семён Сластных,  2 место 
– Владислав Волков, 3 место – Никита 
Ивановский.

В общекомандном зачёте по итогам 
спартакиады  места распределились 
так: 

1 место – МОУ СОШ №1, 2 место 
– ОГБПУ «СЭМТ», 3 место – МОУ СОШ 
№3.

Искренне хочется пожелать будущим 
защитникам Отечества лёгкого 
армейского пути, хороших и верных 
боевых товарищей, справедливых и 
понимающих офицеров, выносливости, 
силы и терпения.

М.А.Соколова,
специалист региональной системы 

патриотического
 воспитания и допризывной 

подготовки молодежи

Спартакиада допризывной подготовки молодёжи

По статистике, значительная 
часть пожаров приходится именно 
на жилой сектор, поэтому важной 
составляющей является обеспечение 
безопасности именно в квартирах 
и частных домах. В большинстве 
случаев от начальных признаков 
возгорания до появления открытого 
пламени проходит достаточно 
большой промежуток времени. Таким 
образом, обнаружив возгорание 
на ранней стадии, можно если не 
ликвидировать его, то, по крайней 
мере, покинуть горящее помещение.

Одним из самых эффективных 
способов защиты квартир и домов от 

пожара в настоящее время является 
автономный дымовой пожарный 
извещатель с GSM-модулем (АДПИ 
с GSM-модулем). Это устройство 
используется в качестве автономной 
пожарной сигнализации. АДПИ 
с GSM-модулем реагирует на 
появление дыма в помещении, 
оповещает о пожаре громким 
звуком, а, благодаря встроенному 
GSM-модулю, оповещение о пожаре 
происходит также на телефон 
посредством передачи СМС-
сообщений. АДПИ с GSM-модулем 
позволяет сообщать о происшествии 
одновременно по шести номерам 

телефонов.
В быту целесообразно применять 

дымовые пожарные извещатели, 
чувствительные к дыму, 
выделяющемуся при горении. 
Принцип действия дымовых 
извещателей основан на контроле 
оптической плотности окружающей 
среды.

АДПИ с GSM-модулем особенно 
важно устанавливать там, где 
проживают одинокие пожилые люди 
и маломобильные группы населения, 
поскольку у них риск гибели на 
пожарах гораздо выше, чем у других 
категорий населения. Даже видя 

Новые технологии на защите жизни
то, что произошло, зачастую они 
не могут добраться до телефона и 
вызвать подразделение пожарной 
охраны, не способны принять 
никаких действий самостоятельно, 
чтобы покинуть опасную зону.

ПОМНИТЕ, что каждый сам 
выбирает тот или иной способ 
защиты своего жилья от пожаров и 
сохранности жизни своих близких. 
Выполнив комплекс мер по 
обеспечению пожарной безопасности 
находящегося в пользовании жилья, 
можно с уверенностью идти в 
завтрашний день. 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы

по г.Черемхово, г.Свирску и 
Черемховскому району

В соответствии с действующим 
законодательством, коррупция 
– это злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование своего 
должностного положения вопреки 
законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера.

Кадастровая палата по Иркутской 
области ведет активную работу по 
предупреждению, профилактике 
и противодействию коррупции. 
Обращения граждан о коррупционных 
правонарушениях несут большой вклад 
в борьбе с коррупцией.

Одним из способов обратиться по факту 
правонарушения является «телефон 
доверия».

Телефоны работают в автоматическом 
режиме и оснащены системой записи 
поступающих обращений, поэтому 
звонки принимаются в любой день недели 
и круглосуточно. Конфиденциальность 
обращения гарантируется.

Анонимные сообщения не принимаются 
и не рассматриваются. Чтобы обращение 
было рассмотрено, необходимо назвать 
свои имя и фамилию, указать почтовый 
адрес или адрес электронной почты, по 
которому должен быть направлен ответ 
учреждения.

Для того чтобы сообщить информацию 
по вопросам противодействия коррупции 
по «телефону доверия» необходимо 
позвонить по круглосуточному номеру: 
8(495) 982-79-79 доб.6070, либо 
по номеру Кадастровой палаты по 
Иркутской области: 8(3952) 28-97-62, 
который функционирует с понедельника 
по пятницу с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 
17.30.

Также о фактах коррупционных 
проявлений, конфликта интересов в 
действиях сотрудников и несоблюдения 
сотрудниками Кадастровой 
палаты ограничений и запретов, 
установленных законодательством 
Российской Федерации, можно 
сообщить следующими способами:

- оставить сообщение в книге жалоб и 
предложений в пункте приема и выдачи 
документов филиала Кадастровой 
палаты по Иркутской области

- направить письменное обращение 
почтой России по адресу: 664007, Софьи 
Перовской ул., д. 30, г. Иркутск

- заполнить форму: на официальном 
сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» www.
kadastr.ru или на официальном сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru

- по факсу: 8(3952) 20-40-46
- направить сообщение в форме 

электронного письма на электронный 
ящик: anticorr@38.kadastr.ru

Как сообщить о коррупционных 
правонарушениях
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Шесть команд по шесть человек 
на протяжении двух дней 11 и 13 
октября участвовали в разных 
конкурсах. Это были соревнования 
по лёгкой атлетике, весёлые старты 
и перетягивание каната. Также 
специально для капитанов команд 
загадки на спортивную тему. 

Всё было, как у взрослых: главный 
судья Владимир Александрович 
Метёлкин поприветствовал 
маленьких спортсменов, после 
прозвучал гимн Российской 
Федерации. 

Под руководством воспитателей 
ребятишки по очереди представили 
себя. Кто-то просто представил 
команду, а кто-то подошел к заданию 
творчески и сначала станцевал. 

Дети с большим азартом 
участвовали во всех конкурсах, а 
воспитатели и родители так сильно 
переживали за своих детей, что не 
сдерживали эмоций. Кажется, они 
сами были готовы прыгать из обруча 
в обруч или перетягивать канат. 
Ребята тоже активно поддерживали 
товарищей по команде, стараясь 
кричать как можно громче.

Вводим новые 
спортивные традиции

11 и 13 октября в Физкультурно-оздоровительном комплексе 
«ОЛИМП» собрались 36 ребятишек со всех детских садиков 
города. Дети пришли не на тренировку и не поболеть за кого-
то. В эти дни они стали главными спортсменами. А на трибунах 
расположились мамы, папы, бабушки и дедушки, чтобы болеть 
за этих детишек. Ведь они стали первыми участниками городской 
спартакиады для дошколят.

Не обошлось и без развлекательной 
программы. В перерывах для 
участников спартакиады выступили 
спортсмены из кружков паркура и 
армейского рукопашного боя. Во 
время подведения итогов детей 
развлекали аниматоры в костюмах 
зайки и мышки.   

Призовые места в первой городской 
спартакиаде для дошкольных 

учреждений распределились 
следующим образом. Третье место 
заняла команда «Алые паруса» 
МДОУ №17, на второе место 
поднялись «Звёздочки» из МДОУ 
№33 и почётное первое место у 
«Весёлой компании» из МКДОУ №2. 

Организаторы спартакиады, а это 
администрация ФОК «ОЛИМП», 
надеются, что в будущем 

такие соревнования станут 
традиционными. И спартакиада 
будет проходить также на уличных 
спортивных площадках, в том 
числе на стадионе «Труд» им. И. 
Протасова. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора
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Свирскому обществу книголюбов – 30

Ирина Евсеева родилась в Луганской 
области. Это немалое расстояние от 
Сибири. Но судьба распорядилась так, 
что Ирина стала частичкой Свирска 
и полюбила этот уютный, небольшой 
городок.

- Готовить я любила с детства, и кухня 
в доме была моим любимым местом. 
Помню, мне было восемь лет, когда 
решила самостоятельно накормить 
папу. Сначала промыла вермишель, 
потом сварила её. Понятно, что из этого 
вышло, но папа похвалил. В Луганске 
я окончила техникум общественного 
питания по специальности техник-
технолог, - рассказывает Ирина. – Потом 
распределение. Почему я поехала 
в Иркутскую область? Наверное, 
захотелось романтики. И эта романтика 
привела меня в 1987 году в Свирск. 
Начала трудовую деятельность в ОРСе, 
работала в «Чебуречной» поваром 
пятого разряда (сейчас на этом месте 
«Астория»). В коллектив влилась сразу. 
У меня был замечательный наставник 
– бригадир Евгения Александровна 
Ершова, мы потом ещё немало лет 
вместе работали. В основном в меню 
были пирожки, беляши, чебуреки и 
другая выпечка. Рядом находились 
магазины, почта, ателье, поэтому 
посетителей хватало: многие заходили 
перекусить в наше заведение. Вечером, 
после работы, конечно, уставала, но 
в молодости усталость проходила 
быстро. Супруг тоже родом с Луганской 
области и, придя с армии, также 
приехал в Свирск. Некоторое время мы 
снимали жильё, жили в малосемейном 
общежитии, но, несмотря на трудности, 
решили остаться в Свирске. После 
«Чебуречной» устроилась работать на 
завод «Востсибэлемент» в столовую 72-

го объекта. Со мной в смене трудилась 
Татьяна Пешкова, и всё у нас было 
слажено. В столовой питались в основном 
рабочие. Меню было разнообразным: 
первое, второе, выпечки, компот. 

- Какие были требования к поварам? 
– интересуюсь у Ирины.

- Я считаю, что повар – творческая 
профессия. К тому же, она требует 

максимум точности и внимания. 
Необходимо уметь точно отмерить 
количество продуктов, правильно 
соблюдать все процессы 
приготовления определённой пищи, 
а потом ещё и красиво украсить 
приготовленное блюдо. Также нужно 
быть всегда аккуратной и обязательно 
с хорошим настроением, - улыбается 
собеседница. - Рабочие были 
довольны обедами и обслуживанием, 
покидали столовую со словами 
благодарности. Пища всегда была 
свежая: мясо и овощи с заводского 
подсобного хозяйства.

В 1988 году у Ирины и Сергея 
родилась дочь Даша. После 
декретного отпуска Ирина не смогла 
выйти на прежнее место работы: 
завод практически не работал. 
Поэтому она устроилась рабочей на 
электроугольное производство.

- Это тяжёлый труд особенно для 
женщин, - вспоминает собеседница. 
– Приходилось работать в саже, 
сортировать угольные стержни для 
элементов, переносить тяжёлые 
ванны. Выбора не было, и пять лет 
я трудилась на этом производстве. 
Лишь в 1995 мне вновь удалось 
вернуться к своему любимому 
поварскому делу: перешла в 
столовую на ООО «ТМ Байкал», где 
работаю уже 23 год. Коллектив у 
нас женский, трудимся в три смены. 

Рядом со мной много лет трудится 
повар-наставник Наталья Иосифовна 
Десятниченко, повара – Алла Ивановна 
Сирота, Ирина Аркадьевна Робертус, 
Наталья Алексеевна Пермякова. Все мы 
– один дружный, слаженный коллектив. 
За время работы многих рабочих знаю 
лично. Даже помню кому, какой соус 

положить, кто предпочитает то или иное 
блюдо. И всегда рада слышать слова 
благодарности и улыбнуться в ответ.

- Какое блюдо ждут от вас близкие 
к празднику? Поделитесь рецептом с 
читателями газеты?

- Сейчас мне и готовить некому: дочь 
с мужем живут в Краснодаре. Даша 
работает следователем. Мой супруг 
работает вахтовым методом. Когда 
приезжает на выходные, стараюсь 
накормить его повкусней. А когда жили 
вместе, дочь и муж любили наваристые 
щи на свиной косточке, чтобы они 
были оранжевые и больше моркови. К 
празднику готовила курицу в банке. 

 Ваши пожелания коллегам? 
 - Самое главное – здоровья, чтобы 

профессия приносила радость, и всегда 
слышать слова благодарности от людей. 
И пусть их фантазии не иссякают, а руки 
не знают усталости.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из семейного архива

20 октября – Международный день повара

С�ая в�сная професс�
Человек ест, чтобы жить. Но можно не просто 

по привычке поглощать однообразную пищу и 
продукты, а наслаждаться вкусом, запахом, видом 
блюда. Создать шедевры кулинарного искусства 
способны как профессиональные повара, так и 
кулинары-любители. Все они достойны поздравлений 

20 октября, когда во всём мире, начиная с 2004 
года, отмечается День повара. И, конечно, стоит 
поздравить тех, кто, несмотря на отсутствие 
профильного образования, каждое утро готовит нам 
питательный завтрак, а по выходным старается 
удивить хорошим семейным обедом.

Рецепт от повара:
Порубить курицу на кусочки, 

по вкусу посолить, поперчить, 
добавить натёртую морковь и всё 
это поместить в трёхлитровую 
банку, накрыв железной крышкой. 
Поставить банку в холодную 
духовку и нагревать при медленной 
температуре в течение полутора 
часов. Получится тушеная курица 
в собственном соку. На стол можно 
подавать с круглым отварным 
картофелем.

В нашей жизни порой не хватает чего-то 
светлого, позитивного, душевного. Чтобы 
это исправить, был задуман «Фестиваль 
позитивного творчества «Голос моей 
души». И для привлечения жителей 
микрорайона к культуре.  Ведь городские 
культурные мероприятия, творческие 
встречи проходят в центральной части 
города. Многим жителям «Лысой горы» 
порой просто не хватает времени 
посетить их. А тут, рядышком, да и все 
друг друга знают.  
Организаторы фестиваля, Альбина 

Александровна Зыкова и Дмитрий 
Станиславович Ивановский, ставят 
целью фестиваля объединение 
творческих людей всех возрастов. И 
у них это получается. Если на первом 
фестивале, который был в апреле этого 
года, было 18 номеров, то в этот раз их 
стало уже 40. Программу даже пришлось 
сокращать, кому-то пришлось отказать, 

Что хочет сказать 
«голос моей души»? 

15 октября в здании закрытой «микровской» школы прошёл 
«II Фестиваль позитивного творчества «Голос моей души». 

кто-то сам не явился. Но это нисколько 
не испортило концерт. 
В спортзале здания закрытой 

«микровской» школы танцевали, пели, 
читали стихотворения, играли сценки. 
Все были настолько разные и такие 
творческие, но все номера объединяли 
свет, чистота и позитив, который несли 
исполнители. А в коридоре, по пути в 
спортзал, были оформлены выставки. 
«Совет отцов» приготовили фотовыставку  
«Дорога к храму». А руководители 
кружков по декоративно-прикладному 
искусству Ольга Николаевна Максимова 
и Виктория Викторовна Латышева 
оформили выставку из чудесных работ 
своих учеников.  Также был украшен зал 
работами Лидии Николаевны Валге. 
Частичку света привезли из родового 

поместья «ЛадаГа» Анастасия и 
Александр Огневы. В начале концерта 
они исполнили пару красивых песен, а 

во второй части программы провели 
несколько игр с участниками 
фестиваля.
Выступления были не только в 

разных жанрах. В разных стилях 
были и танцы, и песни. Например, 
танцевальная группа «Микроденс», 
под руководством Дарьи Зябловой, 
исполнили зажигательные танцы, 
а коллектив «Успех», Виктории 
Викторовны Браги, воздушный 
танец «Пёрышки». Рустам Пляскин 
сорвал овации своим танцем в 
стили «Верхний брейк данс». 
Даниил Данчук со своими друзьями 

показали несколько сценок, какие-
то были юмористические, а какие-
то о здоровом образе жизни. Со 
своими стихотворениями выступили 
Наталья Кравец и Татьяна Юшина. 
Дети тоже не остались в стороне 
от поэзии. Стихотворение Роберта 
Рождественского «Отдать тебе 
любовь?» Елена Рымарева и 
Дима Бельков прочитали вместе, 
как диалог. А Светлана Маслова 
прочитала стихотворение «Я могу тебя 
ждать долго» Андрея Астафьева, под 
аккомпанирование на баяне Андрея 
Исаева. 
Молодёжь приняла активное участие 

в фестивале. Они старались показать 
своё творчество, свою культуру, как это 
сделал Эмиль Даждамиров, прочитал 
рэп. Соня Клюева с подругами исполнили 
песню о Свирске, слова и музыка 
Юрия Хамидулина. А внук Альбины 
Александровны, Матвей Халилов, 
спел классику русского рока песню «Я 
свободен». 
Дарёна Халилова тоже не осталась в 

стороне и помогла маме в проведении 

фестиваля. Она и  Дмитрий Станиславович 
стали прекрасными ведущими вечера. В 
заключение Дмитрий Станиславович и 
Лариса Петровна Пацовская исполнили 
песню «Ветер перемен».  
Следующий фестиваль позитивного 

творчества организаторы планируют 
провести весной. Будем ждать новых 
талантов и новых номеров. Такому 
большому району нужны подобные 
концерты. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

Анастасия и Александр Огневы из 
родового поместья «ЛадаГа» 

Дарья Зяблова и танцевальная группа «Микроденс» 
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5 мая на 68-м году жизни скончался 
замечательный педагог, воспитавший не 
одно поколение свирских спортсменов, 
отзывчивый человек, с добрым сердцем 
и открытой душой, человек с большой 
буквы Будаев Петр Васильевич. 

Петр Васильевич трудился во многих 
образовательных учреждениях города: 
в Свирском электромеханическом 
техникуме, школах №1 и 2, в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Олимп». 
Много десятков лет Петр Васильевич 
отдал учительству, воспитал сотни детей. 
До конца, пока не перестало биться его 
сердце, он не просто учил, он вдохновлял 
детей к занятиям спортом. Для своих 
учеников он был примером, другом, 
наставником. 

Педагогический труд Петра 
Васильевича был отмечен Почетной 
грамотой Министерства Образования 
Российской Федерации за многолетний 
добросовестный труд, он был 
победителем конкурса лучших учителей 
РФ. Кроме этих наград, Петр Васильевич 
был награжден еще огромным 
множеством других разнообразных 
грамот и дипломов, подтверждающих, 
что он был одним из лучших спортсменов 
и учителей не только города и области, 
но и страны.  

Сыновья Петра Васильевича пошли 
по стопам отца. Уже с детского сада 
они участвовали в соревнованиях. 
Больших успехов они достигли в 
легкой атлетике, в беге на короткие 
дистанции, волейболе. Младший сын 
Петра Васильевича - Дмитрий сегодня 
тренер по волейболу в Физкультурно-
оздоровительном комплексе «Олимп». 

Именно он был инициатором проведения 
первого межмуниципального турнира по 
волейболу среди мужских команд памяти 
отца. 

- Мой отец, Петр Васильевич, - поделился 
Дмитрий Будаев, - для меня всегда был 
не только отцом, но и тренером. Мне 
всегда и доставалось больше всего, и 
приходилось заниматься больше всех. 
Он воспитал во мне спортсмена, и я 
хочу продолжать и развивать в нашем 
городе то, что он начал. Для города, я 
думаю, он сделал немало. Практически 
каждый в нашем городе знает, кто такой 
Петр Васильевич, поэтому память о нем 
должна остаться. В турнире приняло 
участие пять команд: из поселка Нукуты, 
Шелехово, две команды из Иркутска 
– «Кровельный сервис» и «ИГУ», и наша 
команда «Олимп».  

В торжественном открытии турнира 
приняли участие ветераны спорта, 
представители городской администрации, 
первые выпускники Петра Васильевича, 
родители учеников, родные педагога. В 
этот день много слов признательности 
звучало в адрес преждевременно 
покинувшего нас замечательного 
учителя. С открытием турнира 
поздравил присутствующих заместитель 
мэра – председатель Комитета по 
жизнеобеспечению, ученик Петра 
Васильевича, Дмитрий Махонькин:

- Мне очень приятно поздравить вас 
с этим турниром. Надеюсь, что вы 
покажите сегодня хорошую игру и у вас 
все получится, а победит сильнейший. 
Как говорил Петр Васильевич, чтобы 
показать хороший результат, нужно 
«пахать» и «пахать». Как и многие 

Волейбольный турнир 
памяти учителя

8 октября в физкультурно-
оздоровительном комплексе   
«Олимп» прошел межмуниципаль-
ный турнир по волейболу среди 
мужских команд памяти Будаева 
Петра Васильевича. 

Дмитрий Будаев наставляет команду перед игрой

из здесь присутствующих, я был не 
только учеником, но и воспитанником 
Петра Васильевича. Я считаю, он меня 
воспитал, показал, как идти по жизни, 
достигать целей и получать результат, 
только усердно поработав.  

Соревнования проходили по круговой 
системе, где каждый соревновался с 
каждым. С первых минут спортивных 
баталий разразилась нешуточная борьба 
за победу. По физической и тактической 
подготовке все соперники отличались 
друг от друга. Каждый участник 
различными способами не давал упасть 
мячу на своей площадке. 

Волейбол — командный вид спорта, 
и результат участия в соревнованиях 
есть итог коллективных усилий членов 
команды. Все волейболисты были 
подготовлены к соревновательной 
борьбе и показали бойцовские качества. 
Каждая игра была волнующая, 
волейболисты старались не допускать 
ошибок, применяя мощные и точные 
подачи, обманные ходы. 

Решающим для сборной нашего 
города стал матч с командой из города 
Иркутска «Кровельный сервис». Шла 
упорная борьба за бронзу турнира. 
Удача попеременно склонялась то в одну 
сторону, то в другую, но в последний 
момент отвернулась от свирских 

спортсменов, и игра закончилась со 
счетом  23-25. Хочется отметить, что 
в команду Свирска вошли не только 
мужчины, в отличие от других команд, но 
и юноши, учащиеся школ города, которые 
показали достойную игру.

По итогам всех игр определился  
безусловный фаворит турнира. Это 
команда города Шелехова.

- Впечатления от турнира самые 
положительные, - рассказал капитан 
команды Тихон Плискановский. – Очень 
приятно, что мы получили приглашение 
на участие. Организация, зал – все на 
уровне. Я считаю, что такие турниры 
нужно проводить, нужно помнить людей, 
которые занимались спортом, продвигали 
его. И не зря говорят, человек жив, пока 
есть память о нем.

По результатам межмуниципального 
турнира по волейболу среди мужских 
команд памяти Будаева Петра 
Васильевича третье место заняла 
команда «Кровельный сервис» из 
Иркутска, вторыми стали нукутские 
волейболисты, безоговорочным 
победителем соревнований стала 
команда из города Шелехова. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото Леонида ЧЕСНОКОВА

П.В. Будаев 

Пятеро юных бойцов попробовали 
свои силы в поединках с иркутскими 
сверстниками. Это Дмитрий Новиков 
13 лет, занявший в своей возрастной 
группе второе место, и восьмилетний 
Владислав Саломатов – золотой призёр 
Первенства. Соревновательный опыт 
получили Александр Пестюрин, Эдуард 
Шипицин и Ярослав Мезенцев. Все 
ребята, по мнению тренера Александра 
Гарах, выступили хорошо, достойно 
выдержали поединки.

Свирская команда благодарит 
родителей за организацию поездки, а 
М.П. Суняйкина за приём и размещение. 

Соб. инф.
На фото: 

Д. Новиков и В. Саломатов

Первенство подтвердили 
местами

7-8 октября в Иркутске проходило Открытое Первенство г. Иркутска по 
армейскому рукопашному бою среди детей 7-13 лет. Организатором соревнований 
выступила Региональная общественная организация «Федерация Армейского 
рукопашного боя» под руководством П.И. Мелкоступова. В соревнованиях 
приняли участие воспитанники свирской школы АРБ.

В этом году на беговую дорожку 
стадиона «Труд» вышло более   
30-ти человек. По регламенту для 
участников на протяжении всех 
восьми часов был предусмотрен 
20-минутный перерыв после 
каждого часового забега. 
Для любителей лёгкой атлетики 

«Самопреодоление» - это  
хороший урок, где, как говорят 
спортсмены, открывается второе 
дыхание, то есть организм 
задействует скрытые в человеке 
резервы.  Выкладываясь на сто 
процентов,  спортсмен побеждает 
усталость, лень, а временами даже 

боль, и с каждым годом старается 
показать лучший результат. 
По словам главного судьи 

соревнований Михаила Соболева, 
в этом году участники преодолели 
не только длину марафона и 
погодные условия, но смогли 
поставить  новые рекорды. Лучшие 
результаты показали  Анастасия 
Красноштанова, пробежавшая  53 
км 200 метров, и Артем Астафьев, 
преодолевший дистанцию  53 км 
800 метров, тем самым установив 
новый рекорд соревнований.

Оксана Лисовская

«Самопреодоление»: 
только для выносливых
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Доверь свою вещь 
профессионалам и она 
обретёт вторую жизнь

Красивой и удобной нашу жизнь делают разные вещи. 
Посудомоечная машина и пылесос экономят время, сотовый 
телефон помогает даже на расстоянии быть всегда на 
связи с близкими людьми, цифровая техника упрощает 
рабочий процесс. Но все эти бытовые приборы и техника 
рано или поздно заявляют о необходимости обслуживания, 
профилактики и ремонта. 

ООО «Мастер - Класс» - мастерская 
по ремонту техники предлагает жителям 
Свирска услуги по наладке современных 
телевизоров, сотовых телефонов, 
планшетов, ноутбуков, стиральных 
машин, автомагнитол, цифровой, 
бытовой, аудио и видеотехники, и других 
приборов бытового назначения. Для 
этого в мастерской есть все необходимые 
условия и квалифицированный 
персонал.

С первых дней своей деятельности 
компания работает с постоянными 
поставщиками запчастей и 
комплектующих. Для качественной 
работы созданы условия: в наличии 
специальные микроскопы и современное 
паяльное оборудование. У мастеров 
распределены обязанности: один 
занимается ремонтом бытовой, другой 
– цифровой техники. Сам владелец 
мастерской Владимир Скрябиков 
– мастер-универсал, берётся за 
устранение неполадок любой сложности. 
Исключение составляют лишь 
холодильники. Своим опытом он делится 
с мастерами, работающими в его фирме. 
Также фирма сотрудничает с подобными 
организациями из крупных городов, 
что позволяет обмениваться опытом 
и обращаться за помощью в случае 
сложных поломок.

ООО «Мастер-Класс» обслуживает 
не только частных лиц, но и различные 
организации, готовые осуществлять 
оплату за услуги в наличной форме. 
Пенсионерам здесь предоставляют 
скидки. Услуг по надомному 
обслуживанию мастерская не оказывает. 
Зато у фирмы есть услуга по доставке 
техники в офис. На выполненный 
ремонт выдаётся платёжный документ и 
гарантия, в зависимости от гарантийного 
срока, установленного на запчасть. 

На рынке данных услуг компания 
работает уже 10 лет. Первый офис 
по обслуживанию клиентов появился 
в городе Ангарске. Затем в Иркутске. 
Свирск в территорию обслуживания 
был включён около двух лет назад. За 
это время у ремонтной мастерской 
появились свои клиенты. Подарите 
с нашей помощью старой вещи 
вторую жизнь!

НАШ АДРЕС: ул. Молодёжная, 1А, 
Дом быта (вход со двора, цокольный 
этаж).

РЕЖИМ РАБОТЫ МАСТЕРСКОЙ: 
понедельник-пятница – с 10 до 19 ч., 
суббота – с 10 до 17 ч., воскресенье 
– с 10 до 15 ч.

Тел. 8-914-882-78-16

Тигра отличает телесная мощь и 
красота, бесстрашие и уверенность 
перед противником. И правильный расчёт 
сил. Он умён, и не станет вступать в 
поединок со зверем, превосходящим его 
самого по силе. Вот почему это животное 
послужило символом данных состязаний. 
Ведь каждый участник турнира был 
подобен этому грациозному хищнику: в 
душе победители, а внешне – стойкие, 
выносливые, невозмутимые люди. Всё 
верно. Ведь, прежде всего, здесь нужно 

одержать победу над собой: правильно 
подготовить тело к выходу на помост, 
собрать эмоции в кулак, рассчитать силы 
и … профессионально выполнить свою 
задачу. 

В таком настрое три дня, с 29 сентября 
по 1 октября в МВЦ «Екатеринбург 
Экспо» (г. Екатеринбург) проходил 
традиционный фестиваль силовых видов 
спорта, мультитурнир «Золотой Тигр – 
XI», посвящённый Всероссийскому дню 
спортсменов силовых видов спорта - Дню 

силы. В соревновании приняли участие 
более 8000 спортсменов в 35 видах 
спорта. Мегаформат «Золотого Тигра» 
остаётся лидером в России и Европе. В 
рамках фестиваля прошёл Чемпионат 
мира по пауэрлифтингу, который 
проводила Национальная ассоциация 
пауэрлифтинга. Организаторы получили 
более трёх тысяч заявок, это в три раза 
больше, чем на крупных турнирах других 
организаций пауэрлифтинга.

Участниками фестиваля были 
титулованные спортсмены или, как 
их ещё называют, элита российского 
и международного спорта: чемпионы, 
рекордсмены силовых видов спорта, 
мастера спорта международного класса 
десяти стран. Были мужчины и женщины, 
юноши и девушки.

Костас Телидис, как чемпион Открытого 
чемпионата Азии тоже был в числе 
участников данного турнира. 

- По приезду в Екатеринбург я сразу 
начал готовиться к соревнованиям. 
Чтобы достичь хорошей формы и войти в 
число участников определённой весовой 
категории, потребовались занятия 
лёгкой атлетикой, диета. Времени на 
подготовку у меня было не так много, 
так как в сентябре я ещё принимал 
участие в Байкальском международном 
экологическом водном форуме. На 
спортивной форме сказалась и разница 
во времени, и то, что рядом не было 
знакомых участников.  

Соревнования по пауэрлифтингу 
начались в первый же день фестиваля 

сразу на семи помостах. В своей весовой 
категории я одержал победу и стал 
абсолютным чемпионом. Через день 
принял участие в дисциплине жим штанги 
лёжа. В этом виде силового упражнения 
завоевал титул чемпиона мира, установив 
личный рекорд – 250 килограммов. 
Этот вес выше нормативного и элиты 
Российского и международного спорта. 
Данное спортивное достижение 
поощряется специальной наградой – 
эксклюзивным золотым перстнем. Думаю, 
что через полгода мне будет вручён 
этот индивидуальный отличительный 
атрибут победителя, а сейчас я привёз 
восемь дипломов, два кубка чемпиона 
фестиваля и сертификат участника.

Поездки на подобные соревнования 
обходятся в значительную сумму. Хочу 
выразить слова благодарности мэру 
Владимиру Степановичу Орноеву за 
материальную помощь.

- Какие планы на ближайшее будущее? 
– спросили мы чемпиона.

- Сейчас веду набор желающих в секцию 
пауэрлифтинга. Буду отбирать ребят, 
которые готовы серьёзно заниматься 
этим видом спорта, и выходить на 
уровень области.

Новых побед тебе, Костас, и пусть 
пауэрлифтинг развивается в нашем 
городе, чтобы свирские атлеты как можно 
чаще поднимались на высшую ступень 
пьедестала почёта.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото предоставлены К. Телидис

«Золотой Тигр» 
без наград не оставил!

Кубок фестиваля силовых видов спорта 
«Золотой Тигр XI», полученный за спортивные 
достижения, впервые привёз в Свирск наш 
земляк Костас Телидис. Массивная, габаритная 
статуэтка золочёного цвета скорее походит 

на мини-скульптуру. На прочном основании, 
символизирующем спортивный помост, 
лежит штанга, а всю композицию в виде 
барельефа венчает фигура тигра – символа 
соревнований. 

С П О Р Т

 Участником форума стал перспективный 
молодой учёный свирчанин Костас 
Телидис. Он представил проект под 
названием «Эко-дизель» (перспективный 
проект гидромагнитного газоочистителя 
для судовых дизелей) и стал получателем 

сертификата на денежный грант в размере 
100 тыс. руб. Эксперты форума дали 
его проекту высокую оценку, и Костаса 
пригласили принять участие в первом 
международном экологическом водном 
форуме, который проходил в Иркутске 

14, 15 сентября. Мероприятие 
собрало около 800 участников 
из 24 стран и 20 российских 
регионов. Форум стал большим 
событием в общественной и 
политической жизни, открыл 
новые перспективы для 
экологической системы Байкала.

- Попасть в число 
участников международного 
экологического форума было 
непросто, - рассказывает 
Костас.  – Уровень требований, 
предъявляемый на форуме 
высокий, экспертная комиссия 
тщательно выбирала лучшие 
технологии очистки сточных вод. 
Мой представленный проект 
был признан актуальным и 
профессиональным в сфере 
экологии и водных ресурсов.

 За высокий профессионализм и 
актуальность экспозиции Костасу 
вручили диплом участника 
международного форума за 
участие в выставке «Мировой 
стандарт чистоты озера Байкал». 
Молодой учёный заверил, что его 
идея воплотиться в реальность и 
даст конкретные результаты. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Научную идею воплотить 
в реальность

В конце июня на территории Иркутской области прошёл 
традиционный международный молодёжный форум «Байкал 
– 2020».
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Конкурс направлен также на 
стимулирование общественных 
объединений по формированию 
позитивного общественного мнения в 
отношении успешного и ответственного 
отцовства, изучению и распространению  
положительного опыта семейного 
воспитания, в котором отец принимает 
активное участие, общественное 
признание и поощрение лучшего опыта 
семейного воспитания с активным 
участием отцов.

В номинации «Отец – опора семьи 
и детей» Свирский Совет женщин 
направил конкурсный материал о семье 
Лбовых – Натальи Валентиновны и 
Алексея Николаевича. Супруги прожили 
в браке 20 лет. Они - родители четырёх 
сыновей. Старшим детям Александру 
и Валентину исполнится 20 и 17 лет, 
младшим - близнецам Владику и Севе 
сейчас по три года. Столь значительная 
разница в возрасте детей делает семью 
Лбовых ещё дружнее и сплочённее. Мама 
большого семейства и младшие дети 
видят в лице папы и старших братьев 
заботу, помощь, внимание, а сами 
братья Саша с Валентином на примере 
родителей учатся быть надёжной опорой 
для близких, думать не только о себе, но 
и о родных.

Наталья Валентиновна Лбова – учитель 
математики, работает в школе №2, 
Алексей Николаевич трудится на «ТМ 
Байкал» оператором. На производстве 
Алексея Николаевича ценят, он в 
числе передовиков, лучших 
работников предприятия. За 
свой труд он был награждён 
грамотами генерального 
директора ООО «ТМ Байкал» 
и мэра города В.С. Орноева. 

В 2012 году Алексей 
Николаевич без единой 
тройки окончил Свирский 
электромеханический  тех-
никум по специальности 
«Сварочное производство». 
Этим поступком он показал 
пример своим сыновьям, что 
учиться никогда не поздно. 

В свободное время глава 
семьи увлекается резьбой по 
дереву, строительством. А 
ещё он любит организовывать 
детские семейные праздники. 
На каждый праздник он 
составляет сценарий, 
переодевается в сказочных 
героев, придумывает для своих 
мальчишек развлекательные 

Äîñòîéíûé ïðèìåð 
îòâåòñòâåííîãî îòöîâñòâà

игры. Особенно любит быть в роли 
Деда Мороза. На праздники Лбовы 
всегда приглашают гостей, и хозяин 
дома непременно помогает супруге 
на кухне. Каждый праздник в их доме 
проходит весело, дети на мгновение 
оказываются в волшебной 
сказке. При этом вся семья ведёт 
исключительно здоровый образ 
жизни, а праздники проходят без 
алкогольных напитков.

Папу и маму Лбовых, как 
неравнодушных родителей 
отмечают в детском саду 
«Солнышко», который посещают их 
младшие сынишки Владик с Севой, 
о них не раз рассказывалось на 
страницах газеты «Свирская 
энергия», ведь такие семьи 
являются достоянием города. В 
выходные дни их семью часто 
можно встретить в парке, на 
городских мероприятиях. Родители 
приобщают детей к творчеству, 
учат любить малую родину, 
возят их на спектакли, цирковые 
представления, в зоопарк, в музеи 
Иркутска. Все вместе они ездят за 
грибами и ягодами в лес, а рыбалка 

– это настоящее мужское увлечение 
всех Лбовых от мала до велика. Для 
них главное, чтобы любое дело было 
семейным, чтобы в нём участвовали все 
члены большой семьи. Если подошло 

время обедать, то за стол садятся 
всей семьёй, нужно помыть 
посуду – то же самое. 

Родители осознают важную 
роль в становлении личностей 
своих сыновей. Папа своим 
примером воспитывает в 
мальчишках будущих мужчин, 
отцов, ответственных людей, 
мама дарит женскую заботу и 
ласку, тепло и внимание. В этой 
семье царят любовь, понимание, 
поддержка, взаимовыручка и 
дружба. Здесь ценят и берегут 
друг друга, уважают интересы 
всех членов семьи, но вместе 
с тем родители проявляют 
требовательность и строгость к 
мальчишкам. Важное качество 
этой семьи – доверительные 
отношения между взрослыми и 

детьми.

При подведении итогов областного 
конкурса «Ответственное отцовство» 
на форуме Советов женщин и Советов 
отцов диплом за вклад в дело 
воспитания, утверждения духовно-
нравственных и семейных ценностей, а 
также подарочный сертификат для главы 
семьи Лбовых – Алексея Николаевича 
был вручен председателю свирского 
женсовета В.Я. Павловой. По поручению 
организаторов конкурса, награда и 
поощрительный подарок были переданы 
семье в торжественной обстановке, 
на Дне руководителя, который прошёл 
четвёртого октября в администрации г. 
Свирска.

Вот такие достойные скромные люди 
живут в нашем городе. Трудятся, растят 
сыновей, не остаются в стороне от 
общественной жизни, становясь хорошим 
примером для других.

В.Я. Павлова, 
председатель Совета женщин

Фото из семейного альбома Лбовых

Заслуженная награда в руках А.Н. Лбова

Папа с маленькими Лбовыми

20 сентября 2017 года на областном форуме Совета женщин и Совета отцов Иркутской 
области «Крепкая семья – стабильное государство» были подведены итоги областного 
конкурса «Ответственное отцовство». Конкурс проводился в целях привлечения 
внимания общества к проблемам взаимоотношений отцов и детей, повышения роли 
отца в семье и воспитании детей, формирования ответственного отцовства.

Когда все вместе, так и у мамы душа на месте. 
Посмотрите, какая она счастливая!

К серьёзному делу - 
с шуткой и творчеством

С детства приучаем к труду
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В Иркутске на площадке 
педагогического института 4 октября 
прошла международная конференция 
«Непрерывное образование как условие 
устойчивого развития личности и 
общества». Её подготовили и провели 
Министерство образования и науки РФ, 
Иркутский государственный университет, 
кафедра социальной педагогики и 
психологии Педагогического института, 
Управление Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской 
области по связям с общественностью и 
национальным отношениям, Управление 
реализации общественных инициатив 
Комитета по социальной политике и 
культуре  Администрации  г. Иркутска, 
Датский институт культуры в Санкт-
Петербурге, РОО «Дом Европы в Санкт-
Петербурге». 

Цель конференции: обсуждение 
современного  состояния  и перспектив 
дальнейшего развития теории и практики 
непрерывного образования как условия 
устойчивого развития личности и 
общества.

Задачи конференции:
• обсуждение методологических 

проблем непрерывного образования в 
современной России;

• анализ современных технологий 
в образовании разных категорий 
населения;

• обсуждение актуальных 
проблем,  перспектив  и инноваций в 
профессиональном и постдипломном 
образовании;

Высшие народные школы
Образование длиною в жизнь

«Обыкновенное чудо» - средняя школа №5 в городе Йошкар-
Оле. Надпись на фронтоне гласит: «Поможем детям 
остаться разными!»

• обсуждение современных 
тенденций увеличения 
значимости непрерывного 
образования для  повышения 
качества жизни населения и 
развития регионов.

К участию в конференции 
были приглашены учёные 
и преподаватели высших и 
средних профессиональных 
образовательных организаций, 
а также психологи, социальные 
педагоги, социальные 
работники, учителя-практики; 
представители государственных 
и негосударственных 
общественных организаций,  
студенты, магистранты, 
аспиранты. 

В рамках конференции прошли 
пленарное и секционные 
заседания, круглые столы, 
мастер-классы, в частности 
доклады и мастер-классы 
специалистов в сфере 

образования взрослых международного 
уровня: 

1. Литвинова Нина Петровна, д.э.н., 
профессор кафедры менеджмента и права 
Санкт-Петербургского государственного 
университета технологий и дизайна, 
президент РОО “Дом Европы в Санкт-
Петербурге”, национальный координатор 
акции ЮНЕСКО «Неделя образования 
взрослых» в России.

2. Финн Вернер Андерсен, директор  
Датского  института  культуры  в  Санкт-
Петербурге (Дания). 

Научные направления конференции
1. Концептуальные основы неп-

рерывного образования как условия 
устойчивого развития личности и 
общества.

2. Теоретические подходы к орга-
низации социального обучения 
несовершеннолетних в целях 
профилактики социально-негативных 
явлений.

3. Актуальные проблемы про-
фессионального и постдипломного 
образования.

4. Современные подходы, методы и 
технологии в обучении взрослых.

5. Роль непрерывного образования в 
повышении качества жизни населения и 
развития регионов.

6. Социально-педагогическое соп-
ровождение человека третьего возраста 
в контексте непрерывного образования.

7. Практический опыт педагогов как 
ресурс непрерывного образования: 
от дошкольника до людей третьего 
возраста.

Высшие народные школы, или 
как их ещё называют «Высшие 

народные университеты» - явление 
весьма неординарное в нашей 
современной действительности. 
Когда-то, ещё в царской России, 
оно было широко распространено. 
Любой желающий независимо от 
возраста мог посещать эти учебные 
заведения, насчитывавшие, если 
мне не изменяет память, полторы 
сотни минимум. Потом пришла 
советская власть, ВНШ были 
закрыты или трансформировались 
в школы рабочей молодёжи, 
«вечерние школы», как мы 
привыкли их называть. Но Вечерние 
школы и Высшие народные школы 
– не одно и то же. Между ними 
есть принципиальное различие. 
Вечерние школы позволяют 
молодому человеку закончить среднее 
образование. Высшие народные школы 
призваны дать возможность их студенту 
продолжать своё личностное развитие в 
течение всей жизни. Причём, заметьте, 
это – общественное явление. Не 
коммерческое, не государственное. Хотя 
в странах Запада, где Высшие народные 
университеты весьма распространены, 
их работу почти полностью финансирует 
государство. 

В Иркутской области на сегодняшний 
день работает три Высших 
народных школы: в Иркутске на базе 
педагогического института, руководят 
ею супруги Александр и Ольга Гордины; 

в Усолье Сибирском на 
базе средней школы №16, 
директор – Людмила 
Панькова; и в посёлке 
Карымское Иркутской 
области.  Иркутская ВНШ 
работает уже больше 10 
лет, Усольская девятый 
год, Карымская  - самая 
молодая из всех. Как 
видите, несмотря на 
то, что идея довольно 
привлекательная, не так 
уж много энтузиастов 
пока она собрала вокруг 
себя. Но если посмотреть 
в масштабе всей страны, 
то не так уж и мало! Да, 
ломать всегда намного 
легче, чем строить. 
Особенно, если строить 
приходится весьма важный 
общественный институт. 

Мы впервые по-
бывали на кон-

ференции в этом году. И, вы знаете, 
остались очень удовлетворены. Нам был 
показан небольшой фильм о жизни ВНШ 
города Санкт-Петербурга. Нина Петровна 
Литвинова рассказала об истории 
развития Высших народных школ; о том, 
что такое формальное, неформальное 
и информальное образование; об 
удивительной школе №5 города Йошкар-
Олы; об озере Балхаш в Казахстане 
и его необычайных свойствах; и о 
многом-многом другом. Лейтмотивом её 
выступления стала мысль: «Мы все 
разные, и в этом наша сила!»

Не менее интересным стало 
выступление директора Датского 
института культуры в Санкт-Петербурге 
Финна Андерсена. Основная идея его 
доклада: «Человек живёт для того, чтобы 
учиться. Учиться для того, чтобы сделать 
лучше свою жизнь и жизнь общества». 
Первая ВНШ в Дании была открыта в 
1844 году. Сейчас их насчитывается 
более 70. Их работу на 75% субсидирует 
государство. Каждая из них имеет своё 
лицо и свою специализацию. Основная 
идея их работы – помочь человеку 
найти свою идентичность, своё место в 
обществе и в жизни. 

На вопрос «Счастливы ли вы?» 
подавляющее большинство датчан 
отвечают утвердительно. Эта страна 
занимает одно из ведущих мест по 
«счастливости» своих граждан. Новая 
Зеландия, Финляндия, Дания – мировые 
лидеры по образованию взрослого 
населения. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ: В будущем мы 
продолжим рассказ об этом интересном 
явлении – Высших народных школах для 
взрослых.

Подготовил Дмитрий ИВАНОВСКИЙ

Озеро Балхаш в Казахстане. Его 
уникальная особеннось – половина озера – с 
солёной водой, половина – с пресной. И они 
не перемешиваются.

Прожила – судьбу прошила,
Точно острая игла.

Все спешила – все блажила – 
Все решила – и ушла. 

В. Скиф
Среди самых замечательных имен в 

русской поэзии XX века мы справедливо 
называем имя Марины Ивановны 
Цветаевой. 8 октября 2017 года 
исполнилось 125 лет со дня рождения 
поэта. Она умерла, не дожив и до 49 лет, 
созданного же ею хватило бы на несколько 
поэтов ...

Ее наследие огромно: более 800 
лирических стихотворений, 17 поэм, 
8 пьес, около 50 прозаических вещей, 
свыше 1000 писем. Сегодня все это 
приходит к широкому кругу читателей. 
И одновременно перед читателем 
раскрывается трагический путь великой 
поэтессы, о котором О. Мандельштам 
писал: «Я не знаю судьбы страшнее, чем у 
Марины Цветаевой».

Цветаева начала писать стихи в 
шестилетнем возрасте, причем не только 
на русском, но и на французском, и 
немецком языках.

В жизни юная Цветаева была диковата, 
дерзка, застенчива и конфликтна. И, 
вероятно, в детской гордой и робкой душе 
Марины постепенно созревал замысел: 
войти в этот малоизвестный, но влекущий 
мир со своим миром, со своим словом, 
рассказать другим то, что она пережила. 

В один из осенних дней 1910 года 
Марина собрала стопку стихов – 
исповедь души за последние два года, 
заплатила за печатанье 500 экземпляров 
и через месяц держала в руках свою 

первую книгу под названием «Вечерний 
альбом». В этот знаменательный день 
Цветаева постучалась в двери русской 
литературы.  Книга «Вечерний альбом»  
была очень доброжелательно встречена 
критикой: новизну тона, эмоциональную 
достоверность книги отметили В.Я. 
Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, М.С. 
Шагинян. Начало творческой деятельности 
Цветаевой связано с кругом московских 
символистов. После знакомства с 
Брюсовым и поэтом Эллисом Цветаева 
участвует в деятельности кружков и 
студий при издательстве «Мусагет». 
Также на раннее творчество Цветаевой 
значительное влияние оказали Николай 
Некрасов, Валерий Брюсов и Максимилиан 
Волошин (который стал одним из самых 
близких ее друзей). 

Произведения 1913-1916 годов Марина 
Цветаева соберет в книгу «Юношеские 
стихи», куда войдут стихотворения 
«Бабушке» (1913), «Генералам 12-го года» 
(1913), «Вам одеваться было лень» (1914), 
«Мне нравится, что Вы больны не мной» 
(1915) и многие другие. 

А между тем был канун Революции. 
Скорее всего, повинуясь голосу интуиции, 
Цветаева стала писать стихи о России. 
В 1916 году сложился новый сборник 
«Версты», который выйдет только в 1922 
году.

С 1917 по 1920 годы она успела создать 
больше трехсот стихотворений, большую 
поэму-сказку «Царь-девица», шесть 
романтических пьес. И кроме этого сделать 
множество записей - эссе. Цветаева 
находилась в поразительном расцвете 
творческих сил.

В 1930 году Цветаева написала 
стихотворный реквием на потрясшую ее 
кончину Владимира Маяковского, цикл 
стихов, посвященных Пушкину (1931).

В 1930-е годы главное место в творчестве 
Марины Цветаевой стала занимать проза. 
В прозе она уходила в воспоминания. 
Так родились «Отец и его музей», «Мать 
и музыка», «Жених», «Дом у старого 
Пимена»

Вся проза Цветаевой носила 
автобиографический характер. Печальные 
события  кончины современников, которых 
она любила и чтила, служили другим 
поводом для создания очерков - реквиемов: 
«Живое о живом» (о М. Волошине), 
«Пленный дух» (об Андрее Белом), 
«Нездешний вечер» (о М. Кузьмине). Все 
это было написано в период с 1932 по 
1937 год. И еще Цветаева пишет в это 
время статьи, касающиеся проблем поэта, 
его дара, призвания: «Поэт и время», 
«Искусство при свете совести», «Эпос и 
лирика современной России», «Поэты с 
историей и поэты без истории».

Но это было еще не все. За границей ей 
удалось напечатать несколько отрывков из 
своих дневников разных лет: «О любви», 
«О благодарности».

В апреле 1941 года Цветаеву принимают 
в профком литераторов при Гослитиздате. 
Война застает ее за переводами 
испанского поэта Гарсиа Лорки, погибшего 
от рук фашистов в Гренаде.

8 августа 1941 года Марина Ивановна 
уезжает в эвакуацию, в Чистополь, а потом 
в Елабугу. Но там для нее нет работы, 
даже самой черной: ни домработницей, 
ни посудомойкой. Здесь, у последней 

черты, все чувства Марины обостряются. 
Предстоящие впереди мрак и зима в 
глуши, трагическое ощущение собственной 
ненужности, беспомощности, роковое 
убеждение в том, что она ничего не умеет, 
паралич воли, страх за сына заставили 
принять страшное решение.

Она уходит из жизни в последний 
солнечный день лета - 31 августа 1941 
года. Уходит, в конечном счете потому, 
что не может больше подчиняться силам, 
которые перекрыли ей все способы 
существования.

И словно выдохлась Марина, 
В душе означился исход…

Врагов и близких не корила,
Взошла на шаткий эшафот…

                                   В. Скиф

Л.В. Преснякова, библиограф 
городской библиотеки 

 «Моим стихам, как драгоценным 
винам, настанет свой черед…»
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Погода в нашем городе

Полезная страничка
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1. Мазать нос перед выходом на 
улицу

В целях профилактики гриппа и 
простуды используйте оксолиновую 
мазь. Небольшое количество мази 
необходимо нанести на внутреннюю 
сторону носа. Таким образом вы 
предотвратите попадание инфекции и 
вирусных бактерий в организм через 
слизистую носа.

2. Есть шоколад
Помимо того, что шоколад улучшает 

настроение и помогает справиться с 
сезонной депрессией, он еще и укрепляет 
иммунитет.

3. Жевать жевательную резинку
Жевательная резинка способствует 

очищению горла и выводит мокроту 
и слизь из бронхов. Жуя жвачку, вы 
поможете своему организму быстрее 
избавиться от инфекции и первых 
болезненных симптомов.

4. Пить шампанское
Французский врач Анри Пеже 

советует при малейших симптомах пить 
шампанское — правда, теплое.

Для приготовления «лекарства» 
вылейте один бокал шампанского в 
кастрюлю, добавьте чайную ложечку 
сахара и доведите до кипения. Затем 
дайте напитку немного остыть, а перед 
сном выпейте его. Как утверждает Анри, 
шампанское способствует нейтрализации 
токсинов в организме.

5. Полоскать горло солевым 
раствором

Ежедневно полощите горло солевым 
раствором. Благодаря этому простому 
методу вы уничтожите инфекции и 
микробов, которые попадают в ваш 
организм в течение дня.

6. Включить в рацион устрицы или 
мидии

Устрицы всегда ценились как сильный 
афродозиак. Но на этом их полезные 
свойства не заканчиваются. В устрицах 
содержится высокое количество цинка — 
мощного антиоксиданта, незаменимого 
для нашей иммунной системы.

Мидии же содержат большое количество 
минеральных солей и витаминов (А, 
В, С, РР), которые помогут укрепить 
иммунитет.

7. Не трогать лицо руками
Общественный транспорт, дверные 

ручки и рукопожатия при встрече — 
неудивительно, что на руках скапливается 
наибольшее количество микробов.

Чтобы избежать их попадания в 
организм, старайтесь как можно меньше 
прикасаться к лицу руками и, конечно же, 
чаще мойте руки с мылом и используйте 
антисептик.

8. Добавлять куркуму в пищу
Куркума употребляется как специя 

или краситель для выпечки, но мало 
кто знает, что она способна защитить 
организм от простудных заболеваний. 
В ее состав входит куркулин, который 
убивает различные виды бактерий и 
вирусов.

9. Держать специи во рту
В период гриппа старайтесь всегда 

носить с собой специи. В особо людных 
местах держите во рту гвоздику, корень 
аира или лимонную кожуру. Они способны 
нейтрализовать вирусы.

10. Устраивать банановые перекусы
Бананы снимают стресс и улучшают 

настроение, что особенно важно, когда 
все вокруг ходят без настроения, а 
вдобавок чихают и кашляют. Кроме 

Несколько способов избежать 
осенней простуды

В холодное время года, когда все кругом кашляют и чихают, так не 
хочется тоже заболеть и лежать дома, глотая таблетки.

Мы собрали легкие, приятные и даже вкусные способы, которые 
помогут уберечь организм от вирусных инфекций и заболеваний.

этого, в состав банана входит витамин С, 
который помогает организму справиться 
с инфекциями и избавиться от недугов.

11. Использовать эфирные масла
Добавляйте эфирные масла в горящие 

свечи у себя дома или в увлажнитель 
воздуха. Можете также пропитать ими 
носовой платок, чтобы дышать через него 
в местах большого скопления людей.

Эфирные масла расслабляют 
носоглотку, тем самым помогая избежать 
насморка и кашля.

12. Есть больше йогурта
Благодаря высокому содержанию 

полезных бактерий-пробиотиков, йогурт 
способствует увеличению лейкоцитов, 
которые укрепляют иммунный ответ 
организма.

Ежедневное употребление йогурта 
поддержит организм в период 
инфекционных и простудных 
заболеваний.

13. Пользоваться увлажнителем 
воздуха

Для профилактики ОРВИ используйте 
увлажнитель воздуха, так как сухой 
воздух сушит слизистую оболочку 
носа и горла, в результате чего на них 
появляются микротрещинки, и они уже 
не способны защищать от инфекции и 
болезнетворных бактерий.

14. Пить зеленый чай
Зеленый чай богат различными 

полезными минералами, такими как йод, 
магний, фосфор, цинк и др. Благодаря 
этому чашечка горячего чая будет 
способствовать повышению вашего 
иммунитета.

15. Принимать цитрусовые ванны
Раз в несколько дней принимайте 

цитрусовые ванны. Для этого залейте 
кипятком несколько лимонов и 
апельсинов (или используйте их сухую 
цедру), настаивайте около 30 минут, затем 
добавьте настой в ванну. Аскорбиновая 
кислота очистит организм от инфекций, 
к тому же цитрусовые ванны являются 
хорошим антидепрессантом.

Неприхотливые 
рыбки для вашего 

аквариума
Если вы решили впервые завести 

аквариумных рыбок и у вас еще 
недостаточно опыта, можем 
посоветовать простых в содержании 
и уходе рыбок.

ГУППИ - неприхотливая красивая рыбка, 
некапризная к окружающе среде. Самки 
гуппи серые, невзрачные, вырастают до 
5 сантиметров. А вот самцы - настоящие 
красавцы с роскошной расцветкой и 
хвостом.

МЕЧЕНОСЦЫ - еще одни очень 
красивые и неприхотливые  рыбки. 
Назвали их так из-за удлиненного 
хвостового плавника. Эти рыбки очень 
непоседливы и любят пощипать хвосты 
золотым рыбкам и гуппи. Подумайте над 
совместимостью заранее.

ГУРАМИ - еще одна распространенная 
жительница аквариумов. Красивая рыбка, 
вырастает до 15 сантиметров в длину. 
Способна выпрыгивать из аквариума, 
поэтому сразу покупайте крышку.

БАРБУСЫ - очень красивые стайные 
рыбки, бывают самых разных расцветок. 
Наблюдать за ними одно удовольствие, 
они постоянно гоняются друг за другом, 
делают это синхронно. Однако они могут 
подпортить хвост золотой рыбке или 
другим вуалехвостым.

НЕОНЫ - ещё одни стайные рыбки. 
Легко переносят перепады температуры 
воды, вырастают до 4 сантиметров. 
Очень красивые, расцветка меняется в 
зависимости от падающего света.

СОМИКИ - очень неприхотливы, 
прекрасно очищают воду и стенки 
аквариума. Предпочитают придонные 
слои воды, поэтому смогут соседствовать 
абсолютно  со всеми рыбками. 

Репертуар с 18 по 22 октября
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 18 октября 2017 г.

12-15 «Мульт в кино № 60» 2D 6+ 100 р.

13-15 «Мульт в кино № 60» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.
16-15 «Крым» 2D 16+ 100 р.
18-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.

Четверг 19 октября 2017 г.
12-15 «Мульт в кино № 60» 2D 6+ 100 р.
13-15 «Мульт в кино № 60» 2D 6+ 100 р.
14-15  «Салют 7» 3D 12+ 150 р.
16-15 «Жизнь впереди» 2D 16+ 150 р.
18-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.

Пятница 20 октября 2017 г.
12-15 «Мульт в кино № 60» 2D 6+ 100 р.
13-15 «Мульт в кино № 60» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Жизнь впереди» 2D 16+ 150 р.
16-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.
18-15 «Жизнь впереди» 2D 16+ 150 р.

Суббота 21 октября 2017 г.
12-15 «Мульт в кино № 60» 2D 6+ 100 р.
13-15 «Мульт в кино № 60» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Жизнь впереди» 2D 16+ 150 р.
16-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.

Воскресенье 22 октября 2017 г.
12-15 «Мульт в кино № 60» 2D 6+ 100 р.
13-15 «Мульт в кино № 60» 2D 6+ 100 р.
14-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.
16-15 «Жизнь впереди» 2D 16+ 150 р.
18-15 «Салют 7» 3D 12+ 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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Молодежный конкурс любительских 
видео- и аудиороликов «Я выбираю». 
Организаторы конкурса: РЦОИТ при ЦИК 
России совместно с Российским фондом 
свободных выборов, информационное 
агентство «Национальная Служба 
Новостей» при поддержке МГУ имени 
М.В. Ломоносова и НИУ «Высшая школа 
экономики». 
Цель проекта – пригласить молодых и 

будущих избирателей (от 14 до 30 лет) к 
размышлению о важности собственного 
выбора в жизни каждого человека. 
Понятным и доступным языком каждый 
участник может рассказать о собственном 
опыте и призвать к осмысленному выбору 
своих товарищей в различных социально 
важных областях жизни. 
Участники – творческие коллективы 

или просто увлеченные молодые люди 
от 14 до 30 лет. Категории участников: от 
14 до 16 лет; от 17 до 20 лет; от 21 до 30 
лет.
Конкурсные работы: видео- или 

аудиоролики продолжительностью от 
30 секунд до 5 минут, соответствующие 
основной идее конкурса – выбор и его 
влияние на все аспекты человеческой 
жизни. 
Заявки принимаются с 1 октября 

по 27 ноября 2017 года по адресу: 
konkurs@nsn.fm 
Форматы и жанры конкурсных работ: 

ролики любого жанра и творческого 
решения: игровой, документальный, 
анимационный, музыкальный и другие. 
Номинации конкурса:
• лучший игровой видеоролик;
• лучший анимационный видеоролик;
• лучший информационный ви-

деоролик;
• лучший аудиоролик; 
• лучший музыкальный видеоклип;
• приз зрительских симпатий (по итогам 

наибольшего количества голосов в сети 
Интернет). 

Технические требования 
к конкурсным работам

Видео- и аудиоролик может быть сделан 
любым техническим способом, в том 
числе с помощью мобильного телефона 
(смартфона, планшета или другого 
устройства).
Форматы: AVI, MP4, MOV, MPEG.
Размер файла: до 20 Мб.
Разрешение видео: от 720х480 до 

1920х1080. 
Цветное или черно-белое исполнение, 

элементы компьютерной графики (по 
необходимости).
Победителей выберет жюри, в состав 

которого входят представители ЦИК 
России; Российского фонда свободных 
выборов, МГУ имени М.В. Ломоносова, 
НИУ «Высшая школа экономики»; СМИ; 
профессиональных организаций из 
области ТВ, радио, кино.
Награды и призы
Победители получат ценные призы и 

подарки (1 место в каждой номинации 
– видеокамера, 2 место – планшет и 3 
место – смартфон).
Работы участников могут быть показаны 

в эфире федеральных радиостанций 
и молодежного телеканала. Ролики-
победители соответствующей тематики 
выйдут в эфир федеральных телеканалов 
в рамках информационной кампании в 
период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации в 
2018 году.
Финал конкурса и торжественное 

награждение победителей состоятся в 
Москве в декабре 2017 года.
Подробности и заявка участника 

на сайте Свирской территориальной 
избирательной комиссии в разделе 
Новости и Правовая культура:
http://irkizbirkom.ru/svirsk/

Работы принимаются 
до 27 ноября 2017 года. 

Молодежный конкурс 
любительских видео- 

и аудиороликов 
«Я выбираю»

Уважаемые жители г. Свирска!
Ежегодно Министерством 

социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
проводится фестиваль «Байкальская 
звезда». 

Мероприятие призвано поддержать 
талантливых детей, нуждающихся в 
социальной поддержке, содействовать их 
социальному становлению, творческому 
развитию и приобщению к активному 
образу жизни, а также привлечь внимание 
общественности к проблеме творчески 
одарённых детей, нуждающихся в 
поддержке государства.

Традиционно фестиваль пройдёт в два 
тура – отборочный и заключительный.

Фестиваль в 2018 году будет посвящён 
старту в Российской Федерации 
Десятилетия детства. Согласно 
устоявшейся традиции фестиваля, 
темами станут:

В номинациях «Музыкально 
творчество», «Хореография», «Цирковые 
номера» - «Дружат дети всей страны!» 
(музыкальные и творческие номера 
посвящены дружбе, детству, лету).

В номинациях «Изобразительное 
искусство», «Декоративно-прикладное 
искусство», «Фотография и компьютерная 
графика» - «Ремесленное подворье» 
(народные традиции и промыслы).

Номинация «Художественное слово» 
- «Нет русского слова чудесней!» 
(произведения российских писателей и 
поэтов).

В фестивале принимают участие дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды, проживающие 
в семьях (в том числе приёмных) либо 
являющиеся воспитанниками областных 
государственных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

По всем вопросам обращаться 
в Межрайонное управление 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области №4 по адресу: г. Черемхово, 
ул. Ленина, д. 18, каб. 310, 306. Тел: 5-
05-91, 5-25-07.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №835 от 29 сентября 2017 года
О внесении изменений в Порядок ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования «город Свирск»
В соответствии с приказом Минфина России от 31.05.2017 № 82н «Об утверждении 

Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу приказа 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 103н «Об утверждении 
Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта Российской Федерации», руководствуясь статьями 49, 51 
Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального 

образования «город Свирск», утвержденный постановлением администрации от 07.08.2017 
№ 706, следующие изменения:

1) в пункте 1 Порядка слова «приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 01.07.2015 № 103н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств 
муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации» 
заменить на слова «приказом Минфина России от 31.05.2017 № 82н «Об утверждении 
Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 103н «Об 
утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации»;

2) в пункте 3 слова «на бумажном носителе и» исключить;
3) приложение № 1, 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по 

финансам Л.В.Минко.
Мэр города Свирска В.С.Орноев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №774 от 11 сентября 2017 года
О заключении концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения и водоотведения
В связи с отсутствием поступивших заявок о готовности к участию в конкурсе на 

заключение концессионного соглашения на условиях, предложенных обществом 
с ограниченной ответственностью «Березовый», в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 51, 71 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Заключить концессионное соглашение для осуществления деятельности, 

предусмотренной проектом концессионного соглашения в отношении объектов 
водоснабжения и водоотведения и иного имущества, технологически связанного между 
собой, на условиях, предложенных обществом с ограниченной ответственностью 
«Березовый», без проведения конкурса.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования «город Свирск» (Е.Н.Бережных):
1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления 

направить для подписания обществу с ограниченной ответственностью «Березовый» 
проект концессионного соглашения;
2) обеспечить государственную регистрацию права собственности на 

незарегистрированное недвижимое имущество в сроки, установленные федеральным 
законодательством.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Березовый» (Н.А.Васильев) 

подписать концессионное соглашение не позднее одного месяца со дня получения.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя мэра муниципального образования «город Свирск» А.В.Батуеву.
Мэр В.С. Орноев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №733 от 23 августа 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации 

от 23 ноября 2016 года № 887 «О порядке размещения информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «город Свирск»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Руководствуясь статьёй 44 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «город 

Свирск» от 23 ноября 2016 года № 887 «О порядке размещения информации 
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «город Свирск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» изменения, изложив приложение к порядку 
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «город Свирск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Мэр В.С. Орноев
Приложение
к постановлению администрации
от 23 августа 2017 г. № 733
Приложение к порядку размещения информации о
среднемесячной заработной плате руководителей,
 их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий муниципального
образования «город Свирск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Информация
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных

_______________________________________________________
(исполнительно-распорядительный орган

муниципального образования «город Свирск»)

Наименование 
муниципального 

учреждения
(муниципального 

унитарного 
предприятия)

Среднемесячная 
заработная плата 

руководителя 
муниципального 

учреждения
(муниципального 

унитарного 
предприятия),

рублей

Среднемесячная 
заработная плата 

заместителя 
руководителя 

муниципального 
учреждения

(муниципального 
унитарного 

предприятия),
рублей

Среднемесячная 
заработная плата 

главного бухгалтера 
муниципального 

учреждения
(муниципального 

унитарного 
предприятия),

рублей

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон
Начальник отдела по труду и управлению охраной труда О.Н. Лахина

11 октября на ул.Заводская водитель 
автомобиля ВАЗ-2106 не выбрал 
безопасной скорости движения, не 
справился с управлением, совершил 
съезд с проезжей части дороги, с 
последующим наездом на забор, после 
чего бросил «Жигули» и скрылся с 
места происшествия. Как выяснилось, 
водителем оказался 62-летний местный 
житель, работающий сторожем на «Пром. 
участке№2», который вместе с другом 
без спроса взяли автомобиль у своего 
работодателя и решили покататься 
по городу. Совершив наезд на забор, 
друзья решили снять стресс при помощи 
спиртных напитков. А когда сторож 
вернулся на работу, там его уже ждали 

блюстители правопорядка. Водитель 
не отрицал свою вину и признался, что 
употреблял спиртные напитки после 
дорожной аварии. 

На правонарушителя сотрудники 
ГИБДД составили административные 
материалы за употребление водителем 
алкоголя после дорожно-транспортного 
происшествия с его участием и 
оставление места дорожно-транспортного 
происшествия. Теперь ему грозит 
административный штраф в размере 
тридцати тысяч рублей, с лишением права 
управления транспортным средством на 
срок от полутора до двух лет.

Юлия Абжибарова, 
инспектор по пропаганде ГИБДД

Употребление алкоголя после ДТП - 
лишение прав!



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 23 октября Вторник, 24 октября

Среда, 25 октября Четверг, 26 октября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№41 (348), 18 октября 2017 года

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
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 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Гостиница 
“Россия” (S) (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.00 “Познер” (16+).
02.00 Ночные новости.
02.15 “Время покажет” 
03.20 Х/ф “Нецелованная” 
04.00 Новости.
04.05 “Нецелованная” 
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 “Бумеранг”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “Бегущая от 
любви”. (12+).
04.45 Т/с“Фамильные 
ценности”.  (12+)

НТВ
06.00 Сериал “ЛЕСНИК” 

07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “ЛЕСНИК” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+).
13.00 Суд присяжных 
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 “Специальный 
выпуск” с Вадимом 
Такменевым (16+).
21.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.15 “Поздняков” (16+).
01.30 Премьера. Сериал 
“АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР” (16+).
02.05 “Место встречи” 
04.00 “Малая Земля” (16+).
05.00 Детективный сериал 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Дамское танго”. 
Художественный фильм 
(12+).
10.40 “В полосе прибоя”. 
Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
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”. Ток-шоу (12+).
18.50 Х/ф “Выйти замуж 
любой ценой”. 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 “Пункт назначения”. 

00.05 Без обмана. 
“Красное против белого” 
01.00 События.
01.35 “Право знать!” Ток-
шоу (16+).
03.25 Х/ф “Не в деньгах 
счастье”. (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “С чистого листа” 
06:35  “Язь против еды” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Раскраска”  
Мультсериал    6+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 Мультфильмы  6+
10:15 “Молитва за Победу” 
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЧАСЫ ЛЮБВИ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “ЧАСЫ ЛЮБВИ” 
Сериал    16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЯ Сказка  12+
15:35 “Черно-белое” ТВ-
Шоу. Сезон 1    16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ”     12+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Неизвестная 
планета” 16+
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ХОЗЯЙКА 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ” 16+
22:25 Реалити-шоу 
“Модные игры”    12+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “Поколение  игрек” 
00:40 “Урожайный сезон”     
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “БАРАБАН” 6+
02:50 Новости “Сей Час” 
03:15 Прогноз погоды  

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
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 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Гостиница 
“Россия” (S) (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.00 Ночные новости.
01.15 “Время покажет” 
02.15 Х/ф “Свет во тьме” 
04.00 Новости.
04.05 “Свет во тьме” (16+).
05.00 “Мужское / Женское” 

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 “Бумеранг”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “Бегущая от 
любви”. (12+).
04.45 Т/с “Фамильные 
ценности”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “ЛЕСНИК” 
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
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+).
13.00 Суд присяжных 
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 “Специальный 
выпуск” (16+).
21.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
01.55 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Детективный сериал 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 Т/с “”КАМЕНСКАЯ”. 
“Убийца поневоле”. (16+).
11.35 “Леонид 
Каневский. Безнадежный 
счастливчик”. (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Георгий 
Мартиросян” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 Х/ф “Выйти замуж 
любой ценой”. 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! Сервис “от 
сохи” (16+).
00.05 “Дикие деньги. Новая 

Украина”. Фильм 1-й (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Удар властью. 
Эдуард Лимонов” (16+).
02.25 “Четыре жены 
Председателя Мао”. (12+).
03.15 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
04.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
06.10 Без обмана. 
“Красное против белого” 

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+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЧАСЫ ЛЮБВИ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “ЧАСЫ ЛЮБВИ” 
Сериал    16+
14:30 Прогноз погоды  
14:35 Х/ф “ХОЗЯЙКА 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ” 16+
16:20Прогноз погоды  
16:25 Х/ф “ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ 
“КООПЕРАЦИЯ” 12+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Открытый эфир” 
новый  12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “РЭПЭПЭ: РЕЖИМ 
ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ” 
Художественный фильм   
22:45 “Вкуснятина” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “Молитва за обеду” 
00:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
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
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Избранница” (S) 
00.20 “Вечерний Ургант” 
00.55 Ночные новости.
01.10 “Время покажет” 
02.15 Роберт Де Ниро 
в комедии “Успеть до 
полуночи” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Успеть до полуночи” 
04.45 “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”.  (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 “Бумеранг”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “Бегущая от 
любви”. (12+).
04.45 Т/с “Фамильные 
ценности”.  (12+)

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

10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+).
13.00 Суд присяжных 
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 “Специальный 
выпуск”  (16+).
21.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.00 Детективный сериал 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “Родня”. 
11.35 “Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Алла 
Сигалова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.45 Х/ф “Мавр сделал 
своё дело”. 1-я и 2-я серии 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 “Дикие деньги. Новая 
Украина”. Фильм 2-й (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. Борис 
Березовский” (16+).
02.25 “Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС”. (12+).

03.15 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
04.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).
06.10 Без обмана. “Пища 
бедняков” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа”12+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:20 “Открытый эфир” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ЧАСЫ ЛЮБВИ” 
Сериал   16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ЧАСЫ ЛЮБВИ” 
Сериал    16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “РЭПЭПЭ: РЕЖИМ 
ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ” 
Художественный фильм   
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске      
17:40  “Ручной мир” 
Программа о домашней 
косметике    12+
18:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 “Регион”   12+
19:40 “Точка зрения ЛДПР”   
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+
22:20 “Неизвестная 
планета” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “Разрушители 
заблуждений” 16+
00:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
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.
10.10 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
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
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Избранница” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя (16+).
02.25 “Время покажет” 
03.25 Комедия “Один дома: 
Праздничное ограбление” .
04.00 Новости.
04.05 “Один дома: 
Праздничное ограбление” 
05.15 Контрольная закупка 

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 “Бумеранг”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.50 Т/с “Бегущая от 
любви”. (12+).
04.45 Т/с “Фамильные 
ценности”.  (12+) 

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

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.10 Т/с “АДВОКАТ” (16+).
13.00 Суд присяжных 
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 “Специальный 
выпуск”  (16+).
21.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “НашПотребНадзор” 
05.00 Детективный сериал 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 Х/ф “Евдокия”. 
11.35 “Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. 
Вячеслав Малежик” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.45 Х/ф “Мавр сделал 
своё дело”. 3-я и 4-я серии 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Фальшивые биографии 
звёзд” (16+).
00.05 “Безумие. Плата за 
талант”. 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. Игорь 

Сорин и Олег Яковлев” 
02.25 “Брежнев. Охотничья 
дипломатия”. 03.20 “Смех 
с доставкой на дом” (12+).
04.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
06.10 Без обмана. 
“Народные магазины” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
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 “Урожайный сезон”     
10:05 “Газетный киоск” 
10:15 “Регион”    12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 Т/с “ЧАСЫ ЛЮБВИ” 
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ” Сериал    
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ” Сериал    
15:30 “Поколение  игрек” 
16:25 Прогноз погоды  
16:30 Концерт Пелагеи 
“Вишневый сад”  16+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Язь против еды” 
19:10 “Неизвестная 
планета” 16+
19:40  “Магистраль” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал    
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “Разрушители 
заблуждений” 16+
00:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
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” 
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ГОРОСКОП с 18 октября по 24 октября 2017 г.
ОВЕН

Представители этого знака зодиака 
постоянно совершают необдуманные, 
импульсивные поступки. Овнам кажется, 
что окружающие угнетают их свободу и 
стараются сделать всё возможное, лишь 
бы уколоть побольнее. Постарайтесь 
быть мягче и терпимее, не раздувать 
конфликтные ситуации, а наоборот, 
сглаживать их. 

ТЕЛЕЦ
Рожденные под этим знаком зодиака не 

готовы идти навстречу, они провоцируют 
окружающих и ведут себя упрямо. 
Серьёзные рабочие вопросы не стоит 
решать в понедельник и вторник, 
неудачные дни для переговоров. Никаких 
генеральных уборок и ремонтных работ, 
лучше отложить в сторону домашние дела 
и просто насладиться свободным вечером 
возле экрана телевизора. 

БЛИЗНЕЦЫ
Уровень вашей работоспособности 

практически на нуле, вы стали заложником 
многочисленных проблем на работе. 
Пора взять несколько выходных и просто 
отдохнуть, привести в порядок здоровье 
и с новыми силами отправиться покорять 
просторы карьерных горизонтов. Старайтесь 
избегать конфликтных ситуаций. 

РАК
Вы устали от скучных и серых будней? 

Хочется порадовать себя новыми эмоциями 
и впечатлениями? Тогда пора встать с 
дивана и начать действовать, ведь всё 
в ваших руках и зависит исключительно 
от принятых решений. В начале рабочей 
недели лучше не испытывать на прочность 
нервы начальника, не опаздывать и тем 
более не приходить в нетрезвом виде 
после вчерашней вечеринки. 

ЛЕВ
Постарайтесь не принимать на этой 

неделе никаких стратегически важных 
решений и тем более ни с кем не ругаться.  
Следует заняться домашними делами, 
привести в порядок свои мысли и написать 
список дел на следующий месяц. Львам 
необходимо быть очень внимательными, 
рискуете допустить ошибку, и потом 
придётся начинать всё с самого начала. 

ДЕВА
Звёзды советуют избегать путешествий 

и передвижений по городу в первой 
половине недели. Девы привыкли вести 
себя беспечно, следует быть более 
осмотрительными, внимательно смотреть 
по сторонам. Уровень доходов возрастёт 
лишь к середине недели.

ВЕСЫ
Представителям этого знака зодиака 

звёзды не советуют планировать 
романтические свидания с партнёром. 
Обстоятельства могут измениться 
в последний момент, и не суждено 
осуществить задуманное. Весы привыкли 
полагаться на чужое мнение, пришло время 
научиться принимать самостоятельные 
решения. 

СКОРПИОН
Коллеги на работе улыбаются вам в глаза, 

а за спиной активно обсуждают. Будьте 
готовы «поймать их на горячем» и провести 
воспитательную беседу.  Не лучшее время 
Скорпионам пытаться наладить с ними 
отношения, лучше держаться в стороне. 
Вы никак не можете сосредоточиться, и 
напряжённый рабочий график угнетает 
вашу психику. 

СТРЕЛЕЦ
Рождённые под этим знаком почувствуют 

себя в начале недели психологически 
выжатыми, словно лимон. Когда в последний 
раз вы спали больше 6 часов в сутки и 
проводили время с родными и близкими? 
Стрельцам необходимо придерживаться 
правильного питания, исключить жареную, 
жирную и острую пищу. Неблагоприятный 
период для новых романов. 

КОЗЕРОГ
Начало недели обещает порадовать 

плодотворными проектами, лучше 
отказаться от развлечений и погрузиться 
с головой в работу. Долгожданная премия 
будет вам выплачена, начальник пребывает 
в хорошем расположении духа. Самое 
время вложить все свои сбережения в 
бизнес, о котором вы так давно мечтали. 

 ВОДОЛЕЙ
На работе вам придётся примерить на 

себя образ рефери, помочь коллегам 
найти общий язык. Самое главное – не 
заигрывайтесь и никого не поучайте, иначе 
сказанное может обернуться против вас. 
Водолей любит лезть не в свои дела и 
часто провоцирует конфликтные ситуации, 
чреватые для него самого осложнениями.

РЫБЫ
Постарайтесь воздержаться от поездок 

в первой половине недели, даже если 
начальник отправляет вас по работе. 
Вероятность стать жертвой аварийной 
ситуации высока, лучше не провоцировать 
судьбу. Идеальное время для новых 
знакомств, встреч, переписок и общения с 
представителями противоположного пола. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
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 
19.45 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый сезон 
0.30 “Вечерний Ургант” (S) 
01.25 “Городские пижоны”. 
“Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках”.
02.30 Х/ф  “Маргарет” (S) 
05.20 Модный приговор.
06.20 Контрольная закупка 

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 Премьера. “Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+).
14.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (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”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Премьера. 
“Юморина”. (12+).
00.15 Х/ф “Надежда”. 
04.15 Т/с “Фамильные 
ценности”.  (12+) до 5.14.

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+).
13.00 Суд присяжных 
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 “Жди меня” (12+).
21.40 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ” (16+).
01.55 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.55 “Место встречи” 
04.50 “Поедем, поедим!” 
05.10 Детективный сериал 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Тайны нашего кино. 
“Служебный роман” (12+).
09.30 Х/ф “Ждите 
неожиданного” (12+).
12.30 События.
12.50 “Ждите 
неожиданного”. 
Продолжение детектива 
(12+).
13.35 “Чисто московские 
убийства”. Детектив (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Петровка, 38 (16+).
16.30 “”КАМЕНСКАЯ”. 
“Смерть ради смерти”. 
Детектив (16+).
18.35 Х/ф “Любовь на 
выживание”.  
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 Ольга Погодина в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
01.05 “Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны”. 
01.55 “Безумно 
влюбленный”. Комедия 
03.50 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 

05.35 “Безумие. Плата за 
талант”. Документальный 
фильм (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 
06:30 Новости “Сей Час” 
06:45 “Иркутск сегодня”    
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Фиксики”  
Мультсериал    6+
10:15 Мультфильмы 6+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ” Сериал   16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ” Сериал  16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ” Сериал   16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
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” 
18:50 “Язь против еды” 
19:20 “Неизвестная 
планета” 16+
19:50  Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Концерт Пелагеи 
“Вишневый сад”  16+
22:20 “Следствие покажет” 
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “Лидия Смирнова. 
Любовь и прочие 
неприятности” 12+
00:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “БАРАБАН” 6+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Женщина для 
всех” (16+).
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Гостиница “Россия”. 
За парадным фасадом” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.30 Т/с “Бабий бунт, или 
Война в Новоселково” (S) 
16.00 Новости 
16.20 “Бабий бунт, или 
Война в Новоселково”. 
Продолжение (S) (16+).
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 “Прожектор-
перисхилтон” (S) (16+).
00.50 “Короли фанеры” (S) 
01.40 Х/ф “Полиция 
Майами: Отдел нравов” (S) 
04.00 Х/ф “Плакса” (S) 
05.30 Модный приговор.
06.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в 
номер!”  (12+).
07.35 Мульт-утро. 
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.
12.25 Местное время.
12.45 “Измайловский парк”. 
15.00 Х/ф “Цена любви”. 
19.00  Х/ф “Счастливая 
серая мышь”. 2017 г.  
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Пока смерть не 
разлучит нас”. 2017 г.  
01.55 Х/ф “Мама, я 
женюсь”. 2014 г.  (12+).
03.50 Т/с  “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО”. (12+) до 

НТВ

06.00 “ЧП. Расследование” 
06.35 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Новый дом” (0+).
09.50 “Пора в отпуск” (16+).
10.30 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
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”. 
Анфиса Чехова (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Ты супер! Танцы” 
23.45 “Международная 
пилорама” 
00.45 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группа 
“Brainstorm” (16+).
01.55 Х/ф “БАРС И 
ЛЯЛЬКА” (12+).
03.55 “Таинственная 
Россия” (16+).
04.50 Детективный сериал 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 

ТВЦ
06.25 Марш-бросок (12+).
06.50 АБВГДейка.
07.20 Сказка. “Садко”.
08.50 Православная 
энциклопедия (6+).
09.15 ”Короли эпизода. 
Мария Виноградова” (12+).
10.10 Х/ф “Рита”.  (12+).
12.00 “Женатый холостяк”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Женатый 
холостяк”
14.00 “Всё к лучшему”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Всё к лучшему”. 
Продолжение фильма 
18.00 “Всё к лучшему-2”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).

04.05 “Пункт назначения”. 
04.40 “Дикие деньги. Новая 
Украина” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “С чистого листа” 
06:35 “Шкаф”  12+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Фиксики”  
Мультсериал    6+
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Восточная Сибирь  
09:05 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 
09:35 Х/ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “Разрушители 
заблуждений” 16+
12:00 “Следствие покажет” 
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ 
“КООПЕРАЦИЯ” 12+
14:25 “Язь против еды” 
14:50 Прогноз погоды 12+
14:55 “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал    
17:00 Прогноз погоды 12+
17:05 “ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ” Сказка 12+
18:05 “Лидия Смирнова. 
Любовь и прочие 
неприятности” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах   12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Церемония 
награждения финалистов 
XV Международного 
фестиваля “Рыбий глаз” 
22:00 “Чужой диван” 12+
22:10 Репортаж 
о проведении XV 
Международного фес-
тиваля “Рыбий глаз” 2017  
22:30 Прогноз погоды 12+
22:35 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
23:05 “Время, когда ты 
можешь все!”   12+
00:00 “В мире животных  
Николаем Дроздовым”

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Детектив “Убийство в 
Саншайн-Менор” (16+).
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!” (S).
13.00 Новости.
13.15 К 50-летию 
любимой комедии. 
“Свадьба в Малиновке”. 
Непридуманные истории” 
14.20 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке”.
16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса (S).
18.30  “Я могу!” Шоу 
уникальных способностей 
20.30 “Старше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр.
00.40 “Радиомания 2017”. 
Церемония вручения 
национальной премии (S).
02.10 Х/ф “Военно-полевой 
госпиталь” (16+).

РОССИЯ
05.55 Т/с “Срочно в номер!”  
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
0.45 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 “Эхо греха” (12+).
17.30  “Стена”. (12+).
19.00 “Удивительные люди-
2017”. (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30  “Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде”. 
02.20 Х/ф “Холодное лето 
пятьдесят третьего...” 

04.25 “Мы отточили 
им клинки. Драма 
военспецов”. (12+) 

НТВ
05.50 Хф “ЧИСТОЕ НЕБО” 
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Устами младенца” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “Малая Земля” (16+).
15.00 Лотерея “У нас 
выигрывают!”
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” 
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Сериал 
“БЕССТЫДНИКИ” (18+).
02.00 Х/ф “КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?” (16+).
03.50 “Судебный детектив” 

ТВЦ
06.40 Х/ф “Евдокия”. 
08.40 “Фактор жизни” (12+).
09.15 “Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны”. 
10.00 Х/ф “Любовь на 
выживание”. 
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 “90-е. Королевы 
красоты” (16+).
16.55 “90-е. Сладкие 
мальчики” (16+).
17.45 “Прощание. Елена 
Майорова и Игорь 
Нефёдов” (16+).
18.40 Х/ф “Письма из 
прошлого”. 
22.20 Х/ф “Мавр сделал 
своё дело” (12+).
02.15 Петровка, 38 (16+).
02.25 Х/ф “Агора”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “С чистого листа” 
06:35 “На кухне у Марты” 
07:00 Мультфильмы  6+
08:10 “Фиксики”    6+
08:35 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 12+
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
09:35 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах  12+
10:00 Мультфильмы  12+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 “Разрушители 
заблуждений” 16+
11:55 “БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ” Сказка 12+
12:55 “Ковчег” 12+
13:05 Прогноз погоды 12+
13:10  “Рыбий глаз” 
Япония.    12+
15:10 “Рыбий глаз” 2017.   
15:20 “Рыбий глаз” 2017    
15:40 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35 “ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ” Сказка 12+
17:30 Х/ф “ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО ВРЕМЕНИ” 
19:00 Олег Меньшиков 
“Время, когда ты можешь 
все!” 12+
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 “Черно-белое”  16+
20:55 “Модные игры”  12+
21:25 Прогноз погоды  12+
21:30 Х/ф “ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ 
“КООПЕРАЦИЯ” 12+
23:05 “Газетный киоск” 12+
23:15 “Регион”    12+
00:00  Церемония 
награждения финалистов 
XV Международного 
фестиваля “Рыбий глаз” 
Япония.    12+
02:00   “Рыбий глаз”  12+
02:10 Репортаж 
о проведении XV 
Международного 
фестиваля “Рыбий глаз” 
2017    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 
по ул. Молодежная,3, 48 кв.м., 
большая кухня, пластиковые 
окна, евродверь, теплая, светлая, 
сделан косметический ремонт. 
Цена 750 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел. 8-924-629-82-70

Бревенчатый благоустроенный 
дом по ул. Красноармейской, 
111, рядом школа №3, остановка 
транспорта, имеется гараж со 
смотровой ямой, баня, летняя 
кухня, беседка, стайки, подвал. 
Цена договорная.
Тел. 8-908-652-85-67,
8-950-050-31-70

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленина, 1А,        
63 кв.м., 2-й этаж.
Тел. 8-908-647-76-87

Гараж  в кооперативе №2 или 
сдам в аренду. Имеется подвал, 
смотровая яма.
Тел. 8-950-105-62-05

Котят породы сфинксов (девочка, 
мальчик).
Тел. 8-950-105-62-05

Коляску-трансформер, пр-во 
Германия.
Тел. 8-950-065-58-20

4-комфорочную электропечь. 
Недорого.
Тел. 8-924-628-00-98

2-комнатную квартиру на 1-м этаже 
5-этажного дома по ул. Ленина, 13, 
возле «Космоса», 45 кв.м. Окна во 
двор, санузел совмещен, квартира 
сухая, очень теплая.
Тел. 8-950-127-52-48

2-комнатную квартиру на 1-м 
этаже по у. Лазо, 6. Совместный 
сан.узел, пластиковые окна, 
современная  дверь.  
Цена 720 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23

ПРОДАМ
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. 
Дзержинского, 3 этаж, общая 
площадь 47,2 кв/м. Санузел 
раздельный, просторная кухня, 
пластиковые окна, межкомнатные 
двери.Цена 830 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 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 дого-ворная. 
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. 8952-627-56-97

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

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

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

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 63 кв. м., 5 этаж 
(комнаты раздельные, сан. узел  
раздельный). Цена 700 тыс. руб.  
Торг уместен.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная.
Тел. 8-950-053-34-97

3-комнатную квартиру на 3-м 
этаже.
Тел. 8-924-603-21-55

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

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

Сдам  2-комнатную квартиру по 
Лазо, 6, 3-й этаж. С мебелью. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

Сдам 3-комнатную квартиру по 
ул. О. Кошевого, 21 в хорошем 
состоянии, без мебели. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

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

Куплю электропечь, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-950-143-49-83

РАЗНОЕ
Ищем кошечку породы шотландец 
для встречи с котом.
Тел. 8-950-065-58-20

Отдам в добрые руки собаку породы 
питбуль, 4 года, привита, кобель.
Тел. 8-914-907-05-17

ОБМЕН
Меняю 3-комнатную квартиру на 2-
комнатную. Тел. 8-950-104-58-34 

УТЕРЯ
Утерянный диплом, выданный 
СЭМТ на имя Семенич 
Алексея Валерьевича, считать 
недействительным.

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  

Уважаемые жители г. Свирска!
Сообщаем вам, что теперь электронную версию газеты 

«Свирская энергия» и выпуски передачи «Свирские вести» 
вы можете посмотреть на сайте Информационного центра 
«Свирск» по адресу: http://www.pressvirsk.ru
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ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклам
а.   

ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства материнского 
капитала.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ вашего 

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-952-63-20-538

Реклам
а.   

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

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

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

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

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

Реклам
а

Реклам
а

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

8-908-65-23-637
Реклама  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляра:
Евгению Ивановну Россову, 

а также именинников, 
родившихся в октябре:

Таисию Васильевну Кравцевич,
Валентину Анатольевну Пузову,
Нину Григорьевну Топильскую.
Пусть все Ваши свершенья и 

надежды 
Достигнут небывалой высоты, 

Пусть будет мир в семье, 
благополучье в доме, 

Несбыточные сбудутся мечты!!!

ДРОВА ЧУРКАМИ, 
ПЕРЕГНОЙ

ТЕЛ. 8-908-660-2009
Реклама  

Реклам
а

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА.
Тел. 8-908-6-421-0-91

Реклам
а.   

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

ПРОДАМ ДРОВА 
чурками, сосна.
Тел. 8-950-065-58-20

Реклам
а.   

ВЫКУП АВТО.
При срочной продажи. 
Любое состояние.

Тел. 8-950-055-90-22

Реклам
а.   

Городской  совет  ветеранов  
войны, труда, Вооруженных  сил  
и правоохранительных  органов  
поздравляет  с Днем рождения 

Таисию Васильевну Кравцевич, 
Лидию Петровну Середкину,
Лаврентия Владимировича 

Ишигенова.
Пусть сны вам снятся сегодня 

волшебные!
Пусть сбудутся все потом наяву!

Пускай посиделки с друзьями душевные
Почаще веселье приносят в судьбу!

Пусть будет ваш дом переполненной 
чашею!

Пусть в нем будет мягко, тепло!
Желаем побольше вам всего классного!

И чтобы во всем повезло!

СДАМ В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ 
в здании Дом Быта 

на 1-м этаже - 146 кв.м.,
на 2-м этаже - 42 кв.м.
Тел. 8-950-086-23-86

В ОГБУЗ «Больница г. Свирска»
ТРЕБУЕТСЯ ЭКОНОМИСТ 

(с высшим экономическим 
образованием)

Тел. 8-901-667-05-40 и 2-16-99  

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕКАРЬ.

Работа посменно.
Тел. 8-908-65-67-971

Кафе «Каравелла»
банкеты, юбилеи, любые семейные 

торжества в уютном заведении.
Тел. 8-908-64-46-355
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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 

Реклам
а

Реклам
а

Реклама

Реклама НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Магазин 
«МастерКласс» 

все для водопровода, 
канализации 

и строительства.
Ждём вас: ул. Лазо, 2

Реклам
а

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ на заказ, а также 
переделываю ПЕСНИ. Тел. 8-914-944-66-93

Ре
кл

ам
а

Поздравляем дорогого мужа, папу, дедушку 
Андрея Владимировича МАНЬКОВА

с юбилеем!
Пусть твой дом достатком дышит,

Пусть будут в нем покой и труд,
Пусть смех внучат в нем будет слышен,

Пусть мир и счастье в нем живут!
Родные

Реклам
а

Книги для библиотеки – это всегда 
подарок. Около ста экземпляров 
различных изданий книг из своей 
домашней коллекции передала в 
дар Макарьевской школе Виктория 
Витальевна Барыбина. Это 
собрания сочинений А. Дюма, А. 
Куприна, Л. Пантелеева, А. Грина, Н. 
Дубова и других авторов. Благодаря 
таким подаркам книжный фонд 
школьной библиотеки обновляется 
и пополняется. Спасибо Виктории 
Витальевне за бережное отношение 
к книгам, их хорошее состояние и 
за то, что выбрали именно нашу 
школу.

С уважением, библиотекарь
Л.В. Красникова и 

администрация
Макарьевской школы

Спасибо за книги

Поздравляем нашего дорогого 
сыночку, внука, брата 

Андрея КЛЯТ
с Днем рождения!

Во взрослую жизнь открываешь ты дверь,
Там сложностей много, уж ты нам поверь.

Но знаем, все сложности ты обойдешь,
Дорогой счастливой по жизни пойдёшь!
Сегодня тебе аж четырнадцать лет,

Любимый сыночек, души моей свет!
Желаем здоровья, удачи, успеха,

Радости, счастья, задорного 
смеха!!!

Мама, дедушка, сестра


