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В редакцию газеты обратился житель  
дома по улице Лермонтова,8. В 
подъездах дома проводит текущий  ремонт  
УК «Рассвет». Мужчину волнует тот факт, 
что ремонт слишком затянут, в подъезде 
грязь и мусор. Также он обеспокоен и тем, 
что проводка и электрощиты в подъезде 
находятся в ненадлежащем состоянии и 
это может привести к замыканию. Ответ 
на интересующие вопросы дал директор 
управляющей компании В.С. Леонов:
- В подъездах действительно ведётся 

ремонт, но не текущий, а капитальный: 
очистка стен и их грунтовка  для 
выравнивания, шлифовка, пропитка 
стен специальным раствором, покраска 
и побелка. Работы много, и всё делается 
качественно, красиво, что придаёт 
эстетичный вид. Поэтому работы 
немного затянуты. В течение октября 
ремонт будет завершён, и жителям 
будет приятно заходить в чистые 
подъезды. Подобный ремонт уже сделан 
в подъездах по улице Молодёжная,2А. 
По поводу проводки и электрощитов 
могу сказать следующее: все они 
будут закрыты, ремонт электрических 
проводов планируется в следующем 
году. 
Второй звонок поступил от жителя 

дома по улице Ленина. Возле дома 
сделаны отмостки, залиты дорожки для 
пешеходов. Волнует горожанина то, что 
во время дождей вода будет стоять на 
отмостках и подтекать под дом, а зимой 
на них будет образовываться наледь.
- Вода не будет стоять между 

отмостками и дорожкой, и под дом 
она также не будет стекать, так как 
отмостка предусмотрена с учётом 
уклона. Но, к сожалению, весной на 
отмостках и правда будет наледь 
- в доме отсутствует водосток, – 
прокомментировал В.С. Леонов.

Наш корр.

Звонок
в редакцию

Проведение публичных 
слушаний по проекту 

Программы комплексного 
социально-экономического 
развития муниципального 

образования «город 
Свирск» на 2018-2022 годы
Уважаемые жители города, приглашаем 

Вас на публичные слушания по проекту 
Программы комплексного социально-
экономического развития, которые 
состоятся 3 ноября 2017 года в 16:00 
по адресу: ул. Молодежная 6/А, 3 этаж 
конференц-зал. 
Контактное лицо - Гречаная 

Татьяна Игоревна – начальник 
отдела экономического анализа и 
прогнозирования администрации 
МО «город Свирск», 

тел. 8 (839573)2-18-88.

Оборудование 
для слабовидящих 

установлено в 
центральной библиотеке
Специальное оборудование для 

слабовидящих и слепых посетителей 
установлено в центральной библиотеке 
им. Вампилова в Черемхово. Появление 
оборудования связано с участием 
библиотеки в благотворительной акции 
«Верим чудо, творим чудо», организованной 
при поддержке «РУСАЛа».

Как сообщила заместитель мэра 
по социально-культурным вопросам 
Елена Бокаева, цикл волонтерских 
мероприятий для воспитанников 
детского дома «Гармония», а также 
для членов Всероссийского общества 
слепых, проведенных черемховскими 
библиотекарями в конце 2016 года, получили 
одобрение «РУСАЛа». Позже библиотеке 
подарены специальные флэш-плейеры, 
позволяющие людям с ослабленным 
зрением книги слушать.

Кроме того, еще один флэш-
плейер для слабовидящих передан 
в библиотеку местным отделением 
всероссийского общества слепых. Тесное 
сотрудничество с ним позволило выйти 
на Иркутскую областную библиотеку 
для слепых и заключить с ней договор 
социального партнерства. Благодаря 
этому в библиотеку им. Вампилова 
в перспективе будут направляться 
электронные крупношрифтовые книги 
для слабовидящих. Также библиотека 
получит доступ к фондам библиотеки им. 
Михайлова, осуществляющей оцифровку 
и аудиозапись всех издаваемых в России 
книг, крупношрифтовыми и аудио книгами 
фонда смогут воспользоваться и посетители 
черемховской библиотеки.

По словам Елены Бокаевой, проект позволит 
сделать жизнь людей с нарушением зрения 
более комфортной. В ближайшее время 
при поддержке администрации города 
Черемхово в кабинет для слабовидящих 
посетителей будут приобретены две 
пары внешних наушников, а также новые 
удобные кресла. Сейчас важной задачей 
библиотеки является расширение круга 
посетителей – приобщение к чтению не 
только членов общества слепых, но и 
людей с ослабленным зрением, в этой 
организации не состоящих.

Ольга Глинская, 
консультант по работе со СМИ

администрации г. Черемхово

Презентация прошла в тёплой 
и душевной обстановке. Тамара 
Александровна Глущенко прочитала 
стихотворение собственного сочинения, 
посвящённое АМЗ, Сергей Данилов 
исполнил песню «Память». Но началась 
презентация со слов благодарности. 
Наталья Викторовна Петрова, 
заместитель мэра по социально-
культурным вопросам, поблагодарила 
Риту Фёдоровну и коллектив музея за 
проделанную работу и поздравила с 
выходом книги.

Анна Мамонтова, ведущая презентации, 
от автора книги и коллектива музея 
поблагодарила тех, кто оказал помощь и 
содействие в написании книги:

- По праву соавторами книги можно 

считать людей, поделившихся 
воспоминаниями, документами, 
фотографиями, которые были 
использованы в книге. Сотрудники 
музея и автор книги выражают 
признательность работникам 
государственного архива новейшей 
истории Иркутской области Российского 
государственного архива экономики. 
Отдельные слова благодарности 
свирчанам: Н.К. Тиньковскому, Н.З. 
Малых, Д.В. Секлетину, Л.И. Вантеевой, 
А.И. Сипатину, Н.Ф. Слободянину, Т.И. 
Тарасенко. Неоценимую помощь оказал 
городской архив в лице С.А. Чуриной. 
Бывшая свирчанка, а ныне москвичка 
Е.Д. Зубенко самостоятельно изучила 
архив экономики в Москве и поделилась 

В музее города прошла 
презентации книги 

об истории АМЗ
20 октября в Музее города Свирска Иркутской области, в ДК «Русь» 

прошла презентация книги Риты Фёдоровны Сипатиной «К вопросу об 
истории Ангарского металлургического завода (АМЗ) в Свирске». Книга 
была издана в рамках проекта «Ликвидация», который в 2016 году стал 
победителем XIII грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» Благотворительного фонда В. Потанина в 
номинации «Музейный старт».

документами, касающимися Ангарского 
металлургического завода.

Прозвучали и отзывы первых 
читателей, Елены Анатольевны 
Глущенко, начальника отдела по 
развитию культурной сферы и 
библиотечного обслуживания МО 
«город Свирск» и Евгении Дунаевой, 
ответственного секретаря нашей газеты. 
О книге высказал своё мнение и соавтор, 
Николай Фёдорович Слободянин. Он 
признался, что скептически относился 
к проекту, но со временем понял, 
что он необходим и городу, и людям. 
Соавтором книги по праву можно назвать 
и Екатерину Токареву. Она проделала 
большую работу, собирая документы и 
свидетельства очевидцев.

Отдельно хочется сказать о Елене 
Дмитриевне Зубенко. Бывшая свирчанка, 
а ныне москвичка отправляла Рите 
Фёдоровне фотографии из личного 
архива и на протяжении полугода 
высылала большое количество копий 
документов, касающихся Ангарского 
металлургического завода.

Присутствующие на презентации 
смогли услышать фрагмент аудиозаписи 
воспоминаний Таисии Ивановны 
Тарасенко. С подобными аудиозаписями-
воспоминаниями и книгой можно будет 
ознакомиться в музее Мышьяка, открытие 
которого намечено на 10 ноября.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
На фото автора: 

После презентации все желающие 
смогли получить в подарок книгу с 

автографом автора

Однако жителей стал волновать другой вопрос. Почему 
бы школьникам не ездить на школьном автобусе? Ведь 
порой он ездит пустой. Могу заверить, пустым автобус 
не ездит, просто маленьких деток нам не видно. А всех 
школьников специальный транспорт взять не может, так 
как ребята должны быть пристёгнуты. А перевозка детей 
стоя запрещена по технике безопасности.
Неприязни к бедным школьникам в городском автобусе 

можно избежать. Если бы родители объясняли детям, что 
в общественном транспорте портфели снимают с плеч. 
Тогда у других пассажиров не возникало бы негативного 
отношения к детям. Ведь порой рюкзаками они могут 
ударить ребёнка по голове, который ростом как раз до 
портфеля, или стукнуть сидящих людей. Согласитесь, 
родители, если бы так поступали с вами или с вашими 
детьми, вам бы это не понравилось. Так объясните 
правила поведения в транспорте своим детям.
Вернёмся к городским автобусам. Недавно у них 

изменилось расписание. Убрали рейсы на 20:00 и 16:00, а обед 
перенесли на 11:00. Но на прошлой неделе в новое расписание 
внесли поправки: технический перерыв, который был с 16:00 до 
17:00 перенесли на час раньше. Теперь у городских автобусов 
следующее расписание: с 11:00 до 12:00 перерыв на обед, с 
15:00 до 16:00 технический перерыв, и последний рейс теперь в 
19:00 с завода и с поселка Молочного, а в 19:30 из Микрорайона 

и Макарьево. В остальное время автобусы ходят без изменений. 
По словам представителя перевозчика, изменения были 
внесены из-за того, что водители общественного транспорта 
работали больше положенного на два часа. А это сказывается 
на нашей безопасности. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

Поговорим об автобусах
Проблема с городским транспортом в Свирске 

последнее время чувствуется остро. Летом 
автобусы ломались так часто, что люди, идя на 
остановку, не были уверены в том, что уедут. 
Не так давно ситуация наладилась. В городе 
появились другие автобусы. Они не ломались 
и ходили по расписанию.
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На прошлой неделе во дворе дома №1 ул. 
Дзержинского приготовили грунт. Ещё предстоит 
установка детской и спортивной площадок, 
скамеек и освещения. Дворы благоустраиваются 
для жильцов, поэтому какими они будут, 
решали собственники. Совместно с ними 
разрабатывались дизайн-проекты каждого 
двора.  После чего проходили экспертизу. 

Двор мечты воплощают в реальность 
управляющие компании с подрядчиками. 
Работы на всех объектах должны закончиться 
30 октября. На следующий год по программе 
«Комфортная городская среда» подано 12 
заявок на обустройство дворовой территории. 
Пока не решено, чьи мечты о новом дворе 
осуществятся. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН 

На завершающей стадии благоустройство нескольких 
дворов и Центрального Парка Культуры и Отдыха по 
программе «Комфортная городская среда». В этом году 
по программе делают дворы у домов №1 и №3 по улице 
Дзержинского и дома №15 по улице Ленина, а также 
ограждение и входную группу ЦПКиО.  

Работы с грунтом во дворе дома №1 по ул. Дзержинского 

К концу месяца у ЦПКиО будет новое ограждение 

Открытие музея -  итоговое событие проекта. 
«Исчез завод и вместе с ним мышьяк,

И стали воздух и земля почище,
А опыт жизни нам подскажет, как

Не превращать наш город Свирск в Кладбищенск»,
 - так жительница города Тамара Глущенко увидела 

предназначение музея. 
Ангарский металлургический завод в 1934-1957 годах 

производил белый мышьяк для производства   химического 
оружия, работал на оборону и, как многие предприятия, 
был брошен на произвол судьбы. Более 200000 тонн 
необезвреженных отходов остались  отравлять  все 
живое.  Проблема была успешно решена в 2009-2013 
годах, благодаря участию Свирска в Федеральной 
целевой программе «Национальная система химической 
и биологической безопасности РФ».

Мы хотим побудить посетителя к самостоятельному 
поиску смыслов, погружению в философию отношений 
человек-природа - наука, желанию гармонизировать эти 
отношения.  Очень хочется раскрыть многослойность 
истории, её многоцветность, неоднозначность. Не только 
музеефицировать событие, но и сами страхи свирчан 

оставить внутри стен музея. Удалось ли это - судить и 
экспертам Фонда, и рядовым посетителям.

После открытия музея посетителям будет предложена 
автобусная экскурсия по городу.

На итоговое мероприятие приедут директор программ 
Благотворительного фонда В. Потанина И.Э. Лапидус 
и менеджеры проектов Фонда, ожидается присутствие 
представителей правительства Иркутской области и  
региональной прессы, учёные ИрНИТУ.

Авторы проектов-победителей программы 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» ведут 
дневники проектов на сайте www.museum.fondpotanin.
ru. Ссылка на дневник проекта «Ликвидация»: http://
museum.fondpotanin.ru/projects/9448650/diary .

Контактная информация
МУ «Городской Центр Культуры» МО «город Свирск», 

структурное подразделение музей истории города, г. 
Свирск, ул. Хасан. Боёв, 1.

Рита Сипатина, автор проекта «Ликвидация». 
Контакты: тел. 8-983-247-82-33,  e-mail: siprita@mail.ru

Музей одного элемента
10 ноября 2017 года в 14.00 в г. Свирске Иркутской 

области состоится открытие нового музея мышьяка и 
автобусная экскурсия «Свирск без мышьяка»

В 2016 году проект «Ликвидация» стал победителем XIII грантового конкурса 
музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотворительного 
фонда В. Потанина в номинации «Музейный старт».

СПРАВКА
Цель конкурса «Меняющийся музей в меняющемся 

мире» – адаптация российских музеев к меняющимся 
условиям современного мира, поддержка и 
продвижение лучших образцов музейной практики. 
Всего за время её реализации было подано более 
4000 заявок, победителями стали 190 проектов из 83 
регионов.

Благотворительный фонд Владимира Потанина – 
один из первых частных фондов в современной России 
- создан в 1999 году для реализации масштабных 
программ в сфере образования и культуры.

Основная задача фонда – содействие развитию 
благотворительности в России, поддержка одаренных и 
интеллектуальных людей, – тех, кто способен меняться 
и готов помогать другим. Системная работа фонда в 
музейной сфере призвана поддержать инициативных 
профессионалов, способных сделать музей центром 
культурного, социального и экономического развития 
региона.

Оператор конкурса – Ассоциация менеджеров 
культуры (АМК). АМК - культурная сеть национального 
масштаба, объединяющая экспертов, консультантов 
и менеджеров социально-культурных проектов. 
Проекты АМК направлены на поддержку и развитие 
активных людей и некоммерческих организаций, 
работающих с культурным потенциалом территории; 
развитие сотрудничества и горизонтальных связей 
между менеджерами и организациями культуры.

Уважаемые свирчане!
Мы обращаемся прежде всего к детям, их 

родителям и педагогам:
10 ноября состоится торжественное открытие нового музея. Один из 

залов предполагает создание экспозиции из рисунков и поделок детей 
(а, может быть, и взрослых). Тема экспозиции - экология. Человек и 
природа, природа и наука, - всё, что связано с взаимным влиянием их 
друг на друга.

Предпочтение для рисунков формата - А4. С удовольствием 
рассмотрим и фотоработы, работы из глины, пластилина. Это не 
конкурс. Это реальная возможность создать свою экспозицию в новом 
музее. Ждём по адресу: ул. Ленина, 37 с 09.00 до 18.00 в рабочие 
дни. 

Телефон для справок 8-983-247-82-33

Музей истории города

Работа над скульптурой 
поэта Евгения Евтушенко 
завершена. Мастер творения 
Георгий Викторович Сундуков 
наносит последние штрихи – 
покрывает бронзой. Скульптор 
начал работу весной. 

- Чтобы достичь желаемого 
результата пришлось 
несколько раз переделывать 
эскиз, - делится автор. - 
Комиссия во главе с мэром из 
г. Зимы осталась довольна, и 
в конце октября скульптура 
знаменитого поэта займёт 
место возле библиотеки в 
центре Зимы.

Наш корр.

Последние штрихи
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СПОРТ: Греко-римская борьба

Чужое детство 
на руки 

возьмите!
Жителей г. Черемхово, г. Свир-

ска и Черемховского района 
приглашаем на день открытых 
дверей «День аиста» в ОГБУ 
СО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, «Гармония» г. 
Черемхово».
ПРИГЛАШАЮТСЯ:
- действующие опекуны, попечители, 

приемные родители, усыновители;
- граждане, имеющие заключение 

органов опеки и попечительства о 
возможности быть замещающим 
родителем;
- граждане, выразившие желание стать 

замещающими родителями.
В программе мероприятия вас 

ждут приятные встречи с детьми, 
которые хотят жить в семье, экскурсия 
по учреждению, консультации 
специалистов, детско-родительские 
мастер-классы, а так же концертная 
программа, подготовленная детьми.
Дети будут ждать вас 3 ноября 2017 

года по адресу г. Черемхово, ул. Ленина, 
18, в 10 часов.

Телефон для справок:
8 (39546) 5-02-40, 5-15-63

Ребенок, оставшийся без семьи, 
должен иметь шанс на счастливое 
детство и полноценное развитие. 
Жизнь без детей – бессмысленна, 
жизнь без родителей – бесчеловечна.

Осенью над многочисленными 
дачными участками и частными 
домами с приусадебными участками 
можно увидеть клубы дыма. Это 
владельцы перед наступлением зимы 
приводят свои владения в порядок: 
сжигают мусор, ветки, картофельную 
ботву. Получается и быстро, и дешево. 
Нет мусора на поле или дачном участке 
- нет проблем! Зачастую, особенно в 
ветреную погоду, сжигание приводит 
к возгоранию строений, в том числе 
и жилых домов. К тому же пожары 
в лесах, примыкающих к дачным 
участкам, также часто возникают 
именно из-за сжигания мусора. 
Примеры человеческой халатности 
лучше всего подтверждают данные 
из пожарных сводок. Поэтому каждый 
должен знать правила противопожарного 
режима, полагаться не на «авось» или 
соседский пример, а оценивать любую 
ситуацию грамотно, основываясь, 
конечно, на правилах пожарной 
безопасности. Одна ошибка и печальный 
финал будет неизбежен. 
Следует помнить, что не допускается 

сжигать отходы и тару в местах, 
находящихся на расстоянии 
менее 50 метров от объектов. А 
также запрещается использовать 
противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строениями 
для складирования материалов, 
оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) 
зданий и сооружений, для разведения 

костров и сжигания отходов и тары.
Человеческий фактор является 

причиной практически всех 
пожаров, происходящих в жилье, 
за исключением редких случаев. 
Причины пожаров в домах зимой и 
летом идентичны. Каждому из нас 
хоть однажды доводилось видеть 
последствия пожара в сельской 
местности или частном секторе: 
обугленные бревна, пустые 
глазницы окон, черные от сажи 
стены, обгоревшие вещи. И только 
печь, если не считать копоти, вполне 
цела. Хотя порой именно она, точнее 
эксплуатация ее с нарушением 
правил пожарной безопасности, 
становится причиной трагедии. В 

связи с приближением отопительного 
сезона в квартирах и жилых домах, 
имеющих печное отопление, необходимо 
обратить внимание на выполнение 
требований пожарной безопасности, 
как при устройстве печей, так и при их 
эксплуатации.

 Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП ПЧ-110 г. Свирск

К чему может привести сжигание мусора
Служба 01 информирует:

Черный Кот и Белый Кролик объявили 
конкурс, чтобы узнать, кто из ребят 
самый «Очень Караочен». Школьникам 
было предложено спеть в караоке всем 
известные детские песни из советских и 
российских мультфильмов и сказок. 

Ребята звонко и задорно пели, 
ловко отгадывали произведения с 
первых нот и зашифрованные строчки 
из всеми любимых песен. «Песня 
Красной Шапочки», «Крокодила Гены», 
«Фиксиков» и многие другие исполнили на 
сцене счастливчики из зала, выбранные 
Котом и Кроликом случайным образом, а  
остальные им дружно подпевали.

В конце мероприятия, так как все дети 
проявили себя с самой лучшей стороны 
и пели ярко, звонко и все вместе, то Кот и 
Кролик не стали объявлять победителей, 
а просто называли место и ряд в 
зрительном зале, а тот, кто оказывался 
на этом месте, получал билет на 
представление «Любите ли вы театр, так 
как люблю его я», которое состоялось на 
следующий день, 20 октября. 

Наш корр. 

Караоке-битва
 19 октября в зале Дома Культуры «Русь» прошло необычное песенное 

мероприятие. Школьники соревновались в умении петь в караоке. 

Во время школьных каникул дети 
зачастую вынуждены свое свободное 
время проводить без присмотра родителей. 
И это именно то время когда детей могут 
подстерегать различные опасности, в том 
числе и на дороге. Чтобы обезопасить 
юных участников дорожного движения 
и предотвратить беду, сотрудники 
Госавтоинспекции проводят целый 
комплекс профилактических мероприятий 
под названием «Безопасные каникулы», 
направленный на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей.
Перед каникулами во всех школах 

проводится «Неделя безопасности», 
в период которой для школьников 
организуются различные конкурсы, 
викторины, тематические уроки и 
профилактические беседы по закреплению 
навыков безопасного поведения на 
дорогах. Во многих из них, принимают 
участие и сотрудники ГИБДД.
На территории обслуживания 

отдела ГИБДД сложной остается 
ситуация с аварийностью с участием 
несовершеннолетних пешеходов и 
пассажиров. За 9 месяцев текущего года 
зарегистрировано 16 ДТП, в которых 
пострадали дети, в связи с чем, особое 
внимание сейчас уделяется безопасным 
перевозкам детей и соблюдению ПДД 
маленькими пешеходами.
Госавтоинспекция еще раз напоминает 

пешеходам: Будьте внимательней и 
переходите дорогу только на зеленый сигнал 
светофора или по пешеходным переходам, 
а при отсутствии таковых, убедившись в 
своей безопасности и отсутствии вблизи 
движущихся автомобилей! Каждому 
пешеходу необходимо знать и соблюдать 
правила дорожного движения, потому что 
только один неверный шаг на проезжую 
часть может привести к неисправимой 
трагедии!
Уважаемые родители!
Учите детей безопасному поведению 

на дороге своим примером! Ситуация 
на дорогах напряженная и опасная. 
Необходимо помнить, что Вашы беседы 
о поведении на дороге должны быть 
регулярными!
Помните, что жизнь и безопасность детей 

на дорогах зависит, прежде всего, от нас, 
от взрослых.

Екатерина Семенюк, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД

Безопасные 
каникулы

ОГИБДД информирует

26 октября 2017 года Управление 
Росреестра по Иркутской области 
проведет прямую телефонную линию 
с заявителями на тему: «Порядок 
обращения и предоставления сведений о 
геодезических пунктах из Государственного 
фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства». В этот 
день все желающие смогут задать вопрос 
по данной теме специалистам отдела 
геодезии, картографии, землеустройства 
и мониторинга земель Управления. На 
вопросы ответят главный специалист-
эксперт Константин Анатольевич Афанасьев 
(тел. 8(3952)450-390) и ведущий специалист-
эксперт Елена Николаевна Колесникова 
(тел. 8(3952)450-389). Звонки граждан будут 
приниматься с 8 до 17 часов.
27 октября 2017 года Управление 

Росреестра по Иркутской области проведет 
прямую телефонную линию с заявителями на 
тему: «Вопросы привлечения арбитражных 
управляющих к административной 
ответственности. Практика применения 
ч.3.1 ст. 14.13 КоАП РФ (дисквалификация 
арбитражных управляющих за повторное 
совершение административных 
правонарушений)». На вопросы ответят 
начальник отдела по контролю (надзору) 
в сфере саморегулируемых организаций 
Андрей Александрович Ксенофонтов (тел. 
8(3952)450-323), главный специалист-
эксперт Светлана Геннадьевна Богочова 
(тел. 8(3952)450-271) и ведущий специалист-
эксперт Петр Сергеевич Суменков (тел. 
8(3952)450-335). Звонки граждан будут 
приниматься с 8 до 16 часов.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области

Прямые линии 
с заявителями 

В настоящее время в регионе выявлены 
многочисленные случаи противоречий 
сведений двух государственных 
реестров – Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) и 
государственного лесного реестра (ГЛР). 
Так, один и тот же земельный участок 
согласно ЕГРН может относиться к 
сельхозземлям, выделенным под СНТ, 
а согласно государственному лесному 
реестру - к лесному фонду. В результате 
под угрозой оказались имущественные 
права граждан. При этом решение 
вопроса через суд может длиться годами 
и не привести к признанию приоритета 
сведений ЕГРН.
О несовершенстве ранее проведенных 

в отношении лесных угодий учетных 
процедур говорит и тот факт, что в 
Иркутской области площадь учтенного 
в кадастре леса оказалась больше 
площади самого региона. Устранить 
противоречия ЕГРН и ГЛР призван 
вступивший в силу Закон о «Лесной 
амнистии».
Закон защищает, в первую очередь, 

бытовую недвижимость граждан 
(индивидуальные жилые дома, 
сады, дачи, огороды), которые 
из-за несовершенства учетно-
регистрационной системы перенеслись 
в лесной фонд. Если лесной реестр 
относит участок к категории земель 
лесного фонда, а ЕГРН и документы, 
подтверждающие право гражданина 
на землю, – к иной категории земель, 
приоритет остается за ЕГРН.
Также в законе предусмотрены 

механизмы защиты лесных участков 
от неправомерного исключения их из 
лесного реестра. В частности, Рослесхоз 
после получения соответствующей 
информации о пересечении границ 
земельных участков с лесным 
фондом обязан не только дать оценку 
сложившейся ситуации, но и в случае 
выявления противоправных действий 
в течение трех месяцев обратиться 
в суд с иском в защиту интересов 
Российской Федерации. Из-под 
действия закона выведены земли особо 
охраняемых природных территорий, 
незастроенные земли промышленности 
и неиспользуемые или используемые с 
нарушением законодательства земли 
сельскохозяйственного назначения. 
Ситуации с этими землями будут 
отдельно рассматриваться Рослесхозом, 
а при установлении фактов незаконного 
выбытия лесных земель – разбираться 
в судебном порядке.
Стоит также отметить, что приоритет 

сведений ЕГРН и документов, 
подтверждающих право гражданина 
на участок, над сведениями 
государственного лесного реестра 
действует только в отношении тех земель, 
права на которые зарегистрированы до 1 
января 2016 года либо до 8 августа 2008 
года в тех случаях, если речь идет об 
участках, предоставленных из состава 
земель лесного фонда огородническому 
или дачному некоммерческому 
объединению.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области

Закон о «лесной амнистии» 
защитит права добросовестных 

владельцев недвижимости
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Презентация фильма «321-я, 
Сибирская» в нашем городе собрала 
аншлаг. Полный зал зрителей всех 
возрастов: от совсем юных ребят до 
людей преклонного возраста. Все 
с нетерпением ожидали встречи с 
известными и полюбившимися актерами. 
Особенно свирчане желали увидеть 
Георгия Дронова, которого все знают по 
роли Кости из сериала «Воронины» и 
Саши из ситкома «Саша, Маша».

Начала презентацию руководитель 
пресс-службы компании «Monula Films», 
Елизавета Андреева, рассказав, о чем 
и для чего снимают фильм о воинах-
сибиряках «321-я, Сибирская». Свирчане 
увидели несколько тизеров фильма, в том 
числе и тот, который снимали в Свирске 
с участием горожан. Картина вызывает 
мурашки на коже: прачечная, женщины, 
раздается пароходный гудок, и к причалу 
причаливает баржа, заполненная 
окровавленной одеждой, снятой с убитых 
красноармейцев. На переднем плане 
– маленькая девочка, которая закрывает 
от увиденного ладошками глаза. Роль 
малышки исполнила юная свирчанка 
Вероника Анохина.

Одну из ролей в этом эпизоде фильма 
исполнила Светлана Васильева. 
По признанию съемочной группы, 
Светлана и ее муж Игорь оказывают 
очень важную помощь. Несколько дней 
Светлана Николаевна провела в Улан-
Уде, чтобы сшить военные гимнастерки 
для съемок, а Игорь Борисович каждый 
день находится на съемочной площадке, 
помогая зафактуривать здания.

Многие свирчане не только принимают 
участие в съемках фильма, но и оказывают 
посильную помощь в организации 
съемок. Этим людям съемочная группа 
выразила признательность и вручила 
благодарственные письма.

Бурными овациями свирчане встретили 
Георгия Дронова. По словам актера, в 

Иркутской области он впервые побывал 
именно в связи со съемками фильма 
«321-я, Сибирская». Нашим журналистам 
удалось взять эксклюзивное интервью у 
артиста.

- Я просто счастлив, что я попал в этот 
проект, - рассказал Георгий Дронов. 
– Для меня тема войны и подвига 
советского народа во второй мировой 
войне – священная тема, поэтому 
всю свою актерскую карьеру я мечтал 
сняться в фильме о войне. К сожалению, 
такого шанса раньше не было, и 
спасибо большое Солбону Лыгденову, 
который мне этот шанс предоставил. Я 

с огромной радостью принимаю участие 
в проекте, я вижу, как другие принимают 
в нем участие. Это воистину народный 
фильм. Люди приходят и совершенно 
бескорыстно предлагают свою помощь. 
Как война объединила наш народ, так 
и эта картина объединяет людей для 
создания одного целого.

Владислав Погиба, актер, известный 
своими ролями в телесериалах 
«Солдаты», «Обручальное кольцо», 
художественных фильмах «28 
панфиловцев» и «Время первых», 
не стал много говорить со сцены. Он 
просто исполнил несколько песенных 

композиций, аккомпанируя себе на 
баяне.

В фильме Владислав Погиба исполняет 
две роли: он играет братьев-близнецов, 
которых разлучили в детстве. У каждого 
свой характер, своя судьба. Кстати, как мы 
узнали в приватной беседе, Владислав 
– иркутянин, наш земляк. В 2004 году 
он окончил Иркутское театральное 
училище с красным дипломом, после 
чего продолжил обучение театральному 
мастерству в Москве, где актер сейчас и 
проживает.

- В Иркутск мне всегда радостно 
приезжать, потому что здесь живет моя 

Презентация фильма «321-я, Сибирская»
18 октября в Доме Культуры «Русь» состоялась презентация 

фильма «321-я, Сибирская». Жители Свирска получили 
уникальную возможность пообщаться со съемочной 
группой и актерами кинокартины.

семья, родители, а там я, можно 
сказать, один, - рассказал Владислав. 
- Мне всегда здесь приятно быть, 
находиться. В Свирске я в первый раз, 
и мне тут тоже очень нравится.

Молодежь города неистово 
аплодировала при появлении на 
сцене финалиста шоу «Танцы» на ТНТ 
Вячеслава Петренко. Так как артисты 
на презентацию фильма явились 
прямиком со съемочной площадки, 
то молодой актер, для которого 
съемки в фильме «321-я, Сибирская» 
являются дебютными, был в гриме, 
по которому видно, что героя Славы 
ждут непростые испытания в фильме.

Также на сцене появился 
режиссер и автор фильма 
Солбон Лыгденов, автор 
саундтрека иркутянин Алексей 
Парфенов и другие участники 

съемочного процесса.
По завершении презентации 

фильма «321-я, Сибирская» каждый 
зритель получил возможность 
сделать памятное фото с актерами 
и создателями кинокартины, а также 
взять автограф любимой звезды. 
Мы же улучили возможность и 
пообщались с мэром Владимиров 
Орноевым.

- Сегодня мы, спустя два года с 
момента знакомства со студией 
«Monula Films», увидели ту работу, 
которая велась на протяжении 
этих лет. Сейчас съемки фильма 
находятся на стадии завершения. 
Очень здорово, что история 
повторилась: в годы ВОв завод 
и Свирск участвовали в боях, а 
сегодня корпуса завода и жители 
города участвуют в съемках 
фильма о войне. Два года назад 
в Свирске съемки велись на 
лодочной станции, в прошлом году 

– в заводоуправлении №1, а в этом году 
съемки ведутся в других зданиях завода. 
На презентации фильма присутствовали 
представители Иркутского областного 
Дома Кино. С их помощью мы планируем 
расположить площадку завода на всех 
сайтах, чтобы режиссеры, снимающие 
фильмы о войне, могли воспользоваться 
готовой съемочной площадкой.

Презентация фильма прошла на 
«Ура». Зрители были в восторге как от 
просмотренных тизеров киноленты, так и 
от общения с актерами.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото Леонида Чеснокова

Актёр Георгий Дронов с телеоператором ССТ Л. Чесноковым

Финалист шоу «Танцы» на ТНТ 
Вячеслав Петренко

Съёмочная группа фильма «321-я, Сибирская»

Актёр Владислав Погиба

Культурная сфера жизни города 
ознаменовалась еще одним событием, 
достойным уважения – прошла 
презентация фильма «321-я, 
Сибирская».
Как обычный зритель, не знающий 

имен создателей этого зрелищного 
события, я очень благодарна каждому 
из них за полученное удовольствие. И 
мне теперь жаль тех свирчан, кто не 
смог увидеть этого. Свирск ждет выхода 
фильма еще более потому, что в нем 
участвуют свирчане. Эта кинолента 
будет дорога нашему городу как великий 
бесценный и нетленный подарок.
Моим отцом был боец-сибиряк, и он 

тоже участвовал в битве за Сталинград, 
о которой рассказывает фильм. Отец 

на всю жизнь сохранил боль и скорбь в 
душе своей за погибших товарищей. Он 
считал себя виноватым за то, что остался 
жив, а они погибли. Он рассказывал 
нам о войне лишь только тогда, когда 
выпивал стакан водки. А рассказывая 
– плакал. Тех событий, о которых 
говорил отец, хватило бы для создания 
нескольких серий полнометражного 
фильма о войне.
Очень благодарна Лидии Николаевне 

Артамоновой, которая пригласила 
меня на это событие. И еще хочется 
высказать свое признание и восхищение 
всем свирчанам, принявшим участие в 
фильме. Это истинные таланты.

Н. Бойкова 

Подарок городу
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Сегодня как никогда в моде 
здоровый образ жизни и занятия 
спортом. Мы выбираем здоровый 
образ жизни и уже не представляем 
себе, как можно не уделять внимания 
своей внешности, фигуре, здоровью. 
Занятия в тренажерном зале 
помогут вам в этом. 

Занятия в тренажерном зале необходимы 
для того, чтобы поддержать здоровье. 
Мышечная нагрузка необходима нашему 
телу не только для того, чтобы мышцы 
не были дряблыми. Мышечная нагрузка 
активизирует работу всех систем 
организма, нормализует обмен веществ 
и работу гормональной системы. 
В тренажерный зал имеет смысл ходить, 

чтобы не просто задать тонус мышцам, 
но и подкорректировать фигуру. 
В тренажерный зал стоит пойти, чтобы 

стать сильным. Каждый представитель 
мужского пола мечтает об этом, 
даже если на словах отрицает. И 
действительно, красивые рельефные 
мышцы привлекают внимание женщин, а 
сила просто завораживает. 
Еще тренировки – это переключение 

с одного рода деятельности на другой, 

Посети тренажерный зал, 
стань здоровее и сильнее!

а это дает возможность расслабиться и 
отдохнуть, набраться сил и энергии. 
Немногие знают, что и в нашем городе 

есть тренажерный зал, который можно 
посещать, оплачивая каждый раз одно 
свое занятие, а можно приобрести 
абонемент. С октября текущего года в 
тренажерном зале Свирска действует 
новая система абонементов. Подробнее 
о системе абонементов нам рассказал 
администратор тренажерного зала 
Костас Телѝдис.
- В настоящее время в тренажерном зале 

введена гибкая система абонементов. 
Предлагаются абонементы по 
посещениям: на 10, 30, 60 и 120, а 
также безлимитные абонементы на 
1, 3 и 6 месяцев. Выгода приобретения 
абонементов заключается в том, что 
чем больше посещений покупаешь, 
тем дешевле становится стоимость 
одного посещения. Подробнее о 
расценках узнавайте в тренажерном 
зале, который находится по адресу: 
ул. Комсомольская 15А, второй этаж. 
Режим работы: понедельник – пятница 
с 18:00 до 21:00 и суббота с 11:00 
до14:00. 

Наш корр. 

Семь из них вернулись с турнира с 
медалями. Бронзовыми призёрами стали 
Александр Бородин и Родион Комаров. 
Серебряную медаль взял Константин 
Черных. С золотом вернулись Алексей 
Шутов, Никита Язиков, Кирилл Иванов 
и Иван Борисов.

На этом ребята не остановились. 
19 октября шесть воспитанников 
Владислава Геннадьевича Зарубина 
отправились на Первенство Сибири в 
город Бердск Новосибирской области. 
Для участия в этих соревнованиях борцы 
сначала приняли участие в Первенстве 
Иркутской области, которое состоялось 
месяц назад. 

Напоминаем, Первенство Иркутской 
области по греко-римской борьбе 
прошло в конце сентября, откуда ребята 
привезли четыре серебра и золото. 
Чемпионом Иркутской области стал 

Дмитрий Спаскин. До отъезда нам 
удалось побеседовать с чемпионом 
области. «У меня цель получить звание 
«Кандидат в мастера спорта». Этот 
разряд дают, если ты входишь в тройку 
на Сибирском федеральном округе» 
- делиться планами на Сибирский этап 
Первенства Дмитрий. 

К сожалению, у Дмитрия не получилось 
получить заветный разряд. Ребята 
возвращаются с Первенства Сибири без 
призовых мест и без права участвовать 
во Всероссийском этапе. Юным борцам 
есть над чем работать, а опыт подобных 
соревнований, как Первенство Сибири, 
им только поможет.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото В. Зарубина

СПОРТивный Свирск

Не успели вернуться 
и снова в дорогу 

Недавно прошёл турнир памяти борцов города Братска. На турнире, 
который братчане  проводят каждый год, собрались спортсмены 
со всей области, включая девять борцов из свирской секции греко-
римской борьбы МКОУ ДЮСШ. 

Первый открытый чемпионат и Первенство г. Иркутска по волейболу 
среди мужских команд  состоялись на территории Свирска 21 октября в 
Физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». В турнире приняли 
участие две команды из г. Иркутска «Ир ГПУС» - тренер А. Мамедов, 
«Кровельный сервис» - Д.Михайлов, города Шелехов, Ангарск «ТЭЦ-10», 
Усолье-Сибирское, Свирск «Олимп» - Д.Будаев.

Ведущая мероприятия Л. В. Вантеева представила гостей турнира: 
режиссёра фильма «321-сибирская» Солбона Лыгденова и актёра Георгия 
Дронова. Самые наилучшие слова приветствия прозвучали в адрес 
присутствующих. 

Участников чемпионата, зрителей и гостей приветствовал мэр В.С. Орноев, 
пожелав командам сплочённой, честной игры, удачи и победы. Регламент 
игры огласил главный судья, член Федерации г. Иркутска по волейболу 
Константин Якимов.

- Всего на территории Иркутской области состоится более ста игр, и 
финальный турнир пройдёт в Иркутске, - прокомментировал К. Якимов 

Зрители турнира стали свидетелями интересных матчей, захватывающей 
борьбы, техничного владения мячом, молниеносных передач и точных 
ударов. Все получили массу положительных впечатлений и заряд бодрости. 
Согласно жеребьёвке наша команда играла с ангарчанами и одержала 
победу. Пожелаем волейболистам удачи в следующих турнирах. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Подача. Розыгрыш. Удар.
        Всё точно, чётко, как по нотам

Медалисты турнира памяти 
борцов города Братска
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Один наш приезд сюда уже становится 
элементом праздника и для нас самих, 
и для хозяев. Неудобно применять к 
берёзовцам это сравнительное слово - 
как! Но чтобы передать смысл радушия, 
которым они отличаются, именно 
оно самое подходящее.  Как родного, 
близкого, друга всегда встречают жители 
Берёзового каждого гостя. И не важно, 
сколько их, каков их статус, из какого 
населённого пункта они прибыли. Для 
каждого здесь хватит тепла, улыбок и 
внимания. 
Зал готовится к началу концерта. Зрители 

усаживаются в зелёные велюровые 
кресла. Они такие уютные (не удобные, 
а именно уютные!), что в них не просто 
сидишь, а словно утопаешь 
в тёплых объятиях. Звучат 
песни 70-х – 80-х годов. 
Знакомые мелодии и слова. 
Они вызывают ностальгию 
у некоторых зрителей, и я 
вижу, как те их напевают, 
в такт покачивая головой 
и улыбаясь. Звучит очень 
популярная в те годы 
«Малиновка» белорусского 
дуэта Ядвиги Поплавской 
и Александра Тихоновича. 
И есть в той песне слова, 
как будто специально 
написанные про наш 
берёзовый край, и смысл-то 
каков: «Прошу тебя, в час 
розовый напой тихонько мне, 
как дорог край берёзовый в 
малиновой заре». Они-то 
и подсказали заголовок к 
моему материалу. 
Прологом к началу 

концерта послужила 
забавная сценка в 
исполнении двух Татьян 
- Татьяны Михайловны 
Чемезовой и Татьяны Анатольевны 
Брыжеватой. Игриво, с добрым юмором 
и тонким намёком они показали 
деревенскую привычку судачить про 
соседок, сидя на скамейке. Под чириканье 
птичек, что миниатюру делало ещё 
более реалистичной, две любопытные 
собеседницы наблюдали, как Миля, 
Тамара, Нина с Людой, Анна, ещё одна 
Нина с Нелей – это всё певуньи, спешили 
в клуб на «свиданье в хоре». И, отбросив 
все амбиции, любительницы посудачить 
следом за хористками отправились 
«бегом на репетицию». Правда, ведь чем 
вести досужие разговоры, лучше самим 
включиться в творческий процесс.
Задав тон, взрослые передают роль 

юным ведущим, учащимся школы 
Валерии Окутиной и Екатерине Ленских. 
Эти девочки давно стали слаженным 
дуэтом на всех праздниках – школьных и 
всего Берёзового. Юбилей «Завалинки» 
девчата тоже отвели на твёрдую 
пятёрку. Эх, если бы в школе вёлся урок 
выразительного чтения, то за четверть им 
смело можно было выводить «отлично»!
Задала тон концерту весёлая песня 

«Гармонист». Мне казалось, что от 
заводной бодрящей музыки солистки, а 
самой старшей из них, как мне сообщили, 
скоро исполнится 80, вот-вот пустятся в 
пляс! А особенно, когда рядом задают 
тон молодые помощники – руководитель 
коллектива Евгений Чемезов и солистка 
Дома культуры Наталья Губанова. В 
их исполнении мы тоже услышали 
прекрасные песни. Особенна была 
«Завалинка» - песня-переделка на 

«Напой тихонько мне, 
как дорог край Берёзовый…»
Субботний день 14 октября. 

Микрорайон Берёзовый. Ещё на 
подходе к местному Дому культуры 
было понятно: сегодня здесь 
будет большой праздник. Со всего 
посёлка на день рождения ансамбля 
«Завалинка» стекался народ: мамочки 
с малыми детишками на руках, 
бабушки с внучатами, ребятишки-
школьники, учителя и даже несколько 
супружеских пар. Даже свирчане 
пожаловали на большой праздник. 
Зал украшен. О дате, которую отмечает 
певческий коллектив, напоминают 
разноцветные воздушные шары с 
цифрой «10». Именно столько лет в 
октябре нынешнего года исполнилось 
«Завалинке» - клубу и одноимённому 
вокальному коллективу.

слова всем известной композиции 
Вячеслава Добрынина, но в исполнении 
Е. Чемезова!

Улыбнись, «Завалинка»!
Сегодня вечер ваш!

- желал со сцены артисткам самого 
почтенного в посёлке возраста молодой 
худрук. 
Искренне уважаемая людьми посёлка 

и всегда внимательная к своим 
берёзовским избирателям, депутат 
городской Думы Наталья Ткачук (её на 
этом вечере, видимо, так было задумано 
по сценарию, ведущие назвали по 
прежней фамилии – Березовская). 
Несмотря на свою занятость, Наталья 
Анатольевна приехала поздравить 
юбиляров и вручить им подарки. Её 
слова, сказанные со сцены, искренни и 
понятны каждому:
- Глядя на этих женщин, у зрителей 

складывается впечатление, что они 
молоды и здоровы. Но на самом деле 
у каждой за плечами семья, дом, 
дети, болезни, неприятности. Но они 
-  творческие люди, и, выходя на сцену 
об этом забывают и дарят нам свои 
песни. Спасибо вам за это! И я желаю не 
потерять этого настроя ещё долгие годы!
От имени руководства Комплексного 

центра поздравила своих подопечных 
социальный работник Вера Валерьевна 
Губанова, а её предшественница на этом 
нелёгком посту Наталья Васильевна 
Касьянова тепло рассказала о каждой 
исполнительнице, вручив им от себя 
лично поздравительные дипломы, 
дополнив их забавными колпачками и 

крепкими объятиями. 
Ах, песни, песни! Заводные и лиричные, в 

сольном и хоровом исполнении, знакомые 
и совсем неизвестные в исполнении 
«Завалинки», а вместе с ней и местных 
юных артистов – целого детского хора 
звучали в этот вечер. Очень порадовали 
и именинниц, и зрителей своими 
номерами гости юбилейного концерта - 
ансамбль «Сельские беседушки» из села 
Кочериково. 

Для меня вы всегда молодые,
Вы – родители мои дорогие! – 

исполняли солистки трио, словно к 
матерям, обращаясь к исполнительницам 
«Завалинки», сидящим в первом ряду 
зрительного зала. Было легко понять 
столь продуманный выбор песни. 
Обращаясь к женщинам, руководитель 
ансамбля Елена Пиндичук так и сказала: 
«Ведь по возрасту вы годитесь нам в 
матери». А уже песню про судьбу пели 
все хором: «Сельские беседушки» - со 
сцены, «Завалинка» - со своих почётных 
мест, зрители – из зала. Это был один 
большой слаженный хор. Ну, а когда, 
всем на удивление, зазвучали знакомые 
аккорды новой песни из репертуара 
известного современного исполнителя, 
зал особенно оживился. 
Конечно, не могли в этот день не 

вспомнить создателей и первых 
руководителей ансамбля – Бакулову 
Татьяну Валентиновну и Чемезова 
Валерия Оровича, заводилу коллектива, 
автора песен-переделок, игр и 
разных идей Высоцкую Г.И, солисток 
Смолянинову Г.Е., Миронову В.Е., 
Семененко А.В., которых уже нет среди 
нас. Их славное дело продолжают другие 

люди, в частности сын Валерия Оровича 
– Евгений, действующий художественный 
руководитель коллектива, и заведующая 
Дома культуры Т.М. Чемезова. С начала 
творческого пути ансамбля «Завалинка» 
с ним шла в ногу и староста Г.В. 
Маршакова. Благодаря ей были сшиты 
костюмы для ансамбля, она привила 
«бабушкам» любовь к активному образу 
жизни. То, что «Завалинка» полным 
составом стала участвовать в турслёте 
для пожилых людей, - это заслуга Галины 
Валентиновны. 
Вот почему дорогими гостями праздника 

были активисты Совета ветеранов из 
Бурети, и они же – участницы команды 
«Неунывайки». Председатель Совета 
А.А. Воробьёва поздравила своих 
подруг с юбилеем, пожелав следовать 
жизненному принципу «неунываек»: «Не 
унывать!»  
И были в этот день ещё песни, ещё 

поздравления и подарки, был даже 
именинный торт со свечами, которые 
задули всем хором. А ещё много-много 
внимания, в котором берёзовские 
самодеятельные артистки просто 
купались, отчего их добрые глаза 
светились радостью и благодарностью, 
иногда чуть-чуть увлажнялись слезами, 
но лица всё равно озарялись улыбками. 
И чувствовалось в них искреннее 
желание дальнейшего творчества и 
непрестанной дружбы, пример которой 
они являют всему посёлку на протяжении 
десяти лет. «Без друзей меня чуть-чуть, 
а с друзьями много!», - не зря поётся в 
песне, словами из которой ровно десять 
лет назад была озаглавлена заметка в 
городской газете. Спустя десять лет, наш 
бессменный внештатный корреспондент 
Зоя Александровна Григорьева 
зачитала те строчки, напомнив нам, 
как всё начиналось в октябре 2007 
года: «При содействии женсовета и 
администрации Дома культуры было 
предложено создать клуб для тех, кто 
нуждается в живом общении. Название 
определили сами участники будущего 
клуба – «Завалинка». Четвёртого октября 
состоялось первое собрание желающих 
стать его членами. Было и традиционное 
чаепитие, и беседы «о том – о сём», и 
задушевные песни юности. Уходили 
все радостно-оживлённые, с явным 
желанием повторить встречу». Так пусть 
же эти встречи повторяются столько раз, 
сколько будет нужно!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Депутат Наталья Ткачук - 
частый гость праздников

в Берёзовом

На сцене юбиляры - Завалинка
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Сегодня мы уже не можем представить свою 
жизнь без автомобильного транспорта. Но мы и 
не задумываемся о том, насколько нелёгок труд 
водителей профессионалов, тех, кто доставляет 
грузы, кто обеспечивает бесперебойную работу 
предприятий, кто трудится на пассажирском 
транспорте.

Есть категория водителей, от которых напрямую 
зависят жизнь и здоровье граждан.  Эти люди 
садятся за баранку автомобиля по первому сигналу 
и спешат на помощь. Машина всегда должна быть в 
исправном состоянии, иначе бывают ситуации, когда 
промедление смерти подобно. Речь идёт о водителях 
пожарного, транспорта и скорой помощи.

Профессию водителя Георгий 
Михайлович Эпов получил в 
Магаданской области.

- Я родился в Свирске, но когда 
мне было 14 лет, наша семья уехала 
на Север, - рассказывает Георгий 
Михайлович. – Перед армией я, как и 
многие мои сверстники, от военкомата  
посещал школу ДОСААФ и закончил 
её с отличием: к транспорту тянуло с 
детства. Служил в Хабаровске. Помню, 
приехали мы к месту службы в тёплых 
куртках, все же северяне, а там тепло, 
пришлось переодеваться. А ребят из 
Хабаровска привезли в Магаданскую 
область, они  в футболках, пришлось  
надевать тёплые вещи. Службу 
проходил на ЗИЛе, машину знал, как 
свои пять пальцев, в любой момент 
мог сам починить. После армии поехал 
в Усть-Илимск, работал на лесовозе. 
Там нашёл свою вторую половинку 
и вместе с ней и маленькой дочкой в 
восьмидесятом году приехали жить в 
Свирск. В те годы профессия водителя 
была востребована, и я сразу устроился 
в гараж завода «ВСЭ», возил различные 
материалы для предприятия. Девяностые 
годы – перестройка. Наверное, эти 
трудные годы коснулись многих. Вот и 
мне пришлось уйти с завода водителем 
в ВПЧ – 9, где начальником тогда был 
Владимир Николаевич Черниговский. 
Работал некоторое время на АЦ 
(автоцистерна), потом переучивался на 
АЛ (автолестница). АЛ - это специальная 
пожарная машина, предназначенная 
для проведения спецработ на пожаре, 

поднятие лестницы на высоту, 
спасение пострадавших из верхних 
этажей зданий. Каждые три года 
проходил учёбу по АЛ, потому 
что именно водитель отвечает за 
подъём и спуск пожарного. Работаю 
по скользящему графику: 4 караула 
по 3 водителя.

- Ремонт машины производите 
сами? - интересуюсь у водителя.

- Все ремонтные работы делаю 
самостоятельно, у нас хорошо 
отлажено техобслуживание. 
Машина должна работать без 
перебоев, чтобы в пути не было 
поломки. Работа пожарного, как 
и водителя пожарной машины, 
требует быстрого реагирования, 
боевой готовности, оперативности. 
Поэтому, если звучит сигнал, в 
любую минуту готов приступить к 
работе, наготове всегда форменная 
одежда.

- Случались непредвиденные 
обстоятельства в пути?

- За 25 лет работы никаких 
поломок и аварий не происходило. 
Правда, как-то зимой был такой 
случай. Тушили мы второй этаж 
дома, и во время полива лестница 
покрылась льдом, мы не могли 
её сложить обратно. На улице стоял 
мороз, дул ветер, а наш караул сообща 
выполнял свою работу и мы справились.

- Во время тушения пожара вам 
приходилось помогать?

- Если нужно, я в любой момент могу 
встать в строй вместе со всеми. Но в 

тоже время моя прямая обязанность 
– быть в пределе досягаемости машины, 
потому что водитель отвечает за связь. 
Дисциплина и ответственность – прежде 
всего!

Сын Георгия Анатолий тоже трудится в 
ПЧ – 110 – пожарным. По словам отца, 
Анатолий – отличный водитель и ему 

подвластен любой транспорт. Кто знает, 
может, и он когда-нибудь и сядет за руль 
пожарной машины.

Накануне праздника Георгий 
Михайлович желает коллегам здоровья, 
хороших дорог, стабильной работы.

Фото из семейного альбома 

Готовность по первому сигналу

Именно эти слова хочется пожелать 
водителям скорой помощи. За время 
дежурства им приходится порой быть 
не только водителем, но и фельдшером. 
А за одну смену иногда и «глаз не 
сомкнёшь».

Владимир Геннадьевич Шаманов 
с детства грезил техникой. У его деда 
был старенький мотоцикл, и Володя, 
придя из школы, часами ездил на нём. 
Часто он приходил к деду на работу в 
гараж на завод АСО. Рабочие считали 
его своим парнем, и вместе с ними он 
занимался ремонтом машин, обучался 
урокам вождения. После школы выбор 
был один: Черемховский горный 
техникум по специальности техническое 
обслуживание автомобилей, профессия 
– автомеханик. Учился вечерами в школе 
ДОСААФ, где получил все категории 
вождения. Практику проходил на АСО, где 
его наставником был Пётр Козловский. 
После техникума работал водителем на 
этом же предприятии. Служил Владимир 
в Улан-Удэ и там, не расставаясь с 
баранкой. 

- За время службы сидел за рулём 
автокрана, водил дежурную машину. 
Сначала было немного страшно, когда в 
первый раз сел на автокран, потихоньку 
освоил, ездил аккуратно, за время 
службы не было нарушений, - говорит 
Владимир.

Придя с армии, устроился работать 
водителем в больницу.

- Сначала трудился участковым 
водителем в детском отделении, вскоре 
перешёл водителем на скорую помощь.

- Расскажите о специфике вашей 
работы?- задаю вопрос Владимиру.

- Работаю по 12 часов в сутки по 
скользящему графику. За 24 года всего 
один раз за смену не было вызовов, и 

два раза за смену был один вызов. 
- Наверное, большее количество 

вызовов приходится всё-таки в 
праздничные дни?

- В основном да, бывает, что и не 
присядешь. Только вернёшься и снова в 
путь.

- Приходится помогать 
медицинским работникам в случае 
необходимости?

- Водители скорой помощи проходят 
курсы обучения первой медицинской 
помощи и могут наложить шину, 
бинт, оказать посильную помощь при 
госпитализации больного.

- Водитель скорой помощи обязан, 
как можно быстрее доставить 
медицинского работника и если 
нужно срочно госпитализировать 
пациента, а если в пути случится 
поломка?

- За время моей работы этого не 
случалось, так небольшие проблемы, и 
то на обратном пути. Я сам справлялся 
с ними. Особенно переживаю, если везу 
детей. Стараюсь ехать осторожно и в 
тоже время тороплюсь успеть доставить 
вовремя, опасаясь за здоровье ребёнка, 
за работу мотора, хотя надеюсь на 
исправность машины. В этом плане у 
водителей скорой помощи всё отлажено. 
Машины работают исправно, так как 
раз в месяц делаем профилактический 
ремонт и весь коллектив помогает в 
случае необходимости.

- Какие качества присущи водителю 
именно вашей профессии?

- Спокойствие, уравновешенность, 
выдержка. За время моей трудовой 
деятельности пришлось многое повидать: 
рождение нового человека и смерть. Это 
такая противоположность: радость и 
горе, и переживаешь её по - разному.

Супруга Владимира Ольга Анатольевна 
уже много лет трудится фельдшером 
на скорой помощи. Вместе с мужем ей 
не раз доводилось выезжать на вызова 
и всегда у них в пути всё было гладко и 
спокойно, как и в семейной жизни. Сын 
Владимира Дмитрий пошёл по стопам 
отца и уже два года трудится в одной 
смене с ним водителем скорой помощи.

Накануне праздника они желают 
коллегам удачи, хорошего настроения, 
чтобы всегда сопутствовала в пути 
удача. 

Страницу подготовила 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

На фото автора:
В.Г. Шаманов с сыном Дмитрием  

Лёгкой будет пусть дорога
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По сюжету фильма – идет февраль 
43-го. Сталинград. Советские солдаты 
буквально по метру отвоевывают город. 
Сформированная в Забайкалье 321-я 
дивизия несет тяжелейшие потери. К 
концу войны из 14 тысяч наших земляков 
в живых останутся не больше половины. 
На территории заброшенного завода 

«ВостСибЭлемент» – идентичного тому, 
который защищали в Сталинграде во 
время войны, снимаются несколько 
ключевых сцен битвы за Сталинград. 
Когда-то, во время Великой 

Отечественной войны, в этих зданиях 
свирчане, женщины и дети, стояли 
у станков, изготавливали продукцию 
для фронта, внося свой посильный 
вклад в общее дело Победы. Позже 
здесь трудилась основная часть 
населения нашего города, а завод был 
градообразующим. Сейчас эти здания 
– правдоподобная декорация к фильму о 
войне, о сибиряках, отстоявших 
город-герой Сталинград.
В прошлом году наш город 

для участия в съемках посетил 
известный актер Кирилл 
Полухин, сыгравший в фильме 
роль капитана Корсакова. В 
этом году на гостеприимной 
свирской земле побывали 
Георгий Дронов, Владислав 
Погиба, а также звезда шоу 
«Танцы» на ТНТ Вячеслав 
Петренко.
 - Я играю молодого 

капитана, - поделился 
Вячеслав, - зовут меня 
Андрей Тихонов. По фильму 
у меня любовный сюжет: 
я встречаю девушку, она 
главный военврач, и у нас 
завязываются отношения. 
Естественно, все очень 
скромно и в духе военного 

времени. Рассказывать не буду, 
чем все это обернется, это вы 
увидите на экране.  Что касается 
моего отношения к этому фильму, 
то я считаю, для каждого мужчины 
– это гордость, сняться здесь, 
так это возможность сказать 
«спасибо» нашим дедушкам, 
прадедам, благодаря которым я, 
возможно, жив. 
Кроме звезд Российского 

кинематографа и местных актеров, в 
съемках приняли участие и немецкие 
артисты. Именно они учили россиян, 
как правильно на немецком языке 
произносить слова. В основном, 
по признанию ребят, это фразы, 
призывающие идти в атаку. По словам 
актеров, работу над этим фильмом они 
запомнят надолго.
Подготовка к съемкам идет активно. 

Гримеры наносят актерам ссадины, 

царапины и другие повреждения 
кожи, а также мажут лица и руки 
сажей (кино ведь о войне, а война не 
обходится без грязи и ран). Кому-то 
руки и другие части тел обматывают 
бинтами и красят «кровью». Все 
актеры должны быть достаточно 
грязными, ведь для организаторов 
съемок главное – достоверность.
В другой части зала – кирзовые 

сапоги, бушлаты, брюки, ремни 
и другое обмундирование. Здесь 
актерам помогают перевоплотиться 
из простого человека XXI века в 

Камера, мотор, начали!
В Свирске идут съемки художественного 

фильма «321-я Сибирская». На этой неделе 
в наш город для участия в съемках прибыли 

актеры Георгий Дронов, Владислав Погиба, 
а также звезда шоу «Танцы» на ТНТ Вячеслав 
Петренко.

Не первый раз на сцене ДК свирчане видят 
удивительные приключения «Алисы в стране чудес», 
и вместе с любознательной девочкой Алисой (роль 
которой исполнила Д. Черемных) попадают в мир 
загадочных приключений, волнуются за юную героиню, 
так как её окружают весьма сомнительные персонажи: 
Белый Кролик (В. Кустов), Безумный Шляпник (В. 
Кузьмин), Соня – мышь (В. Трубецкая), Мартовский 
Заяц (Д. Чураков). Танцевальным номером вместе с 
хореографическим коллективом «Краски» персонажи 
завершают первый акт. Вместе с Кроликом Алиса 
отправилась в сказочное путешествие.
Из общества героев Льюиса Кэрролла зрители 

попадают в волшебный мир Снежной Королевы. 
Холодная, невозмутимая и в тоже время очаровательная 
хозяйка снежного царства (Н. Гордина) завораживает 
публику ледяным танцем вместе с хореографическим 
ансамблем «Арабеск». Девочка Герда (А. 

Мамонтова) ищет своего названного брата Кая, и 
попадает в гости к юному, хвастливому и немного 
самоуверенному принцу (В. Кустов). На помощь 
Герде приходит благородная Фея (Е. Сергеева), и 
девочка продолжает свой путь.
Сказку С.Я. Маршака «12 месяцев» знают, 

наверное, все сидящие в зале. Юную, послушную 
падчерицу (Д. Черемных) отправили ночью 
зимой в лес за подснежниками. И где это видано, 
чтобы зимой росли весенние цветы? Но в сказке 
возможно всё. Злую мачеху сыграла О. Бутова, а 
ленивую, капризную дочь отлично исполнила А. 
Жеребцова.
Милой, доброй, скромной Золушке (Ю. 

Ислангулова) так хочется поехать на бал, но 
мачеха (А. Венгжина) и её капризные дочери (Д. 
Черемных и А. Жеребцова) всячески препятствуют 
девушке. Но, несмотря на их козни, у сказки, как 

и полагается, хороший конец. Золушка отправилась на 
бал и встретила там свою любовь – Принца. Зрительный 
зал весело смеялся над взбалмошными сестрицами 
главной героини, роли были исполнены великолепно, 
актёры словно на время сами стали сказочными 
персонажами.
На этом путешествие Алисы в страну сказок подошло 

к финалу. Песней завершили представление сказочные 
герои.

- Сюрпризов сказочных полным-полна вселенная,
Она волшебная и необыкновенная.

И кажется, что чудо рядом, но порой
Тебя из вредности обходит стороной.

И так просто до звезды достать рукой,
Если ты хочешь управлять судьбой.

На вопрос ответить сможешь непростой,
Быть самим собой.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА Фото автора

«Любите ли вы театр?..»
«…Любите ли вы театр так, как люблю его я, то есть всеми силами души вашей, 

со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна 
пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений изящного?», - цитатой 
В. Белинского обратилась к зрителям участница театрального концерта – акции 
Дарья Черемных, состоявшегося 20 октября в Доме Культуры «Русь». Начало 
впечатляющее, и зрители с нетерпением ждут самого представления.

Кино 
изнутри

героя XX. Также здесь 
муляжи обгоревших и 
покалеченных после 
взрывов солдат. Зрелище 
не для слабонервных! 
Подготовка окончена. 

Камера, мотор, начали! 
На съемочной площадке 
идут настоящие боевые 
действия. Съемки очень 
зрелищные: с взрывами, 
пожарами и выстрелами. 
Все как на войне. Правда, 
в здания, где шли 
основные съемки, нам 
пройти не удалось: на 
площадке должна быть 
идеальная тишина и 
особая атмосфера. 

На съемочной площадке стоит 
дымовая завеса от горящих покрышек. 
Актеры признаются: дышать тяжело, но 
приходится терпеть, ведь весь этот дым 
– неотъемлемая часть войны, о которой 
они рассказывают в фильме. 
Съемки картины на территории нашего 

города будут длиться в течение месяца, 
после стартует этап монтажа, и 9 мая, в 
День Победы, фильм выйдет на широкие 
экраны страны.  

Юлия АЛИМАНОВА
Фото Леонида Чеснокова
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С каждым поколением школьников, когда 
они готовятся к поступлению в пионеры, 
мы совершаем поход в один заброшенный 
степной уголок.   На   склонах балки дети 
видят чахлый кустарник, за кустарником 
- несколько дубов, дальше - поле; балка 
переходит в выжженную солнцем пустошь, 
вдали - село. Вот здесь, на месте этой 
пустоши, много-много лет назад был 
глубокий пруд, в нём водились карпы и 
караси, по берегам пруда росли вербы, 
можно было из села выплыть на челноке и 
приплыть к этим тенистым дубам, их здесь 
было много. В лесу водились белки. Что же 
произошло, почему исчез пруд? 

Это старинное село. Говорят, выкопали 
этот пруд люди давно и поселились на 
берегу. Но заметили, что пруд заносит 

илом. Сошлись   крестьяне   на   сходку 
и решили: каждый, кто выкупался в пруду 
или просто пришёл на берег полюбоваться 
красотой, должен набрать ведро ила и 
вынести за склон балки, высыпать в поле. 
Люди придерживались этого порядка. 
У берега, на вербовых кольях, висели 
деревянные вёдра. Для взрослых мужчин 
- большие, как половина нынешней бочки. 
Для женщин и подростков - поменьше. Для 
детей - маленькие. Только тот, кого матери 
приносили на руках, не платил трудом за 
радость и удовольствие. Пруд с каждым 
годом становился чище и глубже. 

Но вот приехала в село семья - отец, мать, 
четверо сыновей и две дочери. Поселились 
они на околице, рядом с прудом. И взрослые, 
и дети из этой семьи купались в пруду, а 

Экологическая культура Почему исчез пруд?
В нашем обществе на практике осуществляется принцип: высшая ценность 

- Человек. Социализм даёт право каждому человеку на утверждение и 
активное выражение личности, на творческий труд, богатую духовную жизнь, 
счастье, свободу, радость бытия. Но эти права немыслимы без долга и 
обязанностей гражданина, труженика, культурной личности, сына или дочери, 
отца или матери. Тот, кто думает прожить счастливо без этого долга, достоин 
осуждения или сожаления. Гармония права и долга, личного счастья и труда 
во имя счастья и блага других людей - это нравственный идеал социалисти-
ческого общества. Только при этой гармонии человек может быть поистине 
счастливым.

за вёдра не брались. Поначалу люди как-
то и внимания особого не обратили на это. 
Но потом заметили, что многие подростки 
делают так же: купаются, но ил не выносят. 
Старики стали увещевать молодёжь: что 
же вы делаете? А подростки отвечают: 
раз им можно, то и нам можно. Пример 
оказался заразительным. А многие стали 
приходить купаться после сумерек - чтобы 
никто не видел... Старики качали головами, 
но ничего не могли сделать. Деревянные 
вёдра рассохлись, рассыпались, а потом 
и совсем исчезли. Старый обычай был 
забыт. Каждому думалось: на мой век 
пруда хватит... А пруд мелел, превращался 
в болото, зарастал бурьяном; исчезли 
карпы и караси. Наступило время, когда 
вода стала сохраняться в пруду только 
весной, а потом и весной не сохранялась. 
Пруд исчез.

Нет ничего страшнее подобного эгоизма, 
нет гибельнее оправдания собственной 
лени: а разве мне больше всего надо? Корни 
эгоизма живут в сознании человеческом 
столетиями.

Всеобщее благо - о нём должен 
думать каждый человек, в заботе о 
всеобщем благе проявляется подлинная 
гражданственность. Всеобщее благо 
нельзя представить себе как сооружение 

из кирпичей, где каждый кирпич - 
счастье отдельно взятого семейного 
очага. Такое сооружение не может 
быть прочным. Счастье общества не 
строится механическим сложением 
индивидуального благополучия каждой 
личности, каждой семьи. Я стремлюсь 
к тому, чтобы дети поняли, что может 
произойти с глубоким прудом, если каждый 
будет думать: на мой век хватит... Тревога, 
забота личности об истоках общего блага, 
о зависимости личного счастья от счастья 
общества -  это цемент, скрепляющий 
кирпичи индивидуального блага в прочное 
здание всеобщего счастья. В годы детства, 
отрочества, ранней юности человек 
должен своими руками открывать родники 
общего счастья и блага, оберегать их. Я 
считаю исключительно важным, чтобы уже 
в детстве началась отдача гражданского 
долга обществу. Общественное должно 
стать для ребёнка личным. Как раз с того 
момента, когда общественное становится 
личным, человек начинает отдавать долг 
за право брать из того источника, над 
истинной ценой которого он бы никогда 
не задумался, если бы не увидел уже в 
детстве плоды собственного труда для 
общества.

По материалам В.А. Сухомлинского

Когда Света окончила семь классов 
школы №8 и побывала в летнем 
оздоровительном лагере «Ласточка», 
в начале сентября она обратилась 
ко мне с вопросом: «А можно я 
буду фотографировать вашим 
фотоаппаратом?». Я с доверием 
отнеслась к этой милой и серьезной 
девушке и согласилась при условии, 
что она будет посещать  клуб  «Юный 
журналист». Светлана обрадовалась. 
Оказывается, в лагере она уже успела 
освоить фотодело и фотографировала 
по просьбе педагога-организатора 
лагерные мероприятия. Снимки у нее 
получались качественные, сюжетные, 
портретные. Но больше всего ей 
нравилось снимать пейзажи – замечать 
красоту леса, цветов.  
В школе Светлана училась хорошо, 

и только с трудом ей давалась 
математика, о чем она сильно 

О наших выпускниках

Светлана – девушка 
со светлой душой  

Светлана Смертина – выпускница Центра помощи детям «Гармония», сейчас 
студентка Черемховского педколледжа.  Ее фамилию впервые услышала 
от тренера по легкой атлетике Михаила Юрьевича Соболева, когда он давал 
информацию в газету о  воспитанниках «Гармонии», успешно выступающих на 
соревнованиях в Черемхово и в области. Светлана вместе с группой других, в 
основном мальчишек, увлекалась бегом. Позже я поняла, что круг ее увлечений 
очень широк и разнообразен. Скромная, не по годам застенчивая, Светлана 
никогда не старалась выделиться среди своих сверстников. Иногда мне 
казалось, что девушка живет в своем замкнутом кругу. Но при этом она знала 
почти каждого воспитанника, легко общалась с ними, но держалась подальше 
от задиристых, хулиганистых.

В развлекательной программе приняли 
участие многодетные и приёмные 
семьи. Семья Яшиных: мама Надежда, 
дети – Антон, Любовь, Ирина. Семья 
Рогожкиных: мама Галина, сын Артём 
Астанин. Кувычко: мама Ирина с сыном 
Степаном. Шульгиновы: мама Екатерина, 
дочь Алёна. Ивановы: бабушка Татьяна 
и внук Сергей. Серёдкины: мама Ирина, 
дети – Виктория и Артём. Оценивало 
выступление жюри в составе председателя 
Совета женщин В.Я. Павловой и Л.А. 
Козиной.

Казалось бы шапка. Что в ней не обычного? 
Но об этом головном уборе можно узнать 
много интересного. Оказывается, уже 
23 тысячи лет назад люди делали себе 
головные уборы, и сегодня в гардеробе 
каждого человека можно увидеть 
несколько различных головных уборов. 
Итак, домашнее задание. Каждой семье 
нужно было принести головные уборы и 
рассказать о нём свою историю. Очень 
оригинально представили головные уборы 
Яшины, и это выступление заслужило 
высокую оценку. Надежда подарила 
шапке вторую жизнь: этот головной убор, 
связанный её мамой, она носила ещё со 
школьной скамьи. Украшенная цветком 
шапка приобрела новый  облик. Дочке мама 
соорудила нарядную шляпку с бантами. 
Но больше всего поразила необычная 
шляпа. На ней были пришиты пуговицы 

разного размера. Мама пояснила почему: 
за каждый небольшой добрый проступок 
дети пришивали маленькую пуговицу, за 
более стоящий – большую пуговицу. На 
этой шляпе ещё осталось много мест, 
и предстоит ещё совершить немало 
добрых дел. Семья Кувычко представили 
затейливого комарика в нарядной шляпе. 
Артём Астанин прочитал рассказ Николая 
Носова «Живая шляпа». 

Семейно-развлекательная программа «Дело в шляпе» прошла 20 октября 
в городской библиотеке. Совместное мероприятие подготовили и провели 
городской Совет женщин и работники библиотеки. Ведущая мероприятия О.Н. 
Стукалина представила участников.

переживала. Больше того, она ежегодно 
на выборах в детский совет «Радуга» 
выбиралась руководителем объединения 
«Знание».
Настойчиво, три раза, участвовала в 

конкурсе «Лучший воспитанник года», 
который ежегодно проводится в нашем 
учреждении. И каждый раз на суд жюри 
она представляла свои увлечения. А 
показать ей было что. Светлана  на кружке 
«Золотая петелька», который ведет 
наш  «педагог – золотые ручки» Татьяна 
Анатольевна Латыпова, освоила искусство 
изготовления картин методом квиллинга, 
научилась делать подарочные букеты 
цветов из подручного материала, 
расписывать стеклянные изделия 
белилами.
На следующий конкурсный год она уже 

выступила в другом амплуа. Светлана 
освоила искусство рукопашного боя 
и в мастер-классе ловко укладывала 
парней на пол.
В прошлом году Светлана давала 

мастер-класс по сборке-разборке 
винтовки (на фото). Причем, делала это 
с такой ловкостью и точностью, что ей 
позавидовали сидящие в зале парни, 
будущие воины.
А в этом году она  удивила жюри 

рисунками пейзажей с помощью … 
утюга. Конкурс она выиграла! Вот 
таким упорством в достижении цели 
обладает скромная и целеустремленная 
воспитанница.
В этом прослеживается немалая заслуга 

воспитателей Татьяны Владимировны 
Ворониной, Татьяны Сергеевны 
Орешкиной.
Вот что о ней говорит Татьяна 

Сергеевна:
- Светлана активная и трудолюбивая, 

любит заниматься рукоделием, 
неоднократно ее работы выставлялись 
на различных выставках, форумах, 
где занимали призовые места. Она 
принимала активное участие в жизни 

семейного коллектива и Центра, с 
полной ответственностью относилась 
к выполнению общественных поручений. 
Для Светланы характерна высокая 

организованность: старается 
спланировать свою деятельность и 
придерживается плана, распределяя 
время на выполнение ранее намеченного. 
К критике относится довольно спокойно, 
выслушивая все замечания, проявляя 
стремление исправить  недостатки.
В отношениях с товарищами, педагогами 

проявляет уважение и терпимость. 
Никогда не откажет в помощи. 

К выбору профессии выпускница школы 
№8 отнеслась ответственно и вдумчиво – 
она обладает даром учиться и передавать 
знания другим. Этим качеством, как 
никто другой, должен владеть УЧИТЕЛЬ. 
И Светлана, думаю, сделала очень 
правильный выбор, имея в своем арсенале 
такие качества как целеустремленность, 
настойчивость и запас знаний. Удачи тебе, 
Светлана, на твоем жизненном пути!

Н.М.Добрынина, 
педагог доп. образования.

Фото автора

- Чтобы солнце не пекло
Чтобы дождь не капал,

Я дарю внучок тебе
Красивенькую шляпу…

В стихотворной форме представили 
головные уборы бабушка и внук Ивановы. 
Своеобразно выступили Шульгиновы, 
порадовав стихами:

- Шляпка – дивная поляна!
Ах, какие здесь цветы!
Мне её надела мама,

Тоже дивной красоты!
Сшили шляпку с мамой – 

Посмотрите сами.
Красивая, нарядная

И всем она приятная!
С юмором получилось выступление 

семьи Серёдкиных:
- Вчера купила шляпку я,

Вдруг слышу за спиной бормочет сын:
Ну, ты чего? От солнышка сомлела?

Она ж для старых бабок, от жары.
Второй конкурс на меткость: нужно 

было забросить головной убор на 
импровизированную вешалку. В конкурсе 
«Шляпная скороговорка» также неплохо все 
справились. Участники умело собрали слова 
из предложенных пособий, разгадывали 
загадки на заданную тему, отвечали 
на вопросы викторины, переодевались 
в сказочных героев. Весело, легко, 
непринуждённо пролетело время. Здесь 
не было побеждённых, каждый участник 
показал смекалку, эрудицию. За активное 
участие в развлекательной программе 
участникам вручили благодарности и 
сувениры.  Потом все дружно сели пить 
чай.

Организаторы мероприятия выражают 
благодарность индивидуальному 
предпринимателю И.Л. Мунчик за 
спонсорскую помощь.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 
Фото автора 
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Информация взята с сайта  www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.

Погода в нашем городе

Т Е С Т  

Полезная страничка

МОРКОВНЫЙ ТОРТ
с грецкими орехами и корицей 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: яйцо - 4 штуки, 
масло растительное - 1 стакан, сахар 
- 2 стакана, мука - 2 стакана, сода - 
2 ч.л., разрыхлитель - 2 ч.л., соль - ½ 
ч. л., корица молотая - 2 ч.л., морковь 
- 4 штуки, орехи грецкие толченые - 
1 стакан, масло сливочное - 150 гр., 
творожный сыр - 230 г., пудра сахарная 
- 4 стакана, экстракт ванильный - 3 
ч.л. 

Данное количество продуктов 
рассчитано на два достаточно толстых 
коржа и глазурь, чтобы сделать 
прослойку и покрыть торт полностью. 

КАК ГОТОВИТЬ: 
1. Разогрейте духовку до 175 градусов. 

Смажьте маслом форму для выпечки. 
Натрите морковь на мелкой терке, 
должно получиться 3 стакана. 

2. Смешайте вместе яйца, рас-
тительное масло, сахар и 2 чайных 
ложки ванильного экстракта, взбейте. 
Затем добавьте муку, корицу, соду и 
разрыхлитель. В последнюю очередь 
добавьте морковь и орехи. 

3. Выпекайте в духовке в течение 
40–50 минут. Дайте остыть, прежде чем 
вытаскивать пирог из формы. 

4. Для крема смешайте сливочное 
масло, творожный сыр, сахарную пудру 
и ваниль. Взбивайте до получения 
крема. Украсьте кремом остывший 
пирог, сверху по желанию добавьте еще 
орехов. 

Приятного аппетита!

Если вы выбрали ТИГРА, 
то причина вашего 
стресса — рутина и 
скука. Тигр — это зверь, 
который использует много 
энергии. Подсознательно 
вам хочется делать то 
же самое. Вам скучно, 
потому что ваша 
п о в с ед н е в н а я 
жизнь кажется 
слишком обыденной 
и неинтересной. 
Найдите себе 
хобби, начните что-
нибудь изучать или 
чем-нибудь заниматься. Это 

Какое животное 
вы бы приютили? 

Ответ расскажет о вашем состоянии!
Каждому человеку нравится своё животное. Кому то нравятся пушистые 

хомяки, другим медлительные черепахи.  Даже такие предпочтения могут 
многое рассказать о вас, вашем характере и нынешнем состоянии.
Знакомо ли вам ощущение стресса? Порой даже самые спокойные 

и собранные люди умудряются испытать это чувство. Оно вызывает 
панику и растерянность, но все всегда можно решить собственными 
усилиями! Сегодня мы предлагаем вам пройти тест, который расскажет 
о том, что чаще всего является вашим источником стресса и как с ним 
бороться. Готовы? Вперед!

поможет сделать жизнь интереснее!
Если вы выбрали ЩЕНОЧКА, то чаще 

всего вы испытываете стресс из-за работы. 
Собаки славятся тем, что они — лучшие 
друзья и преданные питомцы. Вы тоже 
очень преданный и ответственный человек, 
поэтому готовы трудиться до упадка сил. 
Иногда вы действительно переусердствуете, 
поэтому попадаете в стрессовое состояние. 
Вам нужно научиться наслаждаться тем, 
что вы делаете, но помимо этого еще и 
отдыхать и расслабляться. Нельзя все 
время работать!
Если вы выбрали ХОМЯЧКА, то источник 

вашего стресса — неизвестность. Вы 
выбрали хомячка, который нередко катается 
в колесе, совершенно не понимая, куда он 
бежит. Вы часто переживаете по мелочам, 
потому что вам кажется, что впереди 
вас ждет провал. Вы слишком много 
волнуетесь по пустякам, что становится 

для вас настоящим стрессом. 
Проводите больше времени с 
теми людьми, с которыми вам 

комфортно. Позвольте себе 
отвлекаться от тревог.

Если вы выбрали ЧЕ-
РЕПАШКУ, то причина 
вашего стресса -
загруженность и 
растерянность. Вы 
часто чувствуете 
себя уставшим 
человеком, поэтому 
отказываетесь от 

выполнения работы.  
Вы испытываете напряжение, 

когда знаете, что вам предстоит много 
дел. Это вызывает растерянность и порой 
даже приводит к стрессу! Старайтесь 
устанавливать для себя маленькие цели, 
которых вы обязательно сможете достичь. 
Это поможет выработать режим.
Если вы выбрали ПТИЧКУ, то чаше всего 

вы испытываете стресс из-за ощущения 
границ. Вы выбрали птицу, потому что она 
символизирует свободу. Вам тоже хочется 
парить в своих желаниях и не испытывать 
никаких рамок. Если вы видите перед 
собой рамки, это действительно может 
привести к стрессу. Вам поможет 
творческое хобби. Постарайтесь найти 
для себя увлечение, которое позволит вам 
ощутить максимальную легкость!

Вот они, ваши источники стресса. 
Прислушайтесь к советам, которые 
помогут его избежать!

КОЛЬЦО НА БОЛЬШОМ ...
Большой палец – палец Марса Кольца 

и перстни на больших пальцах рук, 
особенно мужских, заслуживают особого 
внимания. «Властелин кольца» на 
пальце Марса, как правило, оказывается 
энергичным, эмоциональным 
и экспансивным человеком. 
Это прямолинейные, упрямые, 
воинственные, временами вспыльчивые 
и агрессивные личности. Пытаться 
убедить их в чем-либо или спорить с 
ними совершенно бесполезно – они 
все равно будут стоять на своем, даже 
если им об этом впоследствии придется 
пожалеть. В то же время они прекрасно 
знают свои достоинства и 
н е д о с т а т к и , 
поэтому, надевая 
кольцо на большой 
палец, они словно 
и н т у и т и в н о 
пытаются обуздать 
и усмирить свой 
горячий темперамент. 
Это своеобразная 
подсознательная попытка 
найти общий язык и наладить 
отношения с окружающими, а то 
и с самим собой.
С другой стороны, по мнению психологов, 

кольцо на большом пальце руки – явный 
признак того, что в данный момент 
главной целью человека является 
самоутверждение любыми способами 
и средствами, причем на первый план 
выходит именно самоутверждение 
в сексуальной сфере. Подобные 
утверждения небезосновательны, 
ведь еще у древних греков и римлян 
большой палец считался фаллическим 
символом, который для защиты 
мужской силы украшали железными 
кольцами.

... НА УКАЗАТЕЛЬНОМ 
Указательный палец – палец Юпитера 

Кольцо на указательном пальце 
называют кольцом «власти». Именно 
на указательных пальцах носили кольца 
многие выдающиеся исторические 
личности – Юлий Цезарь, кардинал 
Ришелье, Иван Грозный, Генрих VIII. 
Украшенный кольцом перст может 
быть признаком гордости, стремления 
к власти, а также сильного и волевого 
характера, причем кольцо на правой 
руке указывает на рассудительность и 
положительную направленность данных 
черт, а на левой – о мании величия, 

надменности, самолюбии 
и склонности к истерии.

Астрологи и 
хироманты советуют 

носить кольцо на 
указательном пальце 
застенчивым и 

нерешительным людям. 
Это наполнит их силой Юпитера, 

сделает более уверенными, 
поможет поверить в себя и 
повысить самооценку, придаст им 
решительности, проницательности, а 
также принесет в жизнь удачу и успех. 

Особенно благоприятное энергетическое 
воздействие окажут кольца из золота и 
олова.

... НА СРЕДНЕМ ПАЛЬЦЕ
Средний палец – палец Сатурна 

Средний палец украшают кольцами 
люди, склонные к самолюбованию, 
уверенные в своей неотразимости и 
превосходстве. Чем массивнее перстень 
и камень, тем более ярко проявлены в 
человеке данные качества.

Что символизируют 
кольца на разных пальцах?

Благородные металлы или бижутерия — мы любим украшать свои руки 
кольцами, как женщины, так и мужчины. И кроме традиционных значений 
кольца, например, на безымянном пальце, как символа супружеских 
отношений, кольца, перстни можно увидеть на любом другом. Для 
большинства людей кольцо – всего лишь красивый аксессуар, который 
можно подбирать под одежду и менять как перчатки. Для других – это 
оберег, талисман, или же некий символ, знак. Психологи сходятся во 
мнении, что кольцам есть, что поведать о своем владельце, причем 
значение имеет не только и не столько само кольцо, сколько палец, на 
который оно надето.
Традиция ношения колец своими корнями уходит в античность. Кольцо 

– особенное украшение, которому издревле приписывали магическую 
силу и связывали с различными ритуалами. Одним из ритуалов, 
сохранившимся до наших дней, является церемония бракосочетания, во 
время которой вступающие в брак в знак любви и супружеской верности 
обмениваются обручальными кольцами.
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Инсульт - это острое нарушение 
мозгового кровообращения - разрыв, 
спазм или закупорка тромбом одного или 
нескольких сосудов мозга.

Различают два вида инсультов 
ишемический и геморрагический.

При ишемическом инсульте (инфаркте 
мозга) сосуд сохраняет целостность, но 
ток крови по нему прекращается из-за 
спазма или закупорки тромбом.

Геморрагический инсульт (кро-
воизлияние в мозг) - является 
осложнением гипертонической болезни. 

Стенка кровеносного сосуда не 
выдержав повышенного давления, 
повреждается, при этом кровь изливается 
в мозг.

Наиболее часто последствиями инсульта 
являются двигательные нарушения 
(парезы, параличи) и интеллектуально-
мнестические расстройства (нарушения 
памяти, внимания, скорости 
мыслительных процессов).

Факторами риска развития инсульта 
являются: 

Стрессы, колебания атмосферного 
давления, переутомление, вредные 
привычки - алкоголь и курение, 
избыточный вес, сахарный диабет, 
гиподинамия, повышение холестерина 
в крови, атеросклероз, повышение 
артериального давления, оральные 
контрацептивы, фибрилляция 
предсердий.

Самым эффективным для профилакти-
ки инсульта является воздействие на 
эти факторы. Совершенно достоверно 
установлено, что гипертония является 
причиной развития инсульта. Нужно 
отказаться от курения. Следите за вашим 
весом. К сожалению, большинство из нас 
склонны к чрезмерному увлечению едой. 
Соблюдайте сбалансированную диету.

УВЕЛИЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ

Регулярные физические упражнения 
очень полезны. Следует стремиться к 
регулярным упражнениям не менее 3 
раз в неделю продолжительностью 30-45 
минут. Речь идет о привычных нагрузках: 
наших прогулках, плавании, езде на 
велосипеде и даже работе в саду. 

Также наряду с физическими нагрузками 
рекомендуются периоды релаксации и 
расслабления. Это может быть чтение, 
прослушивание музыки, дополнительный 
дневной сон.

СТРЕСС
Лучшим средством от стресса являются 

физические упражнения и приятные 
эмоции. Как можно чаще доставляйте се-
бе радость - ходите в театр, встречайтесь 
с друзьями.

КАКОВЫ РАННИЕ ПРЕДВЕСТНИКИ 
ИНСУЛЬТА?

Транзиторные ишемические атаки 
(кратковременные нарушения моз-
гового кровообращения) являются 
предвестниками инсульта и могут 
наблюдаться за дни, недели и месяцы до 
инсульта. Первые симптомы развития 
мозговых осложнений:

1. Внезапное онемение или слабость 
мышц лица, рук, ног, особенно на одной 
стороне тела.

2.Внезапная спутанность сознания, 
нарушение речи.

3. Внезапное нарушение зрение одного 
или обоих глаз.

4.Внезапное нарушение походки, 
координации, равновесия, 

головокружение.
5. Внезапная сильная головная боль 

неизвестной причины. Не игнорируйте 
эти симптомы, даже если они исчезли. 
Срочно обращайтесь к врачу. 

Экстренная медицинская помощь 
имеет очень важное значение, поскольку 
некоторые лекарства против инсульта 
помогают только в тех случаях, когда 
правильный диагноз и лечение начато 
через относительно короткое время 
после возникновение инсульта.

Бригадой скорой  медицинской 
помощи при подозрении на наличие 
у пациента острого нарушения 
мозгового кровообращения оказывает 
ему первую помощь. Затем больные 
транспортируются бригадой скорой 
медицинской помощи в первичный 
сосудистый центр г Усолье-Сибирское, 
где имеется палата интенсивной терапии, 
в котором осуществляется усиленное 
наблюдение и лечение таких больных. 
Все больные, перенесшие острое 
нарушение мозгового кровообращения, 
после стационарного лечения в связи 
с данным заболеванием, получают 
восстановительное лечение центрах 
восстановительной медицины и 
реабилитации.

В.В. Лихтенвальд

29 октября - 
Всемирный день 

борьбы с инсультом

АФИША
Репертуар с 25 по 29 октября
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 25 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+ 100 р.
18-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.

Четверг 26 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+ 100 р.
18-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.

Пятница 27 октября 2017 г.
12-15 «Мой маленький пони в кино» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Жизнь впереди» 2D 16+ 100 р.
16-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.
18-15 «Жизнь впереди» 2D 16+ 100 р.

Суббота 28 октября 2017 г.
12-15 «Мой маленький пони в кино» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Жизнь впереди» 2D 16+ 100 р.
16-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.

Воскресенье 29 октября 2017 г.
12-15 «Мой маленький пони в кино» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.
16-15 «Жизнь впереди» 2D 16+ 100 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №757 от 30 августа 2017 года
О внесении изменений в реестр маршрутов регулярных пассажирских 

перевозок на территории муниципального образования «город Свирск»
В целях организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городе Свирске, в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании Положения об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в муниципальном 
образовании «город Свирск», утверждённого постановлением администрации от 29 
июня 2016 года № 468, документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в муниципальном образовании «город Свирск», 
утверждённого постановлением администрации от 12 октября 2016 года № 750 (с 
изменениями от 29 августа 2017 года № 750), руководствуясь статьями 44, 51 Устава 
муниципального образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в реестр маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

на территории муниципального образования «город Свирск», утверждённый 
постановлением администрации от 11 июля 2016 года № 487 «Об утверждении реестра 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок» (с изменениями от 10 января 2017 
года № 5), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

– председателя комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального 
образования «город Свирск» Д.И. Махонькина.

Мэр В.С. Орноев 

Приложение 
к постановлению администрации города от 30 августа 2017 года № 757

РЕЕСТР
маршрутов регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального 

образования «город Свирск»

Ре
ги

ст
ра
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ны
й 
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м

ер
 м

ар
ш

ру
та

Н
ом

ер
 м

ар
ш

ру
та

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ар
ш

ру
та

Наимено-
вания 

промежу-
точных 

остановочных 
пунктов по 
маршруту 

регулярных 
перевозок

Наимено-
вания улиц, 

автомо-
бильных 
дорог, по 
которым 
предпо-
лагается 
движение 
транспор-

тных средств 
между 

остановоч-
ными 

пунктами по 
маршруту

П
ро

тя
ж

ен
но

ст
ь 

м
ар

ш
ру

та
 (к

м
)

Порядок 
посадки 

и 
высадки 

пас-
сажи-ров

Вид 
сообще-
ния/Вид 
регуляр-

ных 
перево-

зок

Информа-
ция  

о тран-
спор-тных 

сред-
ствах, 

которые 
исполь-
зуются 

для пере-
возок по 

маршруту 
регуляр-

ных пере-
возок 
(вид, 

класс, 
коли-

чество)

Экологи-
ческие 

характе-
ристики 

тран-
спорт-

ных 
средств, 
которые 

испо-
льзу-

ются для 
пере-

возок по 
марш-
руту

Дата 
начала 
осущес-
твления 
регуляр-

ных 
пере-
возок/ 
Дата 
изме-
нения 
мар-

шрута

Наиме-
нование, 

место нахож-
дения юриди-
ческого лица, 

фамилия, 
имя и, если 

имеется, 
отчество 
индиви-

дуального 
предпри-
нимателя

(в том числе 
участников 
договора 
простого 
товари-
щества), 
осущес-

твляющих 
перевозки по 

маршруту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1
Завод 

– Микро-
район

Колокольчик
Рынок
Космос

Молодёжная
Юбилейный 
Звездочка
ДК «Русь»

Пром-
связьбанк 
Лестница
Надежда
Трудовая

Белинского
Октябрьская

Больница

ул. Пром-
участок

ул. Ленина
ул. Моло-
дежная

ул. Комсо-
мольская
ул. Дзер-
жинского

ул. Завод-
ская

ул. Кие-
вская

проезд 
Шевченко
ул. Октяб-

рьская
ул. Л. Шев-

цовой
ул. Мира

12
,9

В 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Город-
ское/ 
По 

регули-
руемому 
тарифу

Автобусы, 
малый, 

средний, 
большой 

класс, 
(категория 
М2, М3), 

1 ед.

Евро 2 и 
выше

01
.0

7.
20

16
/ 

-

ИП Черемных 
Александр 

Николаевич, 
665420, Ирк. 

обл., 
г. Свирск, 

ул. Совхозная, 
д. 18

ИП Довго-
полова Алёна 

Сергеевна,
665413, Ирк. 

обл.,
г. Черемхово,
пер. Коопера-

тивный,
д.4, кв. 73

2 2

Молоч-
ное-

Мака-
рьево

Стелла
О. Кошевого, 

19
Библиотека
Дом быта

Космос
Рынок

ДК «Русь»
Пром-

связьбанк
Лестница
Надежда

Клуб «АСО»
Магазин 
«777»

Переезд
Школа
Порт

ул. Свер-
длова

ул. О. Ко-
шевого

ул. Моло-
дёжная

ул. Ленина
ул. Дзержин-

ского 
ул.Завод-

ская
ул. Киевская
ул. Володар-

ского
ул. Желез-

нодорожная

9,
6

В 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Город-
ское/ По 
регули-

руемому 
тарифу

Автобусы, 
малый, 

средний, 
большой 

класс, 
(категория 
М2, М3), 

1 ед.

Евро 2 и 
выше

01
.0

7.
20

16
/ 

10
.0

1.
20

17

ИП Черемных 
Александр 

Николаевич, 
665420, Ирк. 

обл., 
г. Свирск, 

ул. Совхозная, 
д. 18

ИП Довго-
полова Алёна 

Сергеевна,
665413, Ирк. 

обл.,
г. Черемхово,
пер. Коопера-

тивный,
д.4, кв. 73

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



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 30 октября Вторник, 31 октября

Среда, 1 ноября Четверг, 2 ноября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№42 (349), 25 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 “Непокорная”. 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 “Познер” (16+).
02.05 Ночные новости.
02.20 “Время покажет” 
03.20 Х/ф “Чужой” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Чужой” (16+) 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 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 “Дом фарфора”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.45 Т/с “Бегущая от 
любви”. (12+).
03.45 Т/с “Фамильные 
ценности”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 “Специальный 
выпуск” с Вадимом 
Такменевым” (16+).
21.40 Т/с “ВЫШИБАЛА” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 “Поздняков” (16+).
01.15 Сериал “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
04.00 “Малая Земля” (16+).
04.55 Детективный сериал 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Отцы и деды”. 
10.40 “Женатый холостяк”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум”  
13.55 “В центре событий” 
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Коготь из 
Мавритании”. Детектив. 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 “Когда клетки сходят 
с ума”. Специальный 
репортаж (16+).
00.05 Без обмана. “Рис и 
риск” (16+).
01.00 События.
01.35 “Право знать!” Ток-
шоу (16+).

03.15 Х/ф “Письма из 
прошлого”. (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 
06:35 “Загородные 
премудрости”    12+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Раскраска”  
Мультсериал    6+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 Мультфильмы  6+
10:10 “Черно-белое” 16+
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   12+
16:05 “Акуловы” Фильм 
ВССК   12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ” Сказка 12+
17:30 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 12+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Язь против еды” 
19:15 “Фактор здравого 
смысла”    12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ЖУЛИКИ” 16+
22:10 “Неизвестная 
планета” 12+
23:00  Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “Теория страха” 16+
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 12+
03:20 “Середина Земли” 
03:40 “Язь против еды” 
04:05 “Загородные 
премудрости”    12+
04:30 Новости “Сей Час” 

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 “Непокорная”. 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Время покажет” 
02.30 Х/ф “Чужие” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Чужие” (S) (16+).
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 “Дом фарфора”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.45 Т/с “Бегущая от 
любви”. (12+).
03.45 Т/с “Фамильные 
ценности”.  (12+) до 5.43.

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

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 “Специальный 
выпуск” с Вадимом 
Такменевым” (16+).
21.40 Т/с “ВЫШИБАЛА” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
01.45 “Место встречи” 
03.40 Квартирный вопрос 
04.45 “Поедем, поедим!” 
05.05 Детективный сериал 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” 
09.35 “”КАМЕНСКАЯ”. 
“Смерть ради смерти”. 
Детектив (16+).
11.35 “Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Зоя 
Буряк” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Коготь из 
Мавритании”. Детектив. 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! Шкуродёры” 
00.05 “Прощание. Анна 
Самохина” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. Королевы 

красоты” (16+).
02.25 “Первая мировая. 
Неожиданные итоги”. 12+.
03.15 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
05.05 Х/ф “Рита”. 

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”, “Лига 
чемпионов WATCHCAR. 
Битвы чемпионов” 
Мультсериал        6+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
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+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “Неизвестная 
планета” 16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 12+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Открытый эфир”   
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО” 16+
22:20 “Вкуснятина” 12+
22:30 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах    12+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”    
23:50 “Теория страха” 
00:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “БАРАБАН” 6+
02:50 Новости “Сей Час”    

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 “Непокорная”. 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Время покажет” 
02.30 Х/ф “Чужой 3” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Чужой 3” (16+).
04.45 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 В 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 “Дом фарфора”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.45 Т/с “Бегущая от 
любви”. (12+).
04.45 Т/с “Фамильные 
ценности”.  (12+) 

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

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 “Специальный 
выпуск” с Вадимом 
Такменевым” (16+).
21.40 Т/с “ВЫШИБАЛА” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
01.45 “Место встречи” 
03.40 “Дачный ответ” (0+).
04.45 “Поедем, поедим!” 
05.05 Детективный сериал 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Первый эшелон”. 
Художественный фильм 
11.55 Тайны нашего кино. 
“Тени исчезают в полдень” 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. 
Владимир Хотиненко” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Коготь из 
Мавритании-2”. Детектив. 
1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Дикие деньги. Баба 
Шура” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. Сладкие 

мальчики” (16+).
02.25 “Предатели. 
Нобелевская медаль для 
министра Геббельса”. 
03.15 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
05.05 “Всё к лучшему”. 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии (12+).

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 “Дачный сезон” 12+
10:20 “Открытый эфир” 
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ” Сериал 16+
12:20 “Язь против еды” 12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 “НЕРАВНЫЙ БРАК” 
Сериал    16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:55 Х/ф “ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР” 
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Картина недели” 
17:40 “Ручной мир” 12+
18:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 “Регион”   12+
19:40 “Моя Лена” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 12+
22:25 “Неизвестная 
планета” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “Обычаи царского 
двора” 16+
00:40 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах    12+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “БАРАБАН”  6+
02:50 Новости “Сей Час”    

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 “Непокорная”.  
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя (16+).
02.20 “Время покажет” 
03.25 Х/ф “Чужой 4: 
Воскрешение” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Чужой 4: 
Воскрешение” (16+) 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00  Т/с “Дом фарфора”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.50 “Александр Третий. 
Сильный, державный...” 
02.55 Т/с “Бегущая от 
любви”. (16+).
04.55 Т/с “Фамильные 
ценности”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 “Специальный 
выпуск” с Вадимом 
Такменевым” (16+).
21.40 Т/с “ВЫШИБАЛА” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Сериал “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
01.45 “Место встречи” 
03.40 “НашПотребНадзор” 
04.45 “Поедем, поедим!” 
05.05 Детективный сериал 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!”  

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.35 Х/ф “Сказание о 
земле Сибирской”.  
11.35 “Тихая, кроткая, 
верная Вера...” 
12.30 События.
12.50 Премьера. 
“ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Ёлка” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Коготь из 
Мавритании-2”. Детектив. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Неожиданные расставания 
звёзд.”  (16+).
00.05 “Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен”. 
01.00 События. 25-й час.

01.35 “Прощание. Елена 
Майорова и Игорь 
Нефёдов “ (16+).
02.25 “Бурбон, бомба и 
отставка главкома”. 
03.15 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
05.05 Х/ф “Всё к лучшему”. 

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” , “Лига 
чемпионов WATCHCAR. 
Битвы чемпионов” 
Мультсериал        16+
10:10 “Газетный киоск” 
10:20“Регион”    12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “НЕРАВНЫЙ БРАК” 
Сериал    16+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 “НЕРАВНЫЙ БРАК” 
Сериал    16+
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 “Теория страха” 
15:45 “Обычаи царского 
двора” 16+
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 “Вечер музыки М. 
Таривердиева”  16+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Мосты” Фильм 
ВССК  12+
19:00  “Телеклиника” 12+
19:30 “Язь против еды” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ВАС ВЫ-
ЗЫВАЕТ ТАЙМЫР” 12+
22:25 “Неизвестная 
планета” 16+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “Воспитать для 
престола” 16+
00:40 “Ручной мир” 12+
01:00 Новости “Сей Час” 



Пятница, 3 ноября Суббота, 4 ноября
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ГОРОСКОП с 25 октября по 31 октября 2017 г.
ОВЕН

Овны в последнее время стали слишком 
требовательными к своему партнеру. 
Вы постоянно стараетесь побольнее его 
уколоть, вывести из себя и обязательно 
поругаться. Сбавьте обороты или потеряете 
любимого человека. Не забывайте, что 
недостатки есть у каждого человека и 
лучше вместо любовных переживаний 
сосредоточиться на работе.

ТЕЛЕЦ
Тельцам следует избавиться от 

привычки рассказывать знакомым о своих 
переживаниях и планах на будущее. Не 
стоит доверять первому встречному свои 
секреты, иначе рискуете стать объектом 
сплетен и обсуждений за спиной. 
Эта неделя идеально подходит для 
самосовершенствования и карьерного 
роста. Также это идеальное время для 
путешествий, знакомств с новыми людьми 
и начала отношений.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы на предстоящей неделе будут 

испытывать эмоциональный подъем. 
Звезды рекомендуют быть внимательными 
на дороге. Также постарайтесь не 
привлекать к своей персоне внимание, а 
любые планы лучше воплощать в жизнь 
самостоятельно без чьей-либо помощи.

РАК
У Раков предстоящая неделя 

замечательное время для деловых встреч 
и налаживания контактов со старыми 
партнерами. Также у представителей 
этого знака зодиака появится возможность 
проявить себя, начальство обязательно 
оценит ваш творческий порыв души и 
наградит повышением заработной платы 
и долгожданной премией. 

ЛЕВ
Львы уверенно идут к поставленной 

цели, преодолевая все возможные 
и невозможные трудности. Смело 
экспериментируйте с новыми хобби, а на 
выходных можно отправиться с семьей 
в другой город на экскурсию. Главное на 
этой неделе – не сидеть на месте и тогда у 
вас обязательно все получится. .

ДЕВА
Социальные сети отнимают у Дев очень 

много времени, поэтому самое время 
научиться дозировать свое пребывание 
в интернете. Хорошим решением будет 
нанять репетитора или записаться на 
платные курсы. Также предстоящая неделя 
отличное время для любовных свиданий.

ВЕСЫ
Эта неделя принесет в жизнь Весов 

исключительно положительные эмоции, 
счастье и радость. Вы почувствуете себя 
важными и нужными не только для родных 
и близких, но и на работе. Захочется 
сделать что-то полезное для близких и этот 
порыв обязательно нужно использовать. 
А вот одалживать денежные средства 
друзьям на этой неделе не стоит, так как 
рискуете не получить их обратно.

СКОРПИОН
Скорпионам пора избавляться от лени. 

Не навязывайте свое мнение окружающим 
и не зацикливайтесь на мелочах, и тогда 
все обязательно наладится. Свободные 
Скорпионы обязательно должны открыть 
свое сердце любовным переживаниям, 
от которых побегут мурашки по коже. 
Сделайте первый шаг и вам обязательно 
ответят взаимностью.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на этой неделе звезды 

рекомендуют взять отпуск и отдохнуть от 
всего, иначе рискуете навредить своей 
репутации. Уборка в квартире поможет 
расставить по местам не только вещи, но 
и свои мысли.

КОЗЕРОГ
Козерогам самое время реализовывать 

свой потенциал, так как у вас накопилось 
множество интересных идей. Если же вы 
будете продолжать в том же духе, рискуете 
остаться «у разбитого корыта». Творческий 
потенциал должен быть реализован, 
поэтому смело записывайтесь на курсы и 
начинайте работать над собой.

ВОДОЛЕЙ
На работе старайтесь не подписывать 

никаких бумаг и тем более не проводите 
важные переговоры и не заключайте 
сделки. Предстоящая неделя самое время 
для вас подвести итоги, проанализировать 
семейный бюджет и постараться наметить 
дальнейшие планы на жизнь.

РЫБЫ
Рыбам хочется освоить как можно 

больше полезной информации и решить 
все свои проблемы. На этой неделе вы 
можете смело заводить новые знакомства, 
отправляться на экскурсии по городу, 
встречаться с друзьями и узнавать что-то 
новое. Не отказывайте друзьям в помощи, 
и они в скором времени отблагодарят вас 
тем же. Также Рыбам следует обратить 
внимание на свое здоровье, возрос риск 
заболеть вирусной инфекцией.

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
(12+).
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 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.25 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Кэри Грант” (S) 
02.30 Х/ф “Обезьяньи 
проделки” (12+).
04.20 Фильм “Большой год”
06.10 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”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Юбилейный выпуск 
“Аншлага” - нам 30 лет! 
01.15 Х/ф “Непутёвая 
невестка”. 2011 г. (12+).
05.00 Т/с “Фамильные 
ценности”.  (12+)

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

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование” 
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 “Жди меня” (12+).
21.40 Остросюжетный 
сериал “ВЫШИБАЛА” 
01.35 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.35 “Место встречи” 
04.30 “Поедем, поедим!” 
04.55 Детективный сериал 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Всё к лучшему-2”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Всё к лучшему-2”. 
Продолжение фильма 
(12+).
13.35 “Чисто московские 
убийства”. Детектив (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38 (16+).
16.25 “”КАМЕНСКАЯ”. 
“Шестерки умирают 
первыми”. Детектив (16+).
18.40 Премьера. “Ветер 
перемен”. Художественный 
фильм (12+).
20.30 “В центре событий” 
(16+).
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 Премьера. “Приют 
комедиантов” (12+).
01.25 Концерт к 
Дню московской 
промышленности (6+).
02.35 “Не покидай меня”. 
Художественный фильм 

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  Утреннее шоу   
09:30 “Середина Земли” 
10:00 “Лига чемпионов 
WATCHCAR. Битвы 
чемпионов” Мультсериал        
10:40  “Редкие профессии. 
Иконописeц” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “НЕРАВНЫЙ БРАК” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 “НЕРАВНЫЙ БРАК” 
Сериал    16+
14:40 Прогноз погоды  
14:45 “Теория страха” 16+
15:35 “Воспитать для 
престола”  16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске   12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли” 
19:10 “Урожайный сезон”     
19:25 Реалити-шоу 
“Модные игры”   12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Чего хотят 
женщины” Программа о 
том, как стать счастливой    
21:10 “Вечер музыки М. 
Таривердиева”  16+
22:30 “Неизвестная 
планета”  16+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “1905. Начало 
крушения” 16+
00:45 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “БАРАБАН” 6+
02:50 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды  

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Нонна Мордюкова, 
Михаил Ульянов в фильме 
“Простая история”.
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 “Москва слезам не 
верит”. Рождение легенды” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.20 Премьера. “Это 
наши дети” (S) (16+).
16.00 Новости (с 
субтитрами).
16.15  “Это наши дети”. 
Продолжение (S) (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.10 “Сегодня вечером” 
20.50 Х/ф “Москва слезам 
не верит”.
22.00 “Время”.
22.20 “Москва слезам не 
верит”. Продолжение.
00.00 “Прожектор-
перисхилтон” (S) (16+).
00.35 “Короли фанеры” (S) 
01.25 Х/ф “Преданный 
садовник” (16+).
03.40 Кевин Костнер в 
фильме “Месть” (16+).
05.55 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.05 Х/ф “Мимино”. 
08.05 Х/ф “Любимые 
женщины Казановы”. 
12.00 Вести.
12.20 Х/ф“Дневник 
свекрови”.  (12+).
19.20 День народного 
единства с Андреем 
Малаховым. (12+).
21.00 Вести.
21.30 Х/ф “Притяжение”.  
00.15 Премьера. “Весёлый 
вечер”. (12+).
02.10 Х/ф “Соседи по 
разводу”. 2013 г.  (12+).
04.10 Х/ф “Дабл Трабл”. 

НТВ
05.55 “СМУТА”. 
Документальный фильм 
06.50 Х/ф “КО МНЕ, 

МУХТАР!” (0+).
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”. 
Вера Сотникова (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 Х/ф “ЛЕДОКОЛ” 
23.30 Хф/ “ЗОЛОТОЙ 
ТРАНЗИТ” 
01.35 “Высшая лига”. 
Музыкальная премия 
04.20 “Поедем, поедим!” 
04.55 Детективный сериал 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 

ТВЦ
06.10 Марш-бросок (12+).
06.40 АБВГДейка.
07.05 “ПИРАТЫ XX ВЕКА”. 
Художественный фильм 
08.50 Православная 
энциклопедия (6+).
09.20 Фильм-сказка. 
“Марья-искусница”.
10.35 “Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир”. 
11.25 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин”. 
12.30 События.
12.45 “Солдат Иван 
Бровкин”. Продолжение 
фильма.
13.35 Х/ф “Иван Бровкин 
на целине”. 
15.25 “Моя любимая 
свекровь”. Комедия (12+).
19.20 Моя любимая 
свекровь-2”. Комедия 
23.00 События.
23.15 “Право знать!” (16+).
00.50 “Право голоса” (16+).
04.00 “Дикие деньги. Баба 
Шура” (16+).
04.55 “Когда клетки сходят 
с ума”. Специальный 

репортаж (16+).
05.25 “Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 
06:35 “Шкаф” Советы 
стилиста    12+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Лига чемпионов 
WATCHCAR. Битвы 
чемпионов” Мультсериал     
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Фиксики”  
Мультсериал    6+
09:10 “Чего хотят 
женщины” 12+
09:30 Реалити-шоу 
“Модные игры”    12+
10:05  “БЕЛЯНОЧКА И 
РОЗОЧКА” Сказка 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “В мире животных с 
Николаем Дроздовым” 
12:05 “Неизвестная 
планета” 16+
12:30 “Сладости” 12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50  Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 12+
14:25 “Язь против еды” 
14:50 Прогноз погоды 12+
14:55 “Следствие покажет” 
15:40 Х/ф “ВАТЕРЛОО” 
16:45 Прогноз погоды 12+
16:50  Х/ф  “ВАТЕРЛОО” 
18:00 “1905. Начало 
крушения” 16+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “В мире животных с 
Николаем Дроздовым” 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал     
22:10 “Неизвестная 
планета” 16+
22:35  Прогноз погоды 12+
22:40 “Евромакс: Окно в 
Европу”   16+
23:10 “1905. Начало 
крушения” 16+
00:05 Х/ф “ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР” 
01:30  “Телеклиника”12+
02:00 “Рыбий глаз”  

1 КАНАЛ
06.45 Х/ф “Белорусский 
вокзал”.
07.00 Новости.
07.10 “Белорусский 
вокзал”. Продолжение.
08.50 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.00 “Часовой” (12+).
09.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки” 
11.00 Новости.
11.15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
12.00 Премьера. “Моя 
мама готовит лучше!” (S).
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.15 К 95-летию Анатолия 
Папанова. Премьера. “Так 
хочется пожить...” (12+).
15.20 Х/ф “Дети Дон 
Кихота”.
16.50 Х/ф“Москва слезам 
не верит”.
19.45 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. 
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Финал осенней серии игр.
00.45 Х/ф “Герой” (S) (12+).
02.15 Премьера. Концерт 
Димы Билана (S).
04.05 Х/ф “Французский 
связной” 
06.05 “Модный приговор” 

РОССИЯ
05.50 Х/ф “От праздника к 
празднику”. 2014 г.  (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
14.35  Х/ф “Идеальная 
пара”. 2014 г.  (12+).
16.35 “Стена”.  (12+).
17.50 “Удивительные люди-
2017”. Финал. (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.40 Х/ф “Демон 
революции”.  (12+).

01.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.30 “Русская смута. 
История болезни”. Фильм 
Алексея Денисова. (12+) 

НТВ
06.00 Х/ф “КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ” (0+).
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 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
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 “Top Disco Pop” (12+).
01.55 Андрей Панин, 
Михаил Пореченков, Мария 
Звонарева в боевике 
“ТРИО” (16+).
04.00 Детективный сериал 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 

ТВЦ
06.30 “Солдат Иван 
Бровкин”. Художественный 
фильм.
08.05 Х/ф “Иван Бровкин 
на целине”. 
10.00 “Ветер перемен”. 
Художественный фильм 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 “ПИРАТЫ XX ВЕКА”. 
Художественный фильм 
14.25 Премьера. “Берегите 
пародиста!” Фильм-концерт 
15.30 Московская неделя.
16.00 “Не могу сказать 
“прощай”. Художественный 
фильм (12+).
17.50 ДЕТЕКТИВ ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЯМ. “Ложь во 
спасение” (12+).
21.25 ДЕТЕКТИВ ПО 

ВОСКРЕСЕНЬЯМ. 
“Нераскрытый талант” 
01.20 События.
01.35 Петровка, 38 (16+).
01.50 “Арлетт”. Комедия 
03.40 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив (12+).
05.35 “Мода с риском для 
жизни”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “С чистого листа” 
06:35 “На кухне у Марты” 
07:00 Мультфильмы  6+
07:40 “Лига чемпионов 
WATCHCAR. Битвы 
чемпионов” Мультсериал
08:10 “Фиксики”  
Мультсериал    6+
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Евромакс: Окно в 
Европу”   16+
09:35 “Неизвестная 
планета”    16+
10:00  “Телеклиника” 12+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “В мире животных с 
Николаем Дроздовым” 
11:30  “КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА” Сказка 12+
12:30 “Ковчег” 12+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45  Х/ф “ВАС 
ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР” 
14:15 “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал    
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 “БЕЛЯНОЧКА И 
РОЗОЧКА” Сказка 12+
17:25 “Следствие покажет” 
18:05 “1905. Начало 
крушения” 16+
19:00 “В мире животных с 
Николаем Дроздовым” 
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00  “Черно-белое” 16+
20:55 Реалити-шоу 
“Модные игры”  12+
21:30 Прогноз погоды  12+
21:35 “Чего хотят 
женщины”   12+
21:55 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 12+
23:30 “1905. Начало 
крушения” 16+
23:55 “Россия, кровью 
умытая” 16+



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

Бревенчатый дом, 157 кв.м., все 
надворные постройки, баня. Цена 
договорная.
Тел. 8-950-129-39-61

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

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

3-комнатную квартиру на 3-м этаже 
по ул. О. Кошевого, 9. Торг уместен.
Тел. 8-924-603-21-55

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

Овец, кур-несушек.
Тел. 8-952-624-56-36,
8-902-1-744-644

2-комнатную квартиру, 2-й этаж, 46,9 
кв.м., с мебелью, сделан ремонт. 
Цена договорная.
Тел. 8-964-123-58-53

Дом в районе ДК «Русь», 41 кв.м., 
участок 11 соток. В доме зимний 
водопровод, туалет, душевая кабина, 
котельная. Есть гараж, летняя кухня, 
баня, кладовая, стайки, теплица, 
насаждения, летний душ. 
Тел. 8-950-098-18-93,
8-964-821-01-55

2-комнатную квартиру, 3-й этаж, 
пластиковые окна, евродвери по ул. 
Молодежная,3.
Тел. 8-902-577-17-40,
8-904-124-58-91

Срочно продам дачу СТН «Солзон» 
г. Байкальск, 7 соток, дом 25 
кв.м., теплица 3*6 кв.см., душ, все 
насаждения. Недорого.
Тел. 8-914-931-26-21

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 3-й этаж, 83,2 кв.м, 
балкон, сан. узел, ванна раздельна, 
теплая. Цена 900 тыс. руб., торг 
уместен.
Тел. 8-902-515-79-89

Дом по ул. Заводская. Цена  370 
тыс. руб. Можно под дачу. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. Лазо, 
1 этаж, требуется ремонт. Цена 400 
тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32
   
3-комнатную квартиру на 5-м этаже 
по ул. Олега Кошевого, 21. Два 
балкона. Цена 780 тыс. руб. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 6, 3-й этаж.  не 
угловая. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

Кроликов, коз.
Тел. 8-964-542-57-74

Котёнка шотландской породы, 
девочка, 2 мес.
Тел. 8-950-065-58-20

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

Срочно продам 3-комнатный дом 
в Макарьево. Хороший ремонт, 
окна пластиковые, вода заведена, 
бойлер. Цена 500 тыс. руб. Торг. 
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 договорная. 
Тел. 8-924-535-85-90

Бревенчатый дом (микрорайон).  
Цена 450  тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
 
Дом (микрорайон), рядом остановка 
и магазин. Цена 330 тыс. руб.
Тел. 8-924-535-85-90

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3-й этаж, 56 кв. м. 
Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

ПРОДАМ
Дом в районе «АСО» проведен 
зимний водопровод, имеются все 
постройки. Тел. 8-902-642-35-68
Сено, солому, зеленку с доставкой.
Тел. 8-908-642-14-46
Кормовой картофель с доставкой.
Тел. 8-914-911-58-98
2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 15, 3-й этаж, теплая.
Тел. 8-950-133-43-37
Дом по ул. Романенко (баня, гараж).  
Цена 630 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатный дом по ул. Гоголя, вода 
в доме, гараж, баня, теплица. Цена 
1 мил. 50 тыс. руб.
 Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская (панельный дом) 4 
этаж. Цена 730 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24
3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева,  3, 63 кв. м., 5-й этаж, 
700  тыс. руб. (комнаты раздельные,  
сан. узел  раздельный) Торг уместен. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина (хороший ремонт: натяжные 
потолки, межкомнатные двери, 
новая сантехника, новый линолеум, 
окна пластиковые, выходят на р. 
Ангару, рядом находится детский 
сад) 3-й этаж, 1 мил. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 1-й этаж, с ремонтом. 
Цена 1 мил. 30 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру по ул. 
Степная, 1-й этаж (лоджия). Цена 
550 тыс. руб. Тел. 8-914-904-77-24

Срочно!!! Продам 2-этажный дом по 
ул. Партизанская (120 кв.м, гараж 
на 2 машины, 2 подвала, котельная, 
бассейн, теплица, надворные 
постройки, огород 8 соток). Цена 1 
мил. 900 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
Срочно продам дачу в садоводстве 
«Первенец», земельный участок 8 
соток, домик из экспериментальных 
материалов около 20 кв.м. Подвал, 
2 кладовые, теплицы, парники, 
летний водопровод, летняя душевая 
кабина. Цена 70 т.р. Торг. 
Тел. 8-950-093-33-19

АРЕНДА
Сдам 1-комнатную квартиру, 3-й 
этаж. Тел. 8-950-085-56-46
Сдам 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки в отличном 
состоянии с мебелью по ул. 
Молодежной. Тел. 8-904-125-08-23
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 на 
длительный срок.
Тел. 8-924-820-32-84

КУПЛЮ
Куплю дом под материнский 
сертификат. Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

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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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 именинников, 
родившихся в октябре:

Капиталину Константиновну 
Зябкину,

Нэллю Максимовну Страхову,
Виктора Александровича Быкова,
Людмилу Михайловну Унагаеву,

Галину Егоровну Пугину,
Валентину Андреевну Суходоля.

Желаем в жизни Вам успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха, 

Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней. 

Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник 

превратится, 
И никогда печали тень 

В Ваших глазах не отразится!   

ДРОВА ЧУРКАМИ, 
ПЕРЕГНОЙ

ТЕЛ. 8-908-660-2009
Реклама  

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

ВЫКУП АВТО.
При срочной продаже. 
Любое состояние.

Тел. 8-950-055-90-22

Реклам
а.   

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

Новое поступление, 
а также РАСПРОДАЖА 

головных уборов 
от 100 руб.
ТД «Звёздочка» 

(бутик №213), 2-й этаж

Реклам
а   

СВИНИНА, 
ГОВЯДИНА, КОНИНА 

тушами, полутушами, 
четвертями. 

Цена за килограмм – 240 руб.
Тел. 8-902-543-76-18

Реклама   

В Свирский 
электромеханический 

техникум 
ТРЕБУЮТСЯ: 
слесарь-сантехник,

лаборант информатики.
Обращаться: 

г. Свирск, ул. Комсомольская, 
2Б в отдел кадров

Дрова пиленые.
Тел. 8-924-607-74-42

ТРЕБУЕТСЯ 
УСТАНОВЩИК 
межкомнатных дверей. 

Стаж работы.
Тел. 8-902-519-96-51

РЕАЛИЗУЕМ СРЕЗКУ. 
Бесплатно.

Тел. 8-902-174-46-75

ТРЕБУЮТСЯ 
контролеры-тачковщицы. 
Желательно с опытом работы.

Тел. 8-904-112-10-77

ООО «Надежда» 
РЕАЛИЗУЕТ 

заборную доску. 
Цена 2000 руб/м3, 

пиломатериал, вагонку, 
штакетник. 

Тел. 8-902-516-24-47

Реклам
а  

ПШЕНИЦА 50 кг - 
500 руб.

ОВЕС 35 кг - 
300 руб.
Доставка 

бесплатная.
Тел. 8-904-123-50-52

Реклам
а  

Уважаемые жители г. Свирска!
Сообщаем вам о том, что в Свирской городской 

общественной организации социально направленной 
поддержки населения «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» существует 
волонтерский отряд. 
Если вы или ваши знакомые находитесь в трудной 

жизненной ситуации и/или  нуждаетесь в помощи по хозяйству 
(уборка, заготовка дров и т.п.), вы можете обратиться в нашу 
организацию с заявкой, и мы вам поможем!

Заявки принимаются по адресу:
г. Свирск, ул. Молодежная, 3,  и по тел.: 8-924-620-34-02

Уважаемые жители и гости города!
ООО «Максимум» спешит сообщить вам о 

значительном снижении комиссии по займам 
под средства материнского сертификата. 

Комиссия составляет всего 40 т.р.
Более подробную информацию вы можете 

получить по телефону: 8-924-704-51-32, или по 
адресу: г. Свирск, ул. Молодежная,3

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ

на дому. 
Тел. 8-904-146-52-48

Реклама  

Реклам
а

Реклам
а

УТЕРЯ
Утерянные документы: паспорт, СНИЛС, медицинский полис, пенсионное 

удостоверение на имя Живетьевой Марии Анисимовны считать 
недействительными.

Началась подписка на газету
«Свирская ЭНЕРГИЯ» 
на I полугодие 2018 г.

ВНИМАНИЕ!!! 
СКИДКА 10% на коллективную подписку, ветеранам 

и инвалидам ТОЛЬКО в редакции газеты «Свирская 
энергия» по адресу: 

ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88
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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

Магазин 
«МастерКласс» 

все для водопровода, 
канализации, 
отопления 

и строительства.
Ждём вас: ул. Лазо, 2

Реклам
а

В Н И М А Н И Е
ТОЛЬКО 2 ДНЯ

28-29 октября 
(суббота-воскресенье)
в г. СВИРСКЕ

 ОБСЛЕДОВАНИЯ ВСЕГО 
ОРГАНИЗМА за 2499 руб.

ТЕСТИРОВАНИЕ 24 ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНОВ и СИСТЕМ
(почки, сердце, печень, гинекология, грудь, простата, 
щитовидная железа, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, бронхо-легочная система, нервная система, опорно-
двигательный аппарат, сосуды, кишечник и т.д.)

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И НЕРВОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД. ПОДБОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ

ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ЗДОРОВЬЕ В БУДУЩЕМ?
ПРОВЕРЬ ЕГО СЕЙЧАС !!!

Запись по тел. 8-914-895-84-24

Реклам
а

Милые, игривые КОТЯТА 
ищут себе заботливого, 

любящего хозяина. Котята 
приучены к лотку, едят 

все, мама - прирожденный 
охотник. Возьми себе 
четвероногого друга! 

Тел.: 8-908-646-26-12

Реклам
а

Поздравляем дорогую доченьку, жену и мамочку 
Татьяну Александровну СЕРЁДКИНУ 

с юбилеем!
Ты как цветок весенний - свежа и хороша!

И нежным добрым ангелом поёт твоя душа!
И пусть чудес на свете, 
нам всех не перечесть,

Но в нашем доме точно такое чудо есть!
Тобой мы любоваться готовы целый век!

Ты самый, самый добрый, любимый человек!
В твой день рожденья, мама, хотим мы 

пожелать,
Здоровья много, 

много и выглядеть на пять!
Родные

Поздравляем 
дорогого брата, дядю, деда 

Валерия Петровича ДУБОВИКА
с праздничным юбилеем!

Желаем тебе, пусть будет жизнь
Всегда такой, чтоб годы шли, 

а ты их не считал!
С надеждой новый день встречал,

и был молод душой!
Пусть те, кто близок тебе и дорог,

Всегда окружают тебя!
Пусть только 

радостью и счастьем
Наполнен будет каждый час!

Пусть тебя радуют 
в твой адрес

Теплые и нежные слова,
И пусть удача будет с тобой,

Сегодня, завтра и всегда!!!

Родные

Поздравляем сердечно 
дорогого любимого брата, сына 

Дмитрия Ивановича 
АНУЧИНА 
с юбилеем!

Желаем дороги прямой,
Желаем жить тебе без 

печалей,
И, чтобы хотелось домой

Из самых заоблачных далей.
Желаем хороших друзей,
Любви, ну а как же иначе?
И чтобы всегда и везде

Встречалась птица удачи.
Пусть ветер свободой пьянит,

Пусть песня с собой позовёт,
Судьба навсегда сохранит
От горя, потерь и невзгод.

С любовью, мама,
сестра Ольга 
и ее семья

Поздравляем  
Валентину Григорьевну 

ЯРОСЛАВЦЕВУ
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит 

добрый след,
Желаем мы всего, чем 

жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет!

Родные


