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ПОСАДИ ДЕРЕВО!

Погожих дней становится всё меньше, а потому важно пользоваться каждым моментом, 
подаренным природой, чтобы успеть выполнить садовые работы. Такому принципу 
следуют опытные огородники. Точно также поступили и работники сферы культуры. 
В пятницу, 14 сентября, стояла отличная погода, и культработники дружно вышли на 
посадку деревьев в сквере бетонных скульптур.

Материал читайте на стр.9
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Уважаемые жители города Свирска!
С 1 по 10 октября все население Российской Федерации может самостоятельно заполнить 

переписные листы в электронной форме в сети Интернет на ЕПГУ (Единый портал 
государственных и муниципальных услуг). Для получения услуги переписи населения 
через сеть Интернет респонденту необходимо иметь подтвержденную учетную запись в 
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на ЕПГУ.

Семинар прошёл при участии 
председателя Совета Некоммерческого 
партнёрства «Малые предприятия 
Иркутской области» Валентины Соковой, 
юрисконсульта Центра гигиены и 
эпидемиологии Полины Чемезовой, 
ветеринарного врача ООО «БриоБайкал» 
Татьяны Никоненко. 

Выступая перед собравшимися 
предпринимателями, Валентина 
Сокова довела до их сведения, что при 
администрации Иркутской области создан 
Фонд поддержки предпринимательства. 
Он проводит бесплатные обучающие 
семинары по территории всей области. 
Некоммерческое партнёрство, которое 
она представляет, оказывает помощь 
на основе членства в НП. Данная 
помощь носит практический характер: 
оформление и сдача бухгалтерской 
отчётности, юридическая защита, 
в том числе представительство в 
суде, консультирование по вопросам 
налогообложения и прочее. Самое 
примечательное в работе специалистов 
НП: они берутся за проблему любой 
сложности и готовы её решать даже на 

уровне Верховного суда.
Далее Валентина Сокова подробно 

рассказала о нюансах ведения бизнеса, 
которые в ходе работы нередко 
перерастают для предпринимателей в 
разряд проблем. Первое, на чём она 
заострила внимание: составление 
договора. В нём должны отражаться 
все детали взаимоотношений сторон, 
затем, если он заключен более, чем на 
год, то должен пройти регистрацию в 
Федеральной регистрационной службе 
(ФРС), изменения, вносимые в такой 
договор, тоже регистрируются в ФРС. 

- Необходимо уяснить, что в случае 
трудовых споров каждый юрист, прежде 
всего, исследует текст договора, 
- подчеркнула Валентина Сокова, 
употребив даже формулировку «ловит 
на слове». С этим нельзя не согласиться. 
Даже в современных учебниках говорится, 
что мастерство юристов заключается 
не только в знании ими законов, но и в 
умении быть отличными филологами. 

Затем поговорили о налогах. Коснулись 
профильных видов: на движимое и 
недвижимое имущество, землю, их 

Польза от семинара большая
13 сентября в администрации прошёл семинар для предпринимателей. 

Открывая его, первый заместитель мэра Алёна Батуева отметила, 
что за небольшой промежуток времени это уже второе обучающее 
мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса. Около 
двух месяцев назад деловое сообщество Свирска уже собиралось, 
чтобы познакомиться с мерами государственной поддержки бизнеса. 
На этот раз главной темой разговора стали меры юридической защиты 
бизнеса. 

ставок, о выборе налога, который 
уплачивается в казну государства. Здесь 
заострили внимание на сельхозналоге 
как самом низком, но при этом имеющем 
много подводных камней. Специалист 
НП призвала предпринимателей, 
выбирающих этот налог, быть 
осторожными, так как он требует 
неукоснительного исполнения всех 
спецрежимов. Например, 70 процентов 
реализуемой сельхозпродукции должно 
быть собственного производства. Если 
фермер занимается реализацией 
картофеля, а овощи (огурцы, помидоры, 
капусту) закупает, то здесь велик риск не 
исполнить требования закона. 

Также в ходе семинара говорилось о 
страховых пенсионных взносах, которые 
в силу изменений в законодательстве 
теперь перешли в налоговую службу. 
Порядок оплаты пени тоже стала одной 
из тем обсуждения. Докладчик дала 
предпринимателям совет: ежегодно 
проводить с фискальными службами 
сверку и иметь на руках акты, чтобы 
видеть суммы переплат либо недоимку. 

- Обращающиеся к нам предприниматели 
рассказывают: «Я разговаривала», 
«Я звонила». Не нужно звонить и 
разговаривать – нужно писать! – внушала 
Валентина Сокова. – Ни одно письмо в 
ваш адрес не должно оставаться без 
ответа! Помните: за любой «неответ» 
последует штрафная санкция – арест 
расчётного счёта или проверка. Особенно 
это бывает в конце года. Закрывают счёт 
молниеносно, открывают в течение трёх 
дней, - напоминала докладчик.

В завершение она коснулась 
темы применения контрольно-
кассовых машин (ККМ). Новшества в 
законодательстве происходят до сих 
пор, и предприниматели становятся 
их невольными «заложниками». Как 
отметила Валентина Сокова, много 
нюансов связано с законом о вычете 
за приобретение ККМ. Она буквально 
пошагово разъяснила присутствующим 
порядок возврата денежных средств. 

Следует отметить, подобные семинары 
полезны не только для людей, ведущих 
собственный бизнес, но и для прочих 
слушателей. И часто советы, звучащие 
для ИП, пригождаются в жизни и 
нам, не предпринимателям. К слову, 
докладчик настолько доходчиво, 
внятно и последовательно доносила до 
слушателей тему, что её было просто 
интересно слушать. Своими словами, 
без бумажек, с конкретными примерами, 
попутно отвечая на вопросы аудитории, 
но, не теряя собственной мысли, - в 
таком ключе прошла половина семинара. 
Уходя, мне подумалось: «Такой 
преподаватель – мечта студента». Так что, 
уважаемые предприниматели Свирска, 
читайте газету «Свирская энергия», 
узнавайте о семинарах, которые вам 
предлагает Отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса городской 
администрация и посещайте их. Польза 
вам от них большая.  

Евгения ДУНАЕВА

В июле исполнился ровно год, как в нашей стране 
узаконен больничный лист нового поколения 
– электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). 
«Цифровой» бюллетень нельзя подделать, испортить 
или потерять. Сегодня такие больничные выдают более 
половины поликлиник и больниц по всей стране, в конце 
июня был оформлен «юбилейный», 1,5 – миллионный 
электронный листок нетрудоспособности, сообщает 
Фонд социального страхования (ФСС РФ). Фонд 
обеспечил техническую возможность подключения к 
системе выдачи ЭЛН  по всей стране. 
В оформлении и оплате любого больничного листа 

задействовано несколько инстанций: поликлиника/
больница, работодатель и Фонд социального 
страхования, из средств которого оплачиваются листки 
нетрудоспособности. При традиционной модели – 
бумажных больничных – приходиться тратить немало 
средств (и времени) на выпуск бланков строгой 
отчетности со спец защитой, процедуру их заказа – 
доставки – хранения, а также ведение документации, 
составление  - передачу отчетности в фонд и прочее. Не 
говоря уже о порче больничных, ошибках в них, потере 
и т.д. когда пациенты вынуждены лишний раз брать 
отгулы на работе либо тратить свое свободное время, 
чтобы переоформить бюллетень. Для избавления 
от этих и других неудобств ФСС РФ совместно с 
другими ведомствами разработал и реализует проект 
«Электронный листок нетрудоспособности». 
На территории города Свирска 10% (17) 

работодателей от общего количества страхователей 
зарегистрированных на территории (169 страхователей) 
принимают ЭЛН из них:
- 12 работодателей – это бюджетные организации, 

принято 37 ЭЛН;
- 5 работодателей – юридические лица, принято 38 

ЭЛН.
Лидером по принятым ЭЛН является ООО «АкТех», 

страхователем принято на оплату 21 ЭЛН, что 
составляет 28% от общего числа принятых на оплату 
ЭЛН (75 шт.).
Согласно данным расчета по форме -4ФСС за 2 

кв. страхователями г. Свирск принято на оплату 711 
больничных листов на бумажном носителе и 75 
электронных, т.е. всего принятых ЭЛН составляет 
10%. Это говорит о низком уровне информировании 
застрахованных лиц о возможности оформления 
ЭЛН.

Ирина Цыпенко, директор филиала № 12 
Государственного учреждения Иркутского 

регионального отделения фонда социального 
страхования Российской Федерации 

Электронный лист 
нетрудоспособности 

(ЭЛН)
Электронному больничному в 

России исполнился год. В июле 2017 
года в нашей стране был узаконен 
бюллетень нового поколения.

Администрация муниципального образования «город Свирск» информирует:
РЕЖИМ РАБОТЫ

отделений почтовой связи  и клиентских залов Черемховского почтамта 
в городе Свирске с 10 сентября 2018 года:

№ 
п/
п

Наименование отделений 
почтовой связи

Начало 
рабочего 

дня

Окончание 
рабочего 

дня
Перерыв 
на обед

Суббота
 (начало-

окончание 
рабочего дня)

Выходные дни

1. 665420, г. Свирск, отделение 
ул. Комсомольская, д.2 А 09:00 20:00 13:00 до 14:00 09:00 до 17:00 воскресенье

2.
665421, г.Свирск, 
отделение ул. Чехова,14 
кв.2

11:00 17:00 13:00 до 14:00 11:00 до 16:00 вторник, 
воскресенье

3. 665422,  г.Свирск, отделение 
ул.Мира,2 11:00 17:00 13:00 до 14:00 11:00 до 16:00 вторник, 

воскресенье

По всем вопросам, связанным с работой почтовых отделений  в городе Свирске, 
обращаться по тел.8 (39546) 5-24-85.

Данная тема была озвучена заместителем мэра 
– председателем Комитета по жизнеобеспечению 
Дмитрием Махонькиным на встрече с 
предпринимателями. Речь шла не только о торговых 
точках, но и иных социально-значимых объектах.
- Мы столкнулись с проблемой, что при благоустройстве 

прилегающей территории или строительстве объекта, 
к сожалению, не исполняются условия федерального 
закона о социальной защите инвалидов. Он хоть и 
действует с 1995 года, но большинством собственников 
помещений, зданий, сооружений не соблюдается. 
Убедительная просьба: когда вы заказываете разработку 
проекта, обращайте на это внимание, потому что при 
вводе в эксплуатацию ваших объектов возникают 
сложности. При несоблюдении данных требований 
орган местного самоуправления имеет право не дать 

разрешение на ввод вашего объекта в эксплуатацию. То 
же касается и благоустройства прилегающей территории 
к объектам. Каждый объект должен быть снабжён 
парковкой для инвалидов, съездами, пандусами, либо 
иметь возможность выхода персонала к маломобильному 
населению посредством установки кнопки вызова. 
Частой ошибкой являются входные группы, двери. 
Обращаю внимание, ширина дверного проёма должна 
быть не менее 120 сантиметров. Все эти требования 
прошу соблюдать при строительстве, перепланировке. 
Если вы заметили, у нас все социальные объекты, 
которые проходят капитальный ремонт либо строятся, 
оборудованы средствами доступа. Напоминаю, всё это 
– обязанность собственников зданий и сооружений. 

Соб. инф.

Обеспечьте доступный 
вход в свой объект!

Каждое здание, помещение необходимо снабдить пандусами и прочими средствами, 
дающими возможность беспрепятственного доступа в них людей с ограничениями 
здоровья, в том числе инвалидов-колясочников.
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С расширенного аппаратного совещания

Новости области

Ещё не касаясь повестки заседания, 
Владимир Орноев поставил своим 
помощникам первоочередные задачи: 
проконтролировать подачу тепла 
в здания лечебного учреждения и 
поэтапное подключение жилого сектора. 
Только после этого перешли к плановой 
работе.

Официальные итоги выборов депутатов 
Законодательного собрания Иркутской 
области и дополнительных выборов 
депутата Думы города Свирска по округу 
№8 объявила председатель Свирской 
ТИК Наталья Махонькина. Всего в 
голосовании приняли участие 4160 
избирателей (37,72%). По сравнению 
с выборами 2013 года явка выше на 
2,6%. Вне помещения для голосования 
проголосовали 416 человек, с помощью 
«Мобильного избирателя» своим правом 
голоса воспользовались 74 человека. 
Большинством голосов, принявших 
участие в голосовании, депутатом по 
округу №15 избран Виктор Побойкин, а 
лидером среди партий стала «Единая 
Россия». Возглавившие на выборах 
областные партийные списки партий 
ЛДПР и «Единая Россия» Владимир 
Жириновский и Вадим Семенов 
отказались от получения депутатских 
мандатов, и они были переданы другим 
кандидатам.

В дополнительных выборах по 
одномандатному округу №8 победил 
Сергей Бабкин. За его кандидатуру из 
228 избирателей проголосовали 114 
человек (34,66%).

Далее о мероприятиях по подготовке 
проекта бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 гг. доложила 
председатель Комитета по финансам 
Лариса Минко. На настоящий момент 
утверждены основные направления, 
которые определяют цели и задачи 
бюджетной политики. В них учтены 
положения, которые были озвучены 
президентом в ежегодном Послании 
к Федеральному собранию, а также 
в «майских указах» 2018 года о 
стратегических задачах развития 
России. В контрольно-счётную палату 
Свирска направлен перечень из 25 
муниципальных программ, девять из 
которых начинают действовать уже в 2019 
году. Задача КСП: провести экспертизу 
данных программ. Также произведён 
расчет бюджетных средств на 2019 год. 
Акцент в своём выступлении Лариса 
Минко сделала на таком аспекте работы, 
как планирование закупок, и заострила 
внимание руководителей бюджетной 
сферы на серьёзных изменениях, 
которые произошли в данном секторе 
финансовых отношений. 

Комментируя выступление главного 
финансиста города, Владимир Орноев 
ещё раз обратил внимание, что Свирск с 
1 января 2019 года вступает в пилотный 
проект пятилетнего развития. В связи с 
этим намечено провести специальное 
совещание и обсудить направления, 
которые должны стать основой 
пятилетки.

Итоги весенней призывной компании 
на военную службу присутствующие 
услышали из доклада нового начальника 
Отдела военного комиссариата 
Иркутской области по городам 

Расставили точки над «i»
Первое осеннее расширенное аппаратное совещание, прошед-

шее 17 сентября, началось со слов мэра Владимира Орноева о 
начале отопительного сезона. А иначе и быть не могло! Начиная 
с пятницы, 14-го числа, все выходные и в начале текущей недели 
коммунальные службы города работают в усиленном режиме: в 
город, Микрорайон и посёлок Берёзовый начали поочерёдную 
подачу тепла.

Черемхово, Свирск и Черемховскому 
району Владислава Васильева. По трём 
муниципальным образованиям (Свирск, 
Черемхово, Черемховский район) в 
весенний период надлежало призвать 
147 человек, по Свирску норма призыва 
составила 17 человек. Всего на воинском 
учёте в Свирске состоит 461 человек, 
подлежащих призыву. На заседания 
призывной комиссии вызывался 61 
призывник, которые распределились по 
категориям годности: А (годен к военной 
службе) – 40 человек, Б (годен к службе 
с незначительными ограничениями) – 11, 
В (ограничено годен) – 9, Г (временно не 
годен) – 0, Д (не годен к военной службе) 
– 1. На медобследование направлены 
18 человек. Как показывают цифры, 
практически половина призывников не 
годны к службе в армии. Из 17 граждан, 
направленных в ряды Вооружённых 
Сил, в сухопутных войсках будут 
служить 5 свирчан, в космических 
– 1, в железнодорожных – 2, в МВД – 3, 
ракетных – 2, в войсках центрального 
подчинения – 2, национальной гвардии 
– 2. 

- Основная проблема, с которой 
мы столкнулись в ходе призыва: 
слабая работа по розыску граждан, 
уклоняющихся от призыва в армию, со 
злостными нарушителями, - отметил 
военком. 

Владимир Орноев сразу же 
отреагировал на это замечание, спросив, 
чем может помочь город в розыске 
уклонистов и предложил Владиславу 
Васильеву представить своё видение в 
письменном виде. 

Также об итогах говорила и начальник 
Отдела образования Ольга Зяблова. 
В её отчёте прозвучали итоговые 
цифры учебного года 2017-2018. В 
начале акцент был сделан на условиях 
обучения детей с интеллектуальными 
нарушениями. С 1 сентября 2017 года 
такие учащиеся должны обучаться в 
отдельных классах. В этой связи кроме 
87 общеобразовательных классов 
были дополнительно сформированы 
ещё 13 классов. В итоге в классах 

компенсирующего обучения средняя 
наполняемость составила 6,2 ребёнка. 

Серьёзное внимание в своём 
докладе Ольга Зяблова уделила 
итогам окончания учебного года по 
показателям успеваемости и качества 
в начальном и среднем звене без 
учёта итоговой аттестации. Прозвучали 
имена медалистов федерального и 
регионального значения, стипендиатов 
мэра. Говорили и о прохождении 
учащимися повторной итоговой 
аттестации в сентябрьские сроки. 
Владимир Орноев, анализируя 
представленные цифры, просил 
показать их в сравнении с прошлым 
учебным годом. Как выяснилось, число 
выпускников, не преодолевших итоговые 
испытания, снизилось, но, тем не менее, 
оно остаётся довольно высоким.

Завершилось аппаратное совещание 
выступлением заместителя мэра 
– председателя Комитета по 
жизнеобеспечению Дмитрия 
Махонькина. В своём отчёте он не только 
детально рассказал о проведённых 
ремонтах, но и проинформировал 
о предстоящей санитарной уборке 
территории города, которая традиционно 
проводится осенью. 

Комментируя оба доклада, Владимир 
Орноев подчеркнул, что в этом году 
Свирск произвёл беспрецедентные по 
своему объёму работы в сфере ЖКХ. 
Речь шла о водоводе в Макарьево, 
замене линий электропередач по улицам 
Гоголя и Красноармейской, ремонте 
тепловых трасс. Пользуясь случаем, мэр 
вновь обратил внимание руководителей 
коммунальной сферы на незавершённые 
работы и призвал держать на жёстком 
контроле деятельность подрядных 
организаций. Что касается предстоящей 
общегородской уборки, то попросил 
не забывать включать в план очистки 
от мусора лесной массив в порту, 
лесопарковую зону в посёлке Молочное, 
привлекать к труду волонтёров, а 
субботник проводить с учётом погодных 
условий, не откладывая на октябрь. 

Евгения ДУНАЕВА

Утверждены составы команд 
благотворительного баскетбольного 
матча «ШАГ ВМЕСТЕ», который пройдет 
20 сентября во Дворце спорта «Труд» 
в Иркутске в рамках II Байкальского 
международного экологического водного 
форума. Команды будут смешанные, в 
их состав будут входить и представители 
Иркутской области, и звездные гости. Об 
этом сообщил министр спорта Иркутской 
области Илья Резник.
– В матче примут участие команды 

«Иркутская область» и «Звезды 
форума». Тренером первой команды 
стал президент федерации баскетбола 
Приангарья Юрий Ковалев, второй 
– Олимпийский чемпион по баскетболу, 
Заслуженный тренер России Евгений 
Гомельский. Основная цель – оказать 
помощь детям с ДЦП, приобрести им 
жизненно необходимое и качественное 
оборудование, - отметил Илья Резник.
В состав команды «Иркутская область» 

вошли: президент Российской Федера-
ции баскетбола (РФБ), заслуженный 
мастер спорта России Андрей 
Кириленко, Олимпийская чемпионка 
Светлана Антипова, чемпион Европы 
по баскетболу Алексей Саврасенко, 
известный российский бобслеист, 
Заслуженный мастер спорта России 
Александр Зубков, профессиональный 
баскетболист, Заслуженный мастер 
спорта России Сергей Быков, 
председатель попечительского совета 
Благотворительного фонда «ШАГ 
ВМЕСТЕ» Сергей Качушкин, российский 
пляжный футболист, один из лучших 
вратарей в пляжном футболе Андрей 
Бухлицкий, министр спорта области 
Илья Резник, министр имущественных 
отношений области Владислав 
Сухорученко, министр экономического 
развития области Евгений Орачевский, 
депутат Законодательного собрания 
Андрей Левченко и другие.
В команду «Звезды форума» включены: 

первый заместитель председателя 
Российского физкультурно-спортивного 

общества «ЛОКОМОТИВ» Ольга 
Алимирзоева-Панкова, актер театра 
и кино Виталий Абдулов, чемпион 
Европы по баскетболу Никита 
Моргунов, руководитель департамента 
регионального развития и массового 
баскетбола РФБ Владимир Дячок, 
генеральный директор Российской 
федерации баскетбола Евгений 
Иванов, министр спорта Нижегородской 
области Сергей Панов, министр лесного 
комплекса региона Сергей Шеверда, 
российский игрок в пляжный футбол, 
чемпион России Андрей Мельников, 
известный российский бобслеист Алексей 
Негодайло, председатель избирательной 
комиссии Иркутской области Илья 
Дмитриев, депутат Законодательного 
собрания Иркутской области Антон 
Красноштанов и другие.
Напомним, посетить матч «ШАГ 

ВМЕСТЕ» может любой желающий, вход 
свободный.
Начало мероприятия – в 18.30, начало 

матча – в 19.00. На благотворительном 
баскетбольном матче «ШАГ ВМЕСТЕ» 
для зрителей споет российская 
певица Букатара (Мария Букатарь). С 
приветственным словом к участникам 
и болельщикам матча обратится 
общественно-политический деятель, 
обладательница титула «Мисс мира-
2013» среди девушек на инвалидных 
колясках, член совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере 
при Правительстве РФ, член комиссии 
по делам инвалидов при Президенте 
РФ, мотивационный спикер Ксения 
Безуглова.
Организаторами матча являются 

Правительство Иркутской области, 
министерство спорта региона и Фонд 
помощи детям, больным детским 
церебральным параличом (ДЦП), «ШАГ 
ВМЕСТЕ».

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правительства 

Иркутской области

Для северян в России предложено 
оставить возраст выхода на пенсию 

прежним
Поправку о том, что для людей, 

работающих на северных территориях 
России, возраст выхода на пенсию 
должен остаться прежним (55 лет – для 
мужчин, 50 – для женщин), внёс депутат 
Госдумы РФ от Иркутской области Андрей 
Чернышёв. Как сообщает пресс-служба 
Иркутского регионального отделения 
партии «Единая Россия», поправка 
направлена заместителю председателя 
Госдумы, руководителю рабочей группы 
по совершенствованию пенсионного 
законодательства Ольге Тимофеевой.
«Северяне как никто заслужили 

особого отношения. И эту позицию 
я всегда отстаиваю здесь, в стенах 
Государственной думы, - подчеркнул 

Андрей Чернышёв. - За минувшие 
два месяца я провел десятки встреч 
со своими избирателями, на которых 
бурно и порой эмоционально мы 
обсуждали болезненную для всех 
тему реформирования пенсионной 
системы. И сегодня, заручившись 
поддержкой моих избирателей, я внес 
на рассмотрение в Государственную 
думу поправку в обсуждаемый проект 
по совершенствованию пенсионного 
законодательства. Данная поправка 
призвана сохранить все действующие 
нормы для северян, а именно: оставить 
без изменений возраст выхода на 
пенсию для жителей Крайнего Севера и 
приравненных к ним территорий».

Творческий вечер в рамках 
«Сияния России» 

Иркутская областная филармония 
готовит творческий вечер, посвященный 
празднованию Дней русской духовности 
и культуры «Сияние России». Для 
слушателей 24 сентября состоится 
концерт «Сияй, сияй, моя Россия!».
На сцене Иркутской филармонии 

выступят певец Александр Шахматов, 
режиссер-документалист и кинокритик 
Александр Богатырёв (Санкт-Петербург), 
поэт, член Союза писателей России 
Валентина Ерофеева (Омск), прозаик, 
член Союза писателей России Михаил 
Щукин (Новосибирск), прозаик и 
драматург Николай Иванов (Москва).

Также почетными гостями станут 
писатели из Республики Крым: член 
Союза писателей России, член 
Союза театральных деятелей России, 
Заслуженный артист Автономной 
Республики Крым Константин Фролов, 
прозаик и публицист Татьяна Воронина, 
прозаик Владимир Сорокин.
Также запланированы выступления 

иркутских писателей: поэтов Василия 
Забелло и Владимира Скифа, молодого 
прозаика Андрея Антипина.

РИА «Сибирские новости»

Утверждены составы команд 
благотворительного баскетбольного 

матча «ШАГ ВМЕСТЕ»
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Вести КДН

ОГИБДД информирует

С начала нового учебного года прошло первое заседание 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 12 
сентября на нём присутствовали члены КДН, субъекты системы 
профилактики, председатель комиссии Н.В. Петрова, заместитель 
мэра по социально-культурным вопросам, ответственный 
секретарь Е.В. Аликина.

Заседание традиционно началось с рассмотрения персональных дел. 
Первым стало дело семьи К. Родители, проживающие в частном секторе, 
не уследили за двухлетней дочерью, её обнаружили прохожие на улице 
и вызвали полицию. Правоохранительными органами была проведена 
проверка. Испуганного ребёнка вернули родителям, которые даже не заметили 
отсутствия дочери. На КДН разъяснительную беседу провели с обоими 
родителями, по решению комиссии им было вынесено предупреждение. 

Следующим слушалось дело несовершеннолетнего П., который нанёс 
приезжему мальчику телесные повреждения. На комиссии была зачитана 
характеристика виновника, данная ему школой: нарушитель выделяется 
плохим поведением и отмечен как постоянный нарушитель дисциплины. После 
профилактической беседы с мальчиком и его мамой, решением комиссии 
было вынесено предупреждение. И мальчик будет обязан записаться в 
спортивную секцию, посещение которой будет отслеживать КДН. 

Самое серьёзное из рассмотренных дел было относительно поведения 
гражданки З., матери троих детей. Она оставила их на полтора месяца без 
присмотра, продуктов и всего с 500 рублями. Дети были вынуждены работать 
на дачах, чтобы купить продуктов. Несмотря на поступок матери, в школе о 
детях отзываются хорошо, они учатся на четвёрки и пятёрки, ходят в школу 
опрятными. КДН приняла решение о постановке семьи в базу данных, куда 
включаются семьи, где складывается социально-опасное положение, также 
выписан минимальный штраф. Женщина вела себя нагло, в своём поведении 
не раскаивалась и пыталась лгать комиссии. 

Всего было рассмотрено пять дел. После чего комиссией по делам 
несовершеннолетних были рассмотрены такие темы как индивидуальная 
профилактическая работа с семьями, состоящими в базе данных, 
предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям, состоящим на учёте. 

Ещё одно темой, рассмотренной КДН, стало изменение времени 
комендантского часа. С 1 октября позже 22:00 и раньше 6:00 
несовершеннолетним нельзя находиться на улице, по данному времени 
комендантский час продлится до 31 марта. 

Наш корр.

Ежегодно с понижением температуры 
воздуха увеличивается количество 
пожаров. По сравнению с летним 
периодом этот показатель возрастает. 
Как показывает статистика, основная 
доля пожаров и погибших при них людей 
приходится на жилой сектор.
С наступлением холодов 

начинается активное использование 
населением электротехнических 
и теплогенерирующих устройств. 
Традиционно в данный период времени 
основное количество пожаров происходит 
по электротехническим причинам, 
неисправности печного отопления, 
нарушение правил эксплуатации бытовых 
электроприборов, использование 
самодельных обогревателей, курение в 
постели.
Требованиями пожарной безопасности 

установлены определенные 
правила при устройстве и 
эксплуатации электротехнических 
и теплогенерирующих устройств, 
соблюдение которых позволит 
максимально обезопасить себя от риска 
возникновения пожара.
Уважаемые жители г. Свирска! Будьте 

бдительны при обращении с огнем, 
эксплуатации электронагревательных и 
отопительных приборов в осеннее-зим-
ний пожароопасный период и соблюдайте 
меры пожарной безопасности как на 
производстве, так и в быту!
При эксплуатации действующих 

электроустановок запрещается:
а)эксплуатировать электропровода 

и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции;
б) пользоваться розетками, рубиль-

никами, другими электроустановочными 
изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также 
эксплуатировать светильники со 
снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией 
светильника;
г) пользоваться электроутюгами, 

электроплитками, электрочайниками 
и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией;
д) применять нестандартные (само-

дельные) электронагревательные при-
боры;
е) оставлять без присмотра вклю-

ченными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а также 
другие бытовые электроприборы, в том 
числе находящиеся в режиме ожидания, 
за исключением электроприборов, 
которые могут и (или) должны находиться 
в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с инструкцией завода-
изготовителя;
ж) размещать (складировать) в 

электрощитовых (у электрощитов), 
у электродвигателей и пусковой 
аппаратуры горючие (в том числе 
легковоспламеняющиеся) вещества и 
материалы;
з) использовать временную элек-

тропроводку, а также удлинители 
для питания электроприборов, не 
предназначенных для проведения 
аварийных и других временных работ.
Перед началом отопительного сезона 

печи, котельные, другие отопительные 
приборы и системы должны быть 
проверены и отремонтированы. 

Неисправные печи и другие отопительные 
приборы к эксплуатации не допускаются.
 • если же надумаете переложить печь 

или сложить новую, обращайтесь только 
к квалифицированным печникам;
• если печь стоит давно, проверьте 

наличие металлического предтопочного 
листа на полу. Он должен быть размером 
50х70см, чтобы никакой уголек, выпавший 
из печи, не привел к пожару;
• не оставляйте без присмотра 

топящиеся печи, газовые плиты и колонки, 
включенные электронагревательные 
приборы, телевизоры;
• не эксплуатируйте печи, которые имеют 

трещины, следите за их исправным 
состоянием, дымоходы чистите не реже 
1 раза в 3 месяца;
• не курите в постели!
В случае возникновения пожара, 

при обнаружении признаков горения 
(задымления, запаха гари) следует 
немедленно сообщить в пожарную часть  
г. Свирска по телефонам: 
01, 101 или 2-12-30 и 

указать точный адрес, место 
возникновения пожара, 
сообщить свою фамилию.
Главный способ защиты от пожара 

– соблюдение требований пожарной 
безопасности. Простая аккуратность в 
обращении с огнем и бытовая культура 
жителей могут защитить от пожара 
лучше, чем профессиональная пожарная 
команда, которая может потушить, но не 
предотвратить пожар.

Е.А. Ивлева, инструктор 
противопожарной 

профилактики ПЧ-110

Служба 01 предупреждает

Меры пожарной безопасности 
в осенне-зимний период

Порядок «в мире 
мёртвых»

Сколько могил на кладбище, и в каком они 
состоянии - станет  известно после завершения 
его инвентаризации. Перепись захоронений 
началась в июле прошлого года. Зачем она 
нужна, и сколько ещё необходимо сделать на 
кладбище, читайте в материале. 

Инвентаризация свирского кладбища началась 
в связи с изменениями в федеральном законе 
«О погребении и похоронном деле». Хотя 
необходимость в её проведении назрела давно. 
По старому кладбищу нет никаких записей, 
захоронения велись бессистемно, из-за чего 
сейчас старое кладбище больше похоже на 
лабиринт. 

За прошлый сезон удалось проинвентаризиро-
вать 1080 захоронений, на это год в план поставили 
1100. Инвентаризация продвигается медленно, 
потому что всё выполняется одним человеком, 
Яной Владимировной Суворовой, инженером 
администрации. Летом Яна Владимировна 
обходит могилы, записывая данные с табличек и 
рисуя схему расположения захоронений. Но есть 
могилы, на которых таблички отсутствуют, в актах 
так и записывают: нет данных. Если видно, что 
могила бесхозная, составляется специальный акт. 
После завершения инвентаризации все бесхозные 
захоронения будут описаны, и в случае острой 
необходимости на этих местах будут хоронить 
повторно. Это допускается, если с момента 
первого захоронения прошло больше 20 лет. 

Инвентаризация поможет не только навести 
порядок на кладбище - она упростит поиск 
могил. Так, например, к Яне Владимировне уже 
обращались за помощью, и поскольку искомое 
захоронение находилось в уже пройденной 
инвентаризацию части, она смогла показать 
на карте место захоронения. В Свирске 
получить информацию о захоронении можно 
только обратившись в МКУ «Обеспечение 
административно-хозяйственной деятельности» 
администрации города. Но некоторые города 
информацию о захоронениях выводят не только 
на специальный ресурс «Скорбим», но и на свои 
городские сайты. 

Сама идея инвентаризации всех кладбищ страны 
заключалась в том, чтобы создать общий реестр 
захоронений. Но чтобы провести инвентаризацию, 
которую советуют, нужны большие средства, 
которых нет.

Кроме инвентаризации городским властям 
предстоит провести освещение и установить 
ограждение по периметру кладбища. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Изменится время
комендантского часа

Сотрудники ГИБДД 
контролируют, как 
дети идут в школу!

С 1 по 28 сентября сотрудники ГИБДД 
организовали «Месячник безопасности 
дорожного движения», в рамках 
которого проводят профилактические 
беседы с детьми-пешеходами.
Сейчас задача автоинспекторов 

- охватить беседами максимальное 
количество  школьников. Поэтому в 
первые недели сентября сотрудники 
ГИБДД приблизят маршруты 
патрулирования к образовательным 
учреждениям. Основная цель - объяснить 
детям, спешащим в школу, где и как 
они должны идти и ни в коем случае не 
отклонятся от безопасного маршрута 
«Дом-школа-дом».
Госавтоинспекция рекомендует роди-

телям еще раз обсудить с детьми вопросы 
безопасности дорожного движения.
Чтобы избежать трагедий на дороге 

взрослым следует подробно объяснить 
ребенку как переходить проезжую 
часть, что означают те или иные знаки, 
несколько раз пройти с ним по маршруту 
от дома до школы и обратно.
Необходимо, чтобы родители сами не 

нарушали ПДД и учили детей с малых 
лет законопослушному поведению на 
дороге собственным примером.
ГИБДД предупреждает быть 

особенно бдительными при переходе 
по пешеходным переходам, 
вблизи остановочных пунктов, 
учреждений образования. Кроме того, 
автомобилистам необходимо быть 
готовым к внезапному появлению детей 
на дороге – несовершеннолетние это 
самые непредсказуемые участники 
дорожного движения. В жилой зоне 
следует соблюдать скоростной режим 
и обращать внимание не только на 
проезжую часть, но и на тротуары, 
детские площадки – ребята могут бежать 
домой или из подъезда, не смотря по 
сторонам.

Начальник Отдела ГИБДД
МО МВД России «Черемховский»

Евгений Глебов

За прошедшие 
выходные сотрудники 

ГИБДД выявили 14 
нетрезвых водителей
В минувшие выходные на территории, 

обслуживаемой ОГИБДД МО МВД 
России «Черемховский» проводились 
массовые проверки водителей 
на предмет выявления признаков 
состояния опьянения. За два дня 
инспекторы ДПС зафиксировали 
14 водителей, управлявших 
транспортными средствами с 
признаками алкогольного опьянения.
10 нарушителей оформили по статье 

12.8 КоАП РФ (Управление транспортным 
средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения), которое 
влечет наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок 
от полутора до двух лет; 4 – по статье 
12.26 КоАП РФ (Невыполнение 
водителем транспортного средства 
законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения), что влечет 
наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет.
Полицейские напоминают, что за 

повторное управление в состоянии
опьянения, в соответствии со статьей 

264.1 УК РФ предусмотрено уголовное 
наказание. Сумма штрафа за это 
противоправное деяние составляет 200-
300 тысяч рублей, а также в качестве 
наказания используются обязательные
работы до 480 часов или 

принудительные работы до 2-х лет. 
Помимо вышеперечисленных мер 
пьяному водителю грозит лишение 
свободы на срок до 2-х лет с лишением 
права управления - сроком 3 года.
Госавтоинспекция призывает водителей 

не садиться за руль транспортных средств 
в состоянии алкогольного опьянения, 
ведь такая поездка может обернуться 
трагедией.

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД

Юлия Абжибарова
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- Первое, с чего следует начать, это 
преобразования, которые произошли 
в Берёзовом в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, - с этого 
начала наш разговор Ольга Зеленко. 
-  Теперь у нас, как и в Свирске, 
каждое направление обслуживает 
специализированная организация: 
жилищный фонд – управляющая 
компания «ЖилКомСервис», водопровод 
и очистные сооружения – Водоканал, 
котельную – ООО УК «Город». Среди 
жителей много получателей субсидий, 
а долги накапливаются в основном из-
за тех кто держит квартиры, а не живут 
здесь и не пользуются ими. 

- Как в посёлке обстоят дела с 
электроснабжением, ремонтом 
жилья?

- По улице Лесной заменили часть опор. 
Перебоев с электричеством не бывает, 
разве что в ветреную погоду случаются 
аварийные отключения. В этом году два 
многоквартирных дома прошли ремонт. 
По Серёгина, 8 отремонтировали системы 
холодного, горячего водоснабжения и 
отопления, а по Лесной, 1 полностью 
заменили кровлю. 

- В Берёзовом довольно успешно 
работает сектор Территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС). Каковы его достижения на 
данный момент?

- В рамках ТОС мы разработали 
проект по благоустройству мемориала 
памяти и по нему получили денежный 
грант в размере 100 тысяч рублей. На 
эти деньги установили новый обелиск, 
кованые скамьи, оформили центральный 
вход мемориала. Хотелось бы ещё 
ограждение заменить, но пока на эти 
цели нет средств. Зато хочется отметить 
инициативу и абсолютно безвозмездный 
вклад наших жительниц - Натальи 
Васильевны Касьяновой и Татьяны 
Викторовны Симон – в облагораживание 
мемориала. Всё лето они ухаживали за 
клумбами, которые сами и посадили.

- Слышала, что минувшим летом 
удалось обновить детскую игровую 
площадку. Кто помог?

- Помог Фонд Красноштанова. Были 
приобретены и установлены качели 
разных видов, горка, лавочки – всего пять 
элементов. Установить их нам помогли 
работники коммунальной сферы. 
Несмотря на преобразования в сфере 
ЖКХ, они для нас, как и прежде, остаются 
главными помощниками, всегда идут 
навстречу. Работаем мы и со свирским 
Благотворительным фондом. Он помог 
нам финансово на приобретение краски 
для покраски площадок. 

- У Берёзового активный депутат. 
Как строятся отношения с Натальей 
Анатольевной?

- Депутат Наталья Анатольевна Ткачук 
нам тоже помогает. Когда нужно, мы к 
ней обращаемся за помощью. У нас в 
посёлке есть детская площадка, которую 
построили с её помощью, и она ежегодно 
выделяет краску для поддержания 
площадки в хорошем состоянии. 
Уже второй год благодаря Наталье 
Анатольевне наша местная футбольная 
команда участвует в соревнованиях на 
призы депутатов в Свирске. К первому 
сентября депутат либо сама приезжает 
на линейку с подарками, либо отправляет 
своего представителя. Депутатская ёлка 
– это тоже традиционное мероприятие, 
которое она проводит для детей. 
Весной коллектив «Завалинка» отмечал 

юбилей, и Наталья Анатольевна 
лично присутствовала на концерте и 
поздравляла солисток ансамбля. Так что 
вниманием со стороны депутата мы не 
обделены.

- Что тревожит вас, как 
представителя власти, и рядовое 
население микрорайона?

- То, что на территории много колодцев, 
которые необходимо закрыть крышками, 
сейчас они накрыты деревянными щита-
ми – это небезопасно. Ещё население 
просит спилить тополя, провести 
освещение и, конечно, главная наша 

Не боги горшки обжигают
На прошлой неделе наш корреспондентский «десант» высадился в 

Берёзовом. О темах договорились заранее. Мне досталась беседа с 
Ольгой Зеленко, специалистом по работе с территорией Берёзового. 
Обязанности старосты – такое название её должности привычнее 
для населения микрорайона - она исполняет уже почти три года. В 
самом начале деятельности Ольга Евгеньевна при общении с прессой 
чувствовала себя робко, неуверенно. За три года она заметно освоилась 
на подведомственной ей территории.

мечта – дорога. Все эти просьбы наши 
жители озвучили Владимиру Степановичу 
на встрече, которая прошла весной. 

- Есть ли у жителей частного 
сектора проблемы с топливом: 
углём, дровами?

- У нас жители частного сектора в 
основном топят дровами, которые 
заготавливают сами. Мы ведь живём в 
лесной полосе, а недалеко от посёлка 
была произведена вырубка, вот туда 
наши жители и ездят за дровами: 
пилят валежник. И себе польза, и лесу 
очистка. 

- Как обстоят дела с почтовой 

связью?
- Были у нас некоторые сбои весной 

в связи с увольнением почтальона. 
Планировалась доставка пенсий на дом, 
но наши бабушки воспротивились: «Вы 
нас единственного удовольствия прийти 
на почту и пообщаться - лишаете». 
Сейчас всё восстановлено. Почтальон – 
молодой человек - работает по графику, 
корреспонденцию доставляет в срок.

- Опыт вашей предшественницы 
Галины Валентиновны лично вам 
пригождается?

- Да, нам удалось с ней наладить 
контакт. По необходимости созваниваюсь 
с ней, прошу совета. По её примеру мне 
приносят документы на оформление 
субсидии, я их собираю, увожу в Свирск, 
так что пожилым не приходится мотаться 
в город. Другие поручения, если они в 
моих полномочиях, стараюсь исполнять. 
Всё это по той причине, что транспортное 
сообщение между посёлком и Свирском 
крайне ограничено. На сходе население 
просило об увеличении количества 
рейсов, но Владимир Степанович 
однозначно ответил, что нет такой 
возможности. Да и сами мы понимаем, 
что пассажиры бывают, как правило, в 
один конец, обратно маршрутка идёт 
пустая, это нерентабельно. Зато в школе 
изменения. Например, появился новый 
учитель истории и обществознания. Это 
радует. 

Беседовала  Евгения ДУНАЕВА
На фото Т. Ван-Тю-Вен: 

разговор с Ольгой Зеленко 
продолжился уже на  улицах посёлка;

Лесная, 1 после ремонта

Должность директора молодой 
специалист совмещает с преподаванием 
технологии. Как признаётся Елена 
Владимировна, плюсом для неё 
является, что школа маленькая, это 
помогает хорошо во всём разобраться. 
Также помогает коллектив, все к себе 
располагают. В школе довольно молодой 
педагогический состав. Но не хватает 
профессионального учителя музыки. 
Зато на замену вышел новый учитель 
истории и обществознания Дмитрий 
Александрович Волков. 

О маленькой школеЗнакомьтесь, Елена Владимировна 
Тюменцева, директор школы 
микрорайона Берёзовый. Елена 
Владимировна сама не так давно 
покинула школьную скамью. В 
2009 году она закончила школу №3. 
Получив педагогическое образование, 
работала в школе №2 секретарём и 
по совместительству занималась с 
подготовительными классами. А в 
прошлом году её пригласили на должность 
директора.

В работе всё устраивает, кроме 
дороги. Ведь каждый день 
директор добирается до школы 
из Свирска.
Школа микрорайона Берёзовый 

очень маленькая. Есть классы, 
в которых всего по четыре–
пять учеников. Так, в этом 
году выпускников было всего 
четверо. Двое из них поступили 
в свирский техникум, один уехал 
в Иркутск, в аграрный техникум, 
и одна девочка не смогла 
сдать ГИА. Если она сможет 
пересдать, то также отправится 
учиться в наш техникум. Как 
рассказала Елена Владимировна, 
выпускники Берёзовской школы, 
как правило, выбирают СЭМТ, 
кто-то поступает в Черемховский 
педколедж. И одна из выпускниц 
– потенциальный педагог - уже 
принесла своё резюме в школу.   
Сейчас в школе обучается 

61 человек, из них восемь 
первоклашек. На базе школы также 
действует группа кратковременного  
пребывания для дошколят, она 
работает до обеда. Её посещают 
десять ребятишек, ещё двое 
оформляются.
В настоящее время ученики 

готовятся к празднованию Дня 
учителя. Также школа ждёт новые 
окна. Одно крыло здания зимой 
сильно выстывает, об этом говорили 
на встрече с В.С. Орноевым, 
мэром города Свирска. Владимир 
Степанович старается помогать 
школе, недавно помог решить 
проблему с батареями, теперь школа 
готова к отопительному сезону.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора
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Здравствуйте! Если Вы человек в годах, 
просим Вас вспомнить Ваш жизненный 
путь: как росли, взрослели, мужали, 
каким умениям Вас научила жизнь. Как 
Вы выбирали дело, которому хотели 
посвятить себя? Что Вами двигало, 
каковы были мотивы? Это было одно 
дело всей жизни, или у Вас не одна, а 
несколько профессий? 
Если Вы человек средних лет, Вас 

просим также задуматься над тем, 
чем Вы сейчас занимаетесь, где и кем 
работаете. Есть ли у Вас любимое дело? 
Связано ли оно как-то с Вашей работой? 
Что Вас побуждает каждый день идти 
на работу? Вы заняты своим делом с 
удовольствием? И насколько в Вашей 
жизни всё гармонично: работа, отдых, 
семья, друзья? 
Если Вы совсем юный, молодой 

человек, поразмышляйте на досуге 
над тем, кем и каким Вы видите себя в 
ближайшем будущем. Какую жизненную 
дорогу Вы выбирете? Чем будете 
руководствоваться: какими взглядами, 
принципами, убеждениями? Будет 
ли Ваше занятие (занятия) любимым 
делом? Или Вам нравятся престижные 
профессии? А может, Вас привлекает 
карьера? Или большие заработки? 
Ну а если в Вашей семье растут совсем 

маленькие дети, возможно, самое время 
приглядеться к ним внимательнее, чтобы 
выяснить их природу – характерные, 
свойственные только им особенности, в 
соответствии с которыми Вам следовало 
бы давать своему ребёнку образование 
и воспитание. 
Удивительное дело! Современный 

человек при выборе будущей профессии 
чаще всего руководствуется таким 
нехитрым набором мотивов как: 
престиж, заработок, карьера. Гораздо 
реже мы можем слышать о семейных 
династиях, благородстве и честности, 
работе по призванию. А между тем они 
не менее, а может даже и более важны, 
чем эти меркантильные интересы. 
Руководствуясь ими, не создаём ли 
мы предпосылок для провала наших 
планов? 
Несколько лет назад молодёжный журнал 

«Парадокс» провёл социальный опрос 
студентов-старшекурсников ведущих 
Иркутских ВУЗов. Был задан всего один 
вопрос: «Насколько Вы удовлетворены 
Вашим сегодняшним положением?» 
Результаты, мягко говоря, шокировали 
организаторов: Технический университет 
– 78% неудовлетворённых респондентов; 
Государственный университет 
(факультет Сервис и реклама) – 64% 

неудовлетворённых, (международный 
факультет) – 61% неудовлетворённых. 
Скажите, о чём Вам говорят эти цифры? 
Нам думается, в первую очередь они 
говорят о неосознанном выборе места 
учёбы. И неудивительно, что в нашу 
бытность после окончания ВУЗа идут 
работать по специальности всего лишь 
7-10% выпускников. Вопрос: кому это 
надо? Студентам? Их родителям? 
Перподавателям? Обществу? 
Непонятно! 
Исходя из этого, кто-нибудь когда-нибудь 

подсчитал, сколько было «выброшено на 
ветер» сил, времени, средств? Бытует 
мнение, что главное для молодого 
человека – получить диплом об окончании 
ВУЗа. Но кто-нибудь считал, сколько 
этих дипломов (и красных, и синих, 
и зелёных) годами и десятилетиями 
пылятся на полках секретеров и в 
ящиках письменных столов? Кто-нибудь 
взвешивал килограммы, центнеры и 
тонны тех «макаронных изделий» о 
светлом профессиональном будущем 
подростков, юношества и молодёжи, 
которые вешают им на уши родители, 
педагоги и просто добрые дяди и тёти? 
Кто-нибудь когда-нибудь задумывался 
о том, что авторитарное воспитание 
«запирает на ключ» всё удивительное, что 
заложено с рождения в каждом человеке? 
И эти неповторимые способности он мог 
бы отдать людям, сделав себя и других 
счастливыми. Видимо, именно поэтому 
в старину взрослые сначала старались 
выяснить натуру ребёнка, а уж потом 
обучать его необходимым умениям. 
«Ты человеком родился, но человеком 

должен стать!» - эта крылатая фраза 
известна многим. Но что это значит – быть 
человеком? Мы часто судим о людях по 
каким-то внешним признакам: белый/
чёрный; мужчина/женщина; толстый/
худой; профессионал/непрофессионал; 
весёлый/грустный; красивый/
некрасивый… Но это всего лишь 
верхушка айсберга. Большая его часть 
– внутренний мир – остаётся невидимой. 
Её можно распознать только благодаря 
долгим отношениям. Мы узнаём, каков 
человек. Хороший человек старается 
всё делать хорошо, не смотря ни на что! 
Плохой остаётся плохим, даже не смотря 
на то, что у него куча медалей, дипломов 
и прочих заслуг. Только вот беда: мы часто 
именно по регалиям делаем выводы. И 
ошибаемся! Закончить этот материал 
хотим сказкой о профессиях. Называется 
она «Фея мастерства».

Кем быть? Каким быть?
У процесса развития личности существует семилетняя структура. 

То есть, каждые семь лет мы словно взбираемся на новую ступеньку 
своего развития. Взбираемся или нет – зависит в первую очередь от нас 
самих. Этот процесс требует воли, решимости, сильного желания. Если 
человек не проявляет этих качеств, он рискует прожить жизнь типичного 
обывателя: еда, сон, работа, телевизор, развлечения. Но мы всегда 
должны быть устремлены к чему-то новому, неизведанному, тайному! 
Возраст от 14 до 21 года характерен тем, что мы активно приобретаем 
различные умения и навыки. В том числе и профессиональные. В 
связи с этим следующую, заключительную в этом учебном году тему, 
мы назвали «Кем быть? Каким быть?»

Жил-был в одном большом городе 
писатель. Однажды он задумал 
написать книгу о самых удивительных 
профессиях на земле. Он написал 
прекрасные хвалебные гимны о 
музыкантах и художниках, поэтах и 
скульпторах, учёных и изобретателях. 
Ему казалось, что только они дарят 
простым людям настоящее счастье 
жизни и возможность пользоваться 
её бесконечными дарами.
Однако чего-то главного в книге 

всё-таки недоставало, и писатель 
никак не мог её закончить.
Однажды ночью в комнату, где 

он работал, влетела прекрасная 
Фея. Это была Фея Мастерства. 
Она подхватила спящего писателя 
своими крыльями, и через мгновение 
он очутился на ступенях огромного 
дворца. Мимо него по ступеням 
поднимались разные люди, и писатель 
пошёл вместе со всеми. Ворота дворца 
были широко распахнуты. Стражник 
в расшитой золотом ливрее вежливо 
поклонился писателю и произнёс:
- Проходите, пожалуйста. Наша 

повелительница - Фея Мастерства, 
ждёт Вас на своём празднике Великих 
Мастеров земли. Все уже собрались, и 
сейчас Фея объявит начало праздника.
Писатель вошёл в зал, сияющий 

тысячами огней. Вокруг были сотни 
улыбающихся людей в нарядной 
одежде. Неожиданно писатель заметил 
сухонького старичка с рабочими 
инструментами в руках.
-  Этот человек - Великий Строитель, 

- сказал ему на ухо один из гостей. 
- Его дома выдерживают ураганы и 
даже землетрясения. Они так искусно 
построены, что будто пустили в землю 
корни.
- А это, наверное, портной? - спросил 

писатель, увидев среди приглашённых 
человека с портновскими ножницами и 
коробкой с иголками и нитками.
-  Да, - серьёзно ответили ему. - Это 

Великий Портной. Одежда, сшитая им, 
делает людей прекрасными и помогает 
им стать добрее.

- А вот там стоит Великий Правитель, 
- один из гостей указал писателю на 
человека, походившего скорее на 
учёного мудреца, чем на правителя.
Писатель неплохо знал историю, но 

этого правителя он почему-то не узнал.
- Вы его не знаете, потому что историки 

мало о нём писали. Он не вёл войн и 

не основывал огромные империи. Во 
время своего правления он уничтожил 
нищенство и открыл много школ, 
развивал науки, ремесла и торговлю, 
строил церкви и соборы. Многие из его 
справедливых законов действуют по 
сей день, - снова объяснили писателю.
Они пошли дальше, и писатель вдруг 

увидел самого обыкновенного дворника 
с метлой. «Неужели и дворника считают 
здесь Великим Мастером?» - подумал 
писатель и в то же мгновение услышал 
звонкий голос:
-  Конечно, даже хмурое осеннее небо 

улыбается, когда этот человек подметает 
улицу. Он отдаёт людям столько света 

и тепла, что звание Великого Мастера 
принадлежит ему по праву.
Голос этот принадлежал прекрасной 

женщине, одетой в белоснежное 
шелковое платье, прозрачное и лёгкое 
как дым. Писатель сразу догадался, 
что это и есть Фея Мастерства. Фея 
хлопнула три раза в ладоши, и отовсюду 
полилась величественная музыка, 
возвещая о начале праздника. Фея 
поднялась на балкон и торжественным 
голосом произнесла:

- Дорогие мои Мастера, я 
так рада приветствовать всех 
вас на нашем празднике! 
Своим трудом вы воспеваете 
красоту, и благодаря вам мир 
наполняется светом и теплом. 
В этом году среди нас есть 
писатель. Я пригласила его на 
праздник Мастеров, чтобы в 
своей книге он рассказал людям 
о том, что каждая профессия - 
удивительна и возвышенна; и 
что даже самый обыкновенный 
дворник может стать Великим 
Мастером, если сердце его 
устремлено навстречу людям, 

а душа воспевает красоту. Давайте же 
познакомим его с великими тружениками 
разных профессий, прославивших 
землю своими талантами. Все 
повернули головы к писателю и громко 
ему захлопали.

Ôåÿ ìàñòåðñòâà
Сказка

Мы заканчиваем летнюю заочную сессию Родительского лектория. Убедительно 
просим: Не воспринимайте наши занятия как непреложную истину. Но и не 
торопитесь отвергать всё, что здесь написано. Лучше поразмышляйте на досуге 
о том, что прочитали на этих страницах. Ведь человек – мыслящее существо. И 
размышление для нас – естественное занятие, через которое мы растём. Растём 
сами над собой!

Всего вам доброго! Мы обязательно встретимся! 
Берегите себя и своих близких. 

С уважением, Елена Брушкова 
и Дмитрий Ивановский

ВНИМАНИЕ! 
ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!  

  
Широкое обсуждение вопросов брака, 

семьи и детства
на I Педагогических чтениях 

«Единство мысли», 

посвящённых 100-летию со дня 
рождения В.А. Сухомлинского. 

Чтения пройдут 
28 сентября 2018 года в 14.00 

в школе № 2 по адресу: 
г. Свирск, 

ул. Хасановских боёв, дом № 7. 
Приглашаем школьников, их пап и мам, 

бабушек и дедушек, педагогов, и всех 
заинтересованных лиц!      

Оргкомитет Чтений
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НОВОСТИ СПОРТА

Нашу команду представлял тренер 
Михаил Юрьевич Соболев. 
-Учитывая количество участников 

и сильных соперников, наши ребята 
выступили неплохо, - считает Михаил 
Юрьевич.
На дистанции 8 км Леонид Кувычка 

занял второе место. На дистанции 
4 км выпускник М.Ю. Соболева, 
студент Государственного училища 
Олимпийского резерва Анар Абдуллаев 
пришёл к финишу вторым. У Владимира 
Кузнецова – четвёртое место, на десятом 
– Олег Мангутов, на двенадцатом 

– Денис Уляхин, четырнадцатым 
финишировал Андрей Кувычка. К 
сожалению, на дистанции 8 км Сергей 
Полынь по состоянию здоровья сошёл 
с беговой дорожки. Среди мужчин на 
дистанции 7 км Вячеслав Кузнецов 
занял седьмое место. Победители 
и призёры награждены медалями и 
грамотами. Наши спортсмены выражают 
благодарность администрации города за 
предоставленный транспорт. 

Желаем новых побед 
на беговых дорожках!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

«Кросс наций – 2018»
15 сентября в г. Иркутске прошёл Всероссийский день бега «Кросс Наций – 

2018», в котором приняли участие более 3000 человек. Мероприятие поддержали 
школьники, студенты высших и средних специальных учебных заведений, 
спортсмены, трудовые коллективы и любители активного образа жизни из 
различных муниципальных образований.

Книги – в народные 
массы

- Хороших книг в доме много, жалко 
выбрасывать такое добро, пусть люди 
читают, - мотивировали они своё 
предложение. Заведующая Дома 
культуры Т.В. Жгунова и коллектив 
откликнулись на просьбу положительно, 
поместили объявление на сайте, и 
уже с первых дней жители не только 
Макарьево, но и Свирска стали 
привозить художественную литературу. 
Рассказывает Т.В. Жгунова:
- Мы оборудовали два больших 

шкафа, которые поставили в фойе. 
Первыми привез книги коллектив 
детского сада «Колокольчик». 
Литература поступает стабильно, 
причём, самая разнообразная: 
детская, сказки, классическая, 
детективы, фантастика, 
техническая. У нас есть целые 
подписки Достоевского, Лескова, 
Серафимовича. К нам приходит 
много читателей: и взрослые, 
и дети. Выбрав нужную книгу и 
прочитав её, приносят обратно 
и с собой обязательно несут 
книгу из дома. Вся литература 
в надлежащем состоянии, 
если нужно, читатели её чинят. 
Никто не ведёт строгий учёт 
литературы, нет карточек, у нас 
всё на доверии, люди приносят 
книги в положенный срок. 
Считаю, что это хорошая идея, 
масса положительных эмоций. 
Приходите, мы будем рады!

Приятное 
обновление

В конце августа работники ООО 
«Сибирский мостостроительный завод», 
благоустроили территорию Дома 
культуры Макарьево. Они установили 
металлоконструкцию в виде больших 
белых цветов. 
- Для нас это хорошее обновление, 

радует глаз, приятно, оригинально, 
эстетично. Спасибо работникам 
предприятия, - комментирует Т.В. Жгу-
нова.

Наш корр.

Вести микрорайона Макарьево
Полгода назад местные жители микрорайона Макарьево предложили 

местному Дому культуры художественную литературу.
Самостоятельно 

измерьте давление

Заходя за покупками в Торговый 
центр «Звёздочка», не забудьте 
посетить Отдел аптеки. И не 
обязательно покупать лекарственные 
препараты. Месяц назад здесь 
установили электрический тонометр, 
и вы самостоятельно можете измерить 

артериальное давление. Прямо 
перед столиком с измерительным 
прибором на стене инструкция. Если 
же вам что-то непонятно, то поможет 
работник аптеки. Следить за своим 
здоровьем теперь очень удобно!

Наш корр.  
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Наталья Анатольевна Газизова родом 
из посёлка Зерновое. Росла она боевой, 
задорной девчушкой, в классе уважали 
за весёлый характер и активность. Она 
по сей день такой и остаётся.

-  Когда вступила в пионерскую 
организацию, меня выбрали 
председателем Совета дружины, - 
рассказывает Наталья Анатольевна. 
– В 1968 году вступила в комсомол. 
Сначала принимали в школе на 
торжественной линейке, потом нас 
повезли в Черемховский горком для 
утверждения. Я так волновалась! 
Помню: захожу в большое серое здание, 
руки, ноги трясутся. В кабинете сидит 
комиссия и задаёт вопросы. Заходили 
все по одному. Надо было чётко знать 
членов политбюро, хорошо хоть они в 
те года не так часто менялись, нужно 
было знать устав, съезды, пленумы. 
В комсомол принимали не всех, был 
строгий отбор: хорошее поведение и 
учёба, активность. Потом меня выбрали 
секретарём комсомольской организации, 
пост этот ответственный. В каких только 
мероприятиях мы не участвовали! 
В сборе металлолома,  макулатуры, 
колхозу помогали, выпускали стенгазеты, 
участвовали в художественной 

самодеятельности, ремонте школы. 
Однажды поехали на турслёт. Там на 
построение нужно было выйти в белых 
рубашках, юбочках, брюках. Как форму 
сохранить, чтобы не помялась в рюкзаке? 
Так мы с собой брали утюги маленькие 
и на углях нагревали их, чтобы вещи 
погладить. Тогда комсомол считался 
авангардом. Но главное заключалось в 
том, чтобы молодёжь не просто ждала, 
когда тебя поведут, а самим находить 
интересные дела, придумывать, чем 
себя занять, не сидеть, сложа руки. Нам 
было интересно жить, а теперь есть, 
о чём вспомнить. Бывало прибегу из 
школы домой, нет, чтобы маме помочь, 
с порога бросаю портфель, перекусываю 
на ходу и снова в школу: надо выпускать 
стенгазету. Мы всегда перед праздниками 
соревновались классами: кто сделает 
её интересней. И ещё многое зависело 
от преподавателей, а у нас они были 
отличные, всегда поддерживали 
инициативу, помогали, сами принимали 
участие в мероприятиях.

После школы Наталья Анатольевна 
окончила культпросветучилище. В 
Берёзовый приехала в 1975 году, работала 
библиотекарем, умела организовать 
молодёжь, а также была инициатором 

Комсомольская юность моя

 Неунывающее племя
Наталья Анатольевна Газизова, Светлана Васильевна Жидкова, 

Наталья Васильевна Ковалёва, Галина Евдокимовна Терехова 
– жительницы микрорайона Берёзовый. Именно об этих людях, 
пламенных комсомолках 60-70-х годов, пойдёт речь.

и активисткой. Она до сей поры хранит 
учётную карточку члена ВЛКСМ.

Светлана Васильевна Жидкова 
родилась и выросла в Тулунском 
районе. 

- Я хорошо помню, как меня принимали 
в октябрята, потом в пионеры, была 
председателем Совета дружины. А 
когда принимали в комсомол, очень 
волновалась.  Сначала на школьной 
линейке, потом в Тулунском райкоме. 

«…Комсомольской честью клянусь 
отдать свои силы во славу и могущество 
нашей Отчизны…», - помню звучали 
строки клятвы. 

Светлана Васильевна показывает 
фотографию, где она вместе с 
одноклассниками. Потом протягивает 
чуть пожелтевший Похвальный лист за 
хорошую учёбу, примерное поведение, 
общественные поручения. Этот документ 
был выдан девушке от районного 
комитета комсомола. Светлана активно 
занималась спортом и у неё хранятся 
грамоты за спортивные достижения.

- После школы я поступила в Тулунское 
педучилище, - продолжает Светлана 
Васильевна. – Жизнь просто бурлила! 
Создавали агитбригады, выезжали 
на  колхозные поля. А самое главное 
достижение – организовали свой 
оркестр народных инструментов, ездили 
с концертами. Я играла на мандолине, 
балалайке. Жили весело, есть о чём 
вспомнить! С той поры прошло уже 50 
лет, но мы до сих пор встречаемся с 
друзьями молодости, созваниваемся по 
телефону и пытаемся просто по голосу 
определить, кто из нас на проводе.

Наталья Васильевна Ковалёва 
выросла в Черемховском детском доме. 
Также была октябрёнком, пионером. В 
комсомол принимали на торжественной 
линейке у здания школы. Правда, их не 
возили в Горком комсомола, но тот день 
она запомнила.

- Это было в октябре 1964 года в День 
рождения комсомола. Принимали сразу 
несколько человек, мы стояли и за 
секретарём комсомольской организации 
школы произносили слова клятвы, потом 
отвечали на вопросы. Я волновалась, 
всё было так серьёзно! Сколько хороших 
дел за плечами нашей комсомольской 
организации! Организовывали 
различные конкурсы между классами, 
ездили в колхозы, на турслёты. Если ты 
носил гордое имя комсомолец, значит, 
чувствовал ответственность за свои 
поступки и дела. А комсомольцы – это 
такая же молодёжь, просто нужно уметь 
находить заделье, не сидеть просто так, 
активизироваться, и в то время мы умели 
это. Вот, к примеру, нынешняя молодёжь: 
у каждого телефоны, интернет, раскачать 
на настоящие дела трудно, да и лидеров 
нет.  Не те сейчас парни и девчата, 

некому их организовать.
Галина Евдокимовна Терехова - 

уроженка посёлка Восточный.
- В комсомол меня принимал наш 

директор школы, парторг, - вспоминает 
Галина Евдокимовна. – Мы рассказывали 
о международном положении: в 60-е 
годы были напряжённые отношения 
между СССР и Америкой, поэтому 
задавали много вопросов. Также мы 
должны были знать наизусть всех членов 
политбюро. Наше комсомольское племя 
вело активную жизнь. В Черемховском 
медицинском училище я была комсоргом 
группы, председателем ДОСААФ, 
отвечала за парашютный спорт, 
состояла при Горкоме. Часто вместе 
с горкомовцами ездили по городским 
комсомольским организациям, 
проверяли, как ведётся работа на местах. 
Вместе с добровольцами принимала 
участие в комсомольской стройке 
Сафроновской обогатительной фабрики. 
Все организации города убирали 
строительный  мусор. Мы с нетерпением 
ждали её открытия. Как жаль, что на 
этом месте теперь руины. Старшие 
товарищи предложили мне вступить в 
партию, но я отказалась. Во-первых, у 
меня отец был репрессированный, хотя 
потом его реабилитировали, во-вторых, 
по семейным причинам. Так я в душе и 
осталась комсомолкой.

Все эти женщины приехали в 
Берёзовый в 70-80-е  года. Они помнят, 
что молодёжь тогда ещё можно было 
организовать, завести. Директор клуба 
Бакулова Татьяна Валентиновна вместе 
с Натальей Анатольевной Газизовой 
организовывали концерты, дискотеки. 
Даже когда в клубе бывало холодно, 
никто не унывал: играли в подвижные 
игры, так и согревались. Молодые ребята 
делали спортивные площадки, зимой 
прокладывали лыжню. Вспомнили, какие 
праздники устраивали. Одна Масленица 
чего стоила! Со столба снимали 
самовары, подушки, живого петуха. На 
день молодёжи приезжало много гостей 
из района. Деньги выделял профком 
лесоперевалочной базы. Молодёжь сама 
находила, чем себя занять. 

- Мало осталось молодых людей 
в Берёзовом, приезжают только на 
праздники к родным, - сетуют, прощаясь, 
мои собеседницы. – Но мы и сейчас не 
сидим без дела, выезжаем на турслёты, 
занимаемся спортом и ещё молодым 
фору дадим! – не унывают комсомолки, 
и как по команде: «На построение!» 
выстраиваются на общее фото. Вот 
такое оно, неунывающее комсомольское 
племя.

Страницу подготовила 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото Т. Ван-Тю-Вен

Такую песню спела Людмила 
Васильевна Голова на прослушивании 
у руководителя хора русской песни 
«Свирчанка» Юрия Григорьевича 
Хамидулина и сразу влилась в коллектив. 
Было это в девяностых годах.

- К  Юрию Григорьевичу ходила занимать-
ся вокалом моя младшая дочь Анастасия, 
- рассказывает Людмила Васильевна. – Он 
сам отбирал по школам детей с хорошими 
вокальными данными и работал с ними. 
Живём мы в Макарьево, поэтому мне 
приходилось провожать и встречать 
Настю. Однажды Юрий Григорьевич 
говорит: «Чтобы вам время зря не 
просиживать, приходите в «Свирчанку». 
Потом прослушал и представил меня 
коллективу. Рядом со мной были славные 
женщины: Валентина Фёдорова, Тамара 
Зайкова, Сима Прокопьевна Сурсякова, 
Раиса Петровна Паженцева, Екатерина 
Анохина, Скуба Анна, Галина Васильева, 
Визнюра Валентина, Валентина и 
Александр Бельченко, Галина Животова, 
Ольга Соболева. Репетиции проходили 
два-три раза в неделю.  По характеру 
все мы разные, кто-то вспыльчивый, 
невыдержанный, но тут большая заслуга 
руководителя. Юрий Григорьевич - 
человек сдержанный, справедливый, 
исполнительный. Он никогда не срывался, 
не ругал нас, всегда сглаживал любую 
ситуацию. Мы его не просто уважали - мы 
его любили.  Выступали мы в основном 
на праздничных мероприятиях в парке, 
школах, у Дома культуры, в самом 
здании. 

Старожилы «Свирчанки»«… Мне берёзка 

- А костюмы специально для 
каждого шили? – задаю вопрос Людмиле 
Васильевне.

- Я маленького роста и мне концертный 
костюм шили, конечно, по заказу, - 
улыбается собеседница.

- В вашем репертуаре бывают 
песни, слова которых не так легко 
запомнить. Как вам это удавалось?

- Не всегда. С вечера начинала заучивать, 
получалось не всегда легко и сразу.  А 
утром встану, и внутри меня будто звучит 
эта песня!

- Кроме выступлений ещё чем-то 
занимались на сцене?

- Конечно, Юрий Григорьевич 
мероприятия организовывал. Я принимала 
участие в конкурсе «А ну-ка, бабушки!». 
Соревновались бабушки вместе с 
внуками. Было интересно, завлекательно, 
собрался полный зал.

- Я знаю, что вы ходили на репетиции, 
работали и ещё хозяйство держали. 
Как справлялись?

- Да, я работала в социальной защите 
населения. Покупала бабушкам продукты, 
убиралась дома, вечером репетиция, а 
до поздней ночи работа по хозяйству. 
У меня открывалось второе дыхание, я 
заряжалась на репетиции, в коллективе и 

ждала следующей встречи. 
- Почему ушли из «Свирчанки»? 
- Я уже говорила, что живу в отдалённом 

районе города. Автобусы тогда не ходили, 
и мы добирались пешком с Валей 
Фёдоровой, которая живёт примерно в 
моём районе. Потом Валя не стала ходить, 
заболела. Я одна походила ещё некоторое 
время и сказала Юрию Григорьевичу, что 
не могу посещать репетиции. Ладно, 
ещё летом, а зимой по темноте, да в 
мороз добираться страшно, в нашем 
районе и освещения не было, это 
сейчас светло и с транспортом нет 
таких проблем. Почти двадцать лет я 
ходила в «Свирчанку». 

- Сейчас, когда созданы все условия 
с транспортом, освещением, нет 
желания вернуться?

- Года два назад меня встретил 
Юрий Григорьевич и предложил вновь 
петь в хоре. Я отказалась: новый 
коллектив, много репертуара, мне 
будет тяжёловато начинать всё сначала.

Людмила Васильевна  –  человек  
активный. Она является председателем 
свирского Общества слепых, принимает 
участие в спартакиадах, пишет 
стихи, полна сил, энергии, помогает 
воспитывать внуков, управляется по 

дарила серёжки…»

дому… и продолжает петь. Правда, 
теперь в вокальной группе «Маячок», 
что в Обществе слепых. Чем бы она ни 
занималась, музыка звучит в её душе.
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Свою «зелёную» акцию они не 
анонсировали, и узнали мы о ней по 
телефонному звонку нашего внештатного 
корреспондента, которая по случаю 
была в Доме культуры и сообщила нам о 
посадке деревьев. 

Работа была в самом разгаре, когда 
мы прибыли на место. Мужчины-
культработники вёдрами носили свежую 
землю, формировали лунки, женщины 
высаживали деревца, поливали их. Часть 
саженцев боярышника участники акции к 
тому времени уже рассадили и полили, 
часть ждала своей очереди. Молодые 
кустарники привезли из леса, аккуратно 
выкопав их с большим комом земли, 
чтобы максимально сохранить корневую 
систему и обеспечить приживаемость. 
Небольшой перерыв в работе образовался 
в ожидании техники, которая должна была 

накопать дополнительных лунок. Это и 
стало моментом для короткой беседы 
с главным архитектором Жанной 
Паславской, которая руководила 
посадкой.

- Сегодняшнее мероприятие – это 
продолжение благоустройства сквера 
бетонных скульптур, изготовленных в 
2016 и 2017 годах. В настоящее время 
ведётся разбивка территории, а затем 
сюда же будут перенесены скульптуры 
2018 года. Озеленение – один из этапов 
благоустройства. Владимир Степанович 
предложил такой вариант: чтобы в 
сквере скульптур 2016 года высадить 
боярышник, 2017-го – осину, 2018-го 
– берёзу. В последующем планируется 
обустроить дорожки, установить урны, 
скамейки, провести наружное освещение. 
Все эти работы будут выполняться 

постепенно. Хотим, чтобы 
через несколько лет в 
городе появилось ещё одно 
место культурного отдыха 
для горожан. 

Над осуществлением 
данной цели в этот день 
наравне с артистами 
сцены, библиотекарями, 
музейными работниками, 
техническим персоналом 
трудились и руководители 
учреждений культуры. 
Как и подобает культуре, 
работали весело, «с 
огоньком», обмениваясь 
добрыми шутками, 
приглашая корреспондентов 
присоединиться к общему 
делу. В озеленении 
приняли участие 
коллективы Городского 
центра культуры, музея, 
городской библиотеки, 
детской художественной 
школы. В солидарность к 
коллегам присоединилась 

заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Наталья Петрова. 

Трудно бы пришлось работникам 
культуры, окажись они без добрых 
помощников: компании «Чистоград», 
которая выделила технику, завезла землю, 
обеспечила подвоз воды для полива, 
и Евгения Михайловича Прохорова, 
который никогда не отказывает, когда 
его просят помочь. В этот раз, как и 
ранее, при благоустройстве экопарка, 
он экскаватором копал ямки для посадки 
саженцев. Выкопать их, как необычно 
выразилась Жанна Ярославовна: 

«Мы попросили разрешения у леса». 
С таким добрым почином деревца 
непременно должны укорениться, чтобы 
в последующем радовать нас круглый 
год: ранней весной – свежей зеленью, в 
жаркий летний полдень - тенью, осенью 
- яркими ягодами и листвой необычной 
окраски. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото Татьяны Лебедевой

Соединять приятное с полезным
Погожих дней становится всё меньше, а потому важно пользоваться 

каждым моментом, подаренным природой, чтобы успеть выполнить 
садовые работы. Такому принципу следуют опытные огородники. 
Точно также поступили и работники сферы культуры. В пятницу, 14 
сентября, стояла отличная погода, и культработники дружно вышли на 
посадку деревьев в сквере бетонных скульптур.

Ирина ФЁДОРОВА

Осень
Стучит в окно дождём сентябрь,
Короче день, и не до сна.
Грядёт октябрь, там ноябрь:
Крадётся зимушка-зима!

И песней стаи провожает
Те, что летят, летят в края,
Где нет зимы, где вечно тает

Под тёплым солнышком земля…
Хрустальный лёд и белый иней
Блестят на лужах ранним утром,
И небо с поволокой синей
Глядит на Землю тучей хмурой!

Ах, осень! Твой окрас печальный
Ни с чем в природе не сравнится,

Крик журавлей как звон прощальный
Теперь нам будет только сниться!

06.09.2018 г.

***
Застучал дождь 
по крышам осенней порою,
Хмуро солнце на землю 
сквозь тучи глядит,

Синеватый туман 
вьётся над Ангарою,

Разноцветной листвой
нас сентябрь дивит!

Помахало крылом 
нам прошедшее лето,
И уже не поют
по утрам соловьи,

И всю зиму писать,
думать будем об этом,

Вспоминая с улыбкой
волшебные дни!

Будет осень, зима
и весна в ожиданье
Светлых солнечных дней,
Нежных чувств и любви!

Грациозность природы
и её очарованье

Вновь заставят меня
написать вам стихи!

14.09.2018 г.
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Врач предупреждает

Шахматный клуб  производит набор 
в шахматную секцию

Приоритет школьникам начальных классов от 6 до 10 лет. Не откажем и 
более старшим, главное желание учиться и побеждать. 

Какие жизненные качества приобретает  молодой шахматист?
- развивается логическое и абстрактное мышление, укрепляет память.
- усиливается концентрация внимания, целеустремленность, укрепляется 

сила воли.
- развивается гибкость мышления, способность оценивать осмысленно 

свои поступки .
- приучается быть объективным, критичным к себе.
- развивает творческие способности.
И т.д., кроме того это увлекательный вид спорта, наши воспитанники с 

успехом выступают на городских, районных, и областных соревнованиях, 
имеют спортивные разряды и не один десяток призовых мест. Пробуйте, 
дерзайте, Свирску нужны новые шахматные чемпионы! 

Шахматный клуб 
работает: 

понедельник, 
среда, пятница, 

воскресение 
с  16 до 18 часов. 
Справки по тел. 

8-908-648-02-55

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности  во 
всем мире, они ответственны ежегодно за 17,3 млн.  смертей. Начиная с 2003 года, 
в России отмечается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, 
которое с 2006 г. приобрело более устойчивый и выраженный характер, причем 
как среди мужчин, так и женщин. К сожалению, в г. Свирске устойчивой динамики 
к снижению смертности от сердечно-сосудистой  патологии не прослеживается, не 
смотря на тот факт, что большинство смертей предотвратимы за счет устранения или 
коррекции факторов риска: курение, нездоровое питание, недостаточная физическая 
активность, избыточное потребление алкоголя, избыточная масса тела, ожирение, 
артериальная гипертензия, психосоциальные факторы. Коррекция этих факторов 
риска снижает развитие сердечно-сосудистых заболеваний на 80 %.

Направленность кардиоваскулярной профилактики /Российские национальные 
рекомендации, 2017 г./.
Кардиоваскулярная профилактика Комментарии

Оценку факторов риска

Обратиться к врачу поликлиники для 
обследования и уточнения факторов риска. 
Начать посещать школы здоровья, которые  
регулярно работать с 26 сентября 2018 г. на 
территории поликлиники ОГБУЗ г. Свирска.

Раннюю диагностику сердечно-
сосудистых заболеваний, 
обусловленных атеросклерозом

Сдать в поликлинике  анализ крови на 
липидограмму, где Вам посмотрят уровень 
холестерина и его фракции и при необходимости 
назначат медикаментозную терапию

Использование эффективных 
(доказанных)  методов лечения, в 
том числе высокотехнологичных,  
для снижения риска осложнений, 
улучшения прогноза и качества 
жизни больных

При наличии показаний врач разработает 
эффективную программу с использованием таких 
методов как эндоваскулярные  и хирургические 
вмешательства и подбор высокоэффективных 
современных лекарственных препаратов.

Пропаганда здорового образа жизни  
у населения

80 % зависит  от Вас самих и Ваших 
психологических установок  и, главное, от Вашей 
осознанности ответственности Вас за Ваше 
здоровье

Создание условий для ведения 
населением  Здорового образа  за 
счет согласованных действий на 
всех уровнях оказания медицинской 
помощи

Посещение врача, регулярные медицинские 
осмотры /по графику, разработанному 
Вашим врачом-терапевтом/, профилактика 
онкопатологии, активное занятие физкультурой, 
рациональное питание,

Шесть факторов увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний: 
1) повышение липопротеидов низкой плотности (показывает анализ крови – 

липидограма); 
2) курение. Помните, пассивное курение также повышает риск развития сердечно-

сосудистой патологии. Пассивное курение некурящих супругов и некурящих коллег на 
рабочих местах повышает у них риск развития ССЗ на 30%. Польза от отказа от курения 
есть в любом возрасте. Особенно опасно курение для мужчин, так как вызывает не 
только быстрое образование атеросклеротических бляшек, но и способствует ранней 
импотенции;

3) артериальная гипертензия (ваше давление выше 130\80 мм.рт.ст.);
4) абдоминальное ожирение (если ваша талия у женщин больше 80 см, а у мужчин 

более 94 см). Врач может Вам помочь разработать дневник питания и рассчитать 
нужную Вам калорийность. Помните: тоньше талия -  длиннее жизнь;

5) психо-социальные факторы  (вы постоянно нервничаете – возможно, надо пройти 
тестирование на выявление скрытой депрессии);

6) нарушение углеводного обмена (повышенный сахар более 6,1 ммоль/л натощак 
утром). Предиабет зарегистрирован у 20,0% населения РФ, и, учитывая факторы 
роста ожирения и старения населения, важно проявлять особую настороженность в 
отношении сахарного диабета.

Три фактора снижают развитие сердечно-сосудистых заболеваний: 
1) употребление в достаточном количестве овощей и фруктов. Индикаторами 

нездорового питания эксперты ВОЗ чаще всего считают чрезмерное потребление 
соли (более 5 грамм соли или 2 грамм натрия в сутки) и недостаточное потребление 
овощей и фруктов (менее 400 грамм в сутки). Более половины жителей нашей 
страны чрезмерно потребляют соль. Недостаточное потребление овощей и фруктов 
зарегистрировано у 42% трудоспособного населения РФ;

2) регулярное употребление очень малых доз алкоголя; 
3) регулярная физическая активность.  По данным ВОЗ 6% смертей в мире (до 3,18 

млн. смертей ежегодно) связаны с низкой ФА. В нашей стране низкую физическую 
активность  имеет около 40% населения. Помните: пока мы двигаемся – мы живём! 

Л.П. Ковалева, к.м.н., зам.гл. врача по лечебной работе
Н.В. Шеломидо, главный врач ОГБУЗ больница г. Свирска

Профилактика 
сердечно-сосудистых 

заболеваний

Порядок проведения интернет-
викторины для учащихся 9–11-х классов 
общеобразовательных школ Иркутской 
области «Знаешь ли ты избирательное 
право?» 
1. Целями проведения интернет-

викторины для учащихся 9–11-х классов 
общеобразовательных школ Иркутской 
области «Знаешь ли ты избирательное 
право?» (далее – викторина) являются 
актуализация интереса школьников 
к вопросам избирательного права и 
избирательного процесса, повышение 
их правовой культуры, создание условий 
для обмена мнениями и опытом между 
заинтересованными лицами.
2. Викторина проводится с 3 

сентября по 31 октября 2018 года в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на обучающем портале 
Избирательной комиссии Иркутской 
области «Стань профессионалом!» 
www.ikio.irk.ru (далее – портал) путем 
тестирования принимающих участие в 
викторине учащихся     9-11-х классов 
общеобразовательных школ Иркутской 
области по общеправовым вопросам и 
вопросам избирательного права.
3. Для участия в викторине ученику 

необходимо зарегистрироваться 
на портале. После прохождения 
процедуры регистрации в личном 
кабинете необходимо указать имя, 
фамилию, муниципальное образование, 
наименование образовательного 
учреждения и класс. 

4. Для прохождения тестирования 
необходимо перейти в раздел 
«Тестирование», а далее в подраздел 
«викторина».
5. Подведение итогов викторины, 

определение победителей осуществляет 
жюри викторины.
6. Вопросы тестового задания 

определяются Жюри и являются 
одинаковыми для всех участников 
викторины. 
7. Правильные ответы на вопросы, 

содержащиеся в тестовом задании, 
оцениваются по балльной системе. За 
правильный ответ на вопрос тестового 
задания каждый участник викторины 
получает один балл. За неправильные 
ответы баллы не присуждаются.
8. Победителями викторины признаются 

участники, набравшие наибольшее 
количество баллов. Победителям 
викторины за I, II и III места вручаются 
призы.
9. В случае равного количества 

набранных баллов победителями 
признаются участники викторины, 
прошедшие тестирование ранее других 
участников.
10. Информация о победителях 

викторины представляется на 
официальном сайте Избирательной 
комиссии Иркутской области, по желанию 
участника – с размещением фотографии 
и более подробных сведений о нем.

По всем вопросам обращаться 
по тел 8 (39573) 2-18-66

Прими участие 
в викторине

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет о 
проведении  интернет-викторины для учащихся 9–11-х классов 
общеобразовательных школ Иркутской области «Знаешь ли ты 
избирательное право?». Викторина проводится с 3 сентября по 31 
октября 2018 года в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на обучающем портале Избирательной комиссии Иркутской 
области «Стань профессионалом!» www.ikio.irk.ru (далее – портал) 
путем тестирования принимающих участие в викторине учащихся 
9–11-х классов общеобразовательных школ Иркутской области по 
общеправовым вопросам и вопросам избирательного права. 

Филиал городской библиотеки 
Микрорайона в силу своих особенностей 
– открытости и доступности - берёт 
на себя функции организации досуга 
населения, открывая свои двери клубам 
по интересам. В данный момент у нас 
организованы два клуба:  женский под 
названием «Вечерок», и «Лучики» для 
детей. Сегодня остановимся на одном из 
них подробнее. 

Детский клуб «Лучики»
Организован он был в 2014 

году, ведёт его Тимощук Наталья 
Владимировна. Целью детского клуба 
является приобщение детей к чтению, 
воспитание у них культуры чтения, 
организация совместного досуга. Ведь 
непринуждённое общение оказывается 
очень полезным для детей. Клуб 
объединяет детей младшего школьного 
возраста. Учитывая их потребности 
и интересы, мы вместе с ребятами 
подбираем  темы и формы проведения 
наших встреч, которые проходят раз в 
месяц. 
В клубе дети реализовывают 

свои возможности: - в громких 
чтениях, после каждого чтения у 
нас проходят обсуждения, ребята 
отвечают на поставленные  вопросы; 
- в чтении стихов, здесь учитывается 
эмоциональность рассказывания, текст 
и его продолжительность. В работе с 

ребятами я стремлюсь использовать  
элементы  игры,  соревнования,  в  
которых  наиболее  ярко проявляется  
активность  юных  читателей. Ребята 
согласно своей возрастной категории 
участвуют в викторинах, в конкурсах 
не только внутри филиала , но и в 
городских, знакомятся с новыми книгами 
и вспоминают старые, рассматривают 
журналы, получают необходимые  знания.  
В клубе сложилась доброжелательная 
атмосфера.  Свободные, простые 
отношения отнюдь не бесполезны для 
слушателей. Дети делятся  опытом,  
помогают  советами  другим.
Наш клуб   шагает  в  ногу  со  временем, 

даёт  возможность  соединить  чтение  
с  творческой  деятельностью. Совсем 
скоро мы с ребятами планируем 
самостоятельно изготовить кукольно-
литературных героев для небольших 
кукольных представлений для 
использования их на мероприятиях не 
только для детей, но и для взрослых. 
Дети с удовольствием поддержали эту 
идею. 
Если кого- то из ребят заинтересовала 

работа детского  клуба «Лучики», можете 
посетить наши встречи. А, может, вам у 
нас понравится? Мы будем не против 
вашего присоединения к нашему 
коллективу!

Н.В. Тимощук, библиотекарь 
филиала городской библиотеки

Библиотека, книжка, 
я – вместе верные 

друзья!
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Пальчики оближешь
Среда,

19 сентября
Четверг,

20 сентября
Пятница,

21 сентября
Суббота,

22 сентября
Воскресенье,
23 сентября

Понедельник,
24 сентября

Вторник, 
25 сентября

+9 +10 +13 +10 +11 +11 +10

Облачно, 
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность Ясно Ясно Переменная 

облачность

Пасмурно, 
небольшой 

дождь

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

Погода в нашем городе

НАСЛЕДСТВО
1. С 1 сентября при составлении завещания владелец 

имущества и бизнеса может не только распределить 
активы между наследниками, но и распорядиться об 
учреждении наследственного фонда (Федеральный 
закон «О внесении изменений в части первую, вторую и 
третью Гражданского кодекса Российской Федерации»). 
Его создаст нотариус после смерти клиента.

Наследственный фонд будет управлять имуществом и 
бизнесом умершего. Из доходов, полученных благодаря 
этому, указанные в завещании наследники получат 
выплаты.

Такая мера позволит наследодателю спасти бизнес и 
активы после смерти, если среди его потомков нет тех, 
кто мог бы эффективно ими управлять. Наследственный 
фонд защищает имущество и в то же время обеспечивает 
наследников деньгами.

2. С 1 сентября расширяется Федеральный закон от 
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле». В перечень валютных операций, 
которые разрешено проводить между гражданами, 
добавляются действия, связанные с получением в 
порядке наследования валютных ценностей.

КРЕДИТЫ
1. 1 сентября Центробанк повысил коэффициенты 

риска по потребительским кредитам со ставками 
выше 10%. Банк России пересмотрит коэффициенты 
риска по потребительским кредитам. Так регулятор 
намерен сдержать рост количества необеспеченных 
потребительских ссуд, сделав упор на качество 
кредитного портфеля. Для клиентов банков это может 
обернуться более частыми отказами в займах.

Суть нововведения в том, что банки должны будут 
создавать более значительные финансовые резервы 
под предполагаемые потери, если заём без обеспечения 
не вернут.

Ранее коэффициент риска для займов под 10–15% 
составлял 100%, сейчас — 130%. Соответственно, 
чем выше процент, под который выдаётся кредит, тем 
больше коэффициент риска.

По заявлениям Центробанка, рост выдач 
необеспеченных потребительских кредитов 
увеличивает риски банков и мешает снизить ключевую 
ставку. Нововведение должно заставить финансовые 
учреждения пересмотреть своё отношение к займам и 
уделять больше внимания выдаче кредитов клиентам 
с полным комплектом документов и серьёзными 
намерениями.

2. С 4 сентября поправки в Федеральный закон 
от 07.03.2018 № 53-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» сделают прозрачнее отношения между 
банками и держателями кредитных карт. После каждой 
транзакции финансовое учреждение будет обязано 
уведомить клиента о задолженности и доступных 
кредитных средствах. Информацию можно получать в 
СМС или по электронной почте.

ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН
С 3 сентября в России появятся Федеральный закон 

от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по 
правам потребителей финансовых услуг». Сначала они 
займутся спорами граждан со страховыми компаниями. 
С 1 января 2020 года к ним можно будет обращаться 
по вопросам, связанным с микрофинансовыми 
организациями. Ещё через год в перечень добавятся 
банки, ломбарды, негосударственные пенсионные 
фонды, кредитные потребительские кооперативы.

Омбудсмен уполномочен решать вопросы о взыскании 
с компании-оппонента сумм до 500 тысяч рублей.

БЛОКИРОВКА КАРТ
С 26 сентября банки получат право (Федеральный 

закон от 27.06.2018 № 167-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия хищению 
денежных средств») блокировать карты клиентов, если 
заподозрят, что деньги с них переводят мошенники. 
После этого он должен сообщить об этом владельцу 
счёта, а тому придётся или подтвердить операцию, или 
сообщить о попытке хищения.

Физическим лицам карту заблокируют на два дня. 
Владелец счёта сможет доказать, что это он переводит 
деньги, звонком или по СМС. Юрлицам придётся 
подтвердить причастность к операции способом, который 
указан в договоре на оказание услуг, заключённом в 
банке.

Перечня операций, которые могут быть сочтены 
подозрительными, пока не существует, его разработает 
Центробанк.

СВЯЗЬ
С 26 сентября владельцев поисковых систем и 

анонимайзеров начнут наказывать (Федеральный закон 
от 27.06.2018 № 155-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях») за выдачу ссылок на запрещённые 
сайты штрафами до 700 тысяч рублей. Чтобы 
своевременно получать данные о таких сайтах, они 
должны подключиться к Федеральной государственной 
информационной системе. Если они этого не сделают, 
также будут оштрафованы.

ДОКУМЕНТЫ

С 1 сентября получить 
загранспаспорт станет 
проще. Новый закон (Постановление Правительства РФ 
от 27 сентября 2011 г. № 797) предусматривает, что их 
должны выдавать как минимум в одном МФЦ в округах и 
административных центрах с численностью населения 
свыше 50 тысяч человек.

ЛЬГОТЫ И СОЦВЫПЛАТЫ
С 1 сентября соцвыплаты, предоставляемые молодым 

семьям на приобретение жилья, можно (Постановление 
Правительства РФ от 14.08.2018 № 940 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации») использовать для участия в долевом 
строительстве.

ТРАНСПОРТ
1. Утверждён ГОСТ Р 50597-2017ГОСТ Р 50597-

2017 (Дороги автомобильные и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения. Методы контроля), который сократил сроки 
на ремонт дороги и определил, что считать выбоинами 
и повреждениями. Кроме этого, он обязывает дорожные 
службы убирать посторонние предметы с проезжей 
части.

2. С 4 сентября договор ОСАГО в электронной форме 
будет вступать в силу по истечении как минимум 
трёх (Указание Банка России от 15.02.2018 № 4723-
У «О внесении изменений в Указание Банка России 
от 14 ноября 2016 года № 4190-У „О требованиях к 
использованию электронных документов и порядке 
обмена информацией в электронной форме при 
осуществлении обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств») 
дней после направления заявления страховщику. Так 
законодатели планируют бороться с мошенниками.

ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ
С 4 сентября запрещается (Федеральный закон 

«О внесении изменений в Федеральный закон „Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов“ и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части предотвращения 
жестокого обращения с животными» от 07.03.2018 
№ 54-ФЗ) дрессировка охотничьих собак, если 
это подразумевает жестокое обращение с ними и 
причинение им физического вреда. Причём готовить их 
к полевым условиям можно будет только в охотничьих 
угодьях, а между животным и его потенциальной жертвой 
должна быть перегородка. Контактные притравки станут 
противозаконными.

Что изменилось в законах 
с 1 сентября 2018 года

Жареный перец 
по-болгарски

Ингредиенты: перец болгарский 12-16 
шт., 3-4 средних луковицы, морковь 3 
шт. среднего размера, мука 100 грамм, 
томатная паста 2 ст. ложки, соль 
(по вкусу), сахар (по вкусу), лимонная 
кислота (по вкусу), растительное 
масло, 400 грамм воды.

Приготовление:
Первым этапом приготовления будет 

жарка перца на сковороде. Выбираем 
сковороду побольше, наливаем в неё 
растительное масло (рафинированное) 
и обжариваем перец со всех сторон на 
среднем огне. Чтобы свести к минимуму 
количество жирных брызг, накрываем 
сковороду крышкой. Перец считается 
готовым, когда самые плотные и толстые 
его части (носик и основание) стали 
мягкими и легко поддаются нажатию 
вилкой или лопаткой. Обжаренный 
перец выкладываем на блюдо — пусть 
остывает. Пока наш перец остывает, 
нам нужно приготовить подливку 
(зажарку). Для приготовления подливы 
нам необходимо порезать лук крупными 
кубиками, натереть морковь на крупной 
тёрке. Сначала слегка обжариваем лук, а 
затем добавляем морковь. Не дожидаясь, 
когда лук с морковью приготовятся, 
равномерно добавляем в зажарку 
муку и помешиваем. Когда зажарка 
приобретёт золотистый цвет, можно 
добавлять томатную пасту. Томатная 
паста сначала кладётся в поллитровую 
банку, затем добавляем воду, тщательно 
размешиваем, соль и сахар добавляем в 
равных долях, в конце можно добавить 
немного лимонной кислоты (на кончике 
ножа). Тщательно перемешав содержимое 
банки, выливаем его в готовую зажарку, 
накрываем сковороду крышкой и томим на 
медленном огне минут 10, периодически 
помешивая, чтобы не подгорело. К этому 
времени наш перец уже остыл на блюде 
и мы можем очищать его от кожицы 
(тонкой плёночки). Очищенный перец 
выкладываем красиво на блюде по 
кругу. Когда наш перец полностью будет 
очищен и выложен на блюдо, заливаем 
его горячей зажаркой так, чтобы хвостики 
оставались на поверхности, так нам 
будет удобнее его кушать. Ждём пока 
наше блюдо остынет, затем ставим 
его в холодильник и к столу подаём в 
охлаждённом виде (по желанию). Блюдо 
готово к употреблению. Кушайте перчик 
со свежим хрустящим хлебушком и вы 
пожалеете, что не пробовали этого блюда 
раньше. Приятного аппетита! 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2018»

1. Цели и задачи.
Всероссийский день бега – «Кросс Нации» (далее – Соревнования) проводится 

в соответствии с планом спортивно–массовых мероприятий администрации  
муниципального образования «город Свирск» и в целях:
• привлечение трудящейся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;
• совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной 

работы;
• пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения 

города Свирска;
• профилактика социально – негативных явлений;
• организация досуга подростков и молодежи.

2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением Соревнований осуществляет отдел по молодежной 

политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
«город Свирск». Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 
муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Олимп» (далее – МБУ ФОК «Олимп»).
Главный судья Соревнований Соболев М.Ю, тренер МБУ ФОК «Олимп».

3.Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 22сентября 2018года.
Место  проведения    Соревнований:    г. Свирск,  стадион «Труд»  им. И. Протасова, 

ул. Хасановых боев 4/А «Экопарк».
Начало соревнований в 11:00

4. Участники соревнований 
К участию в Соревнованиях допускаются все желающие, своевременно подавшие 

заявки на участие и имеющие допуск врача. Возраст участников не ограничен. 
5. Программа соревнований

Дистанция Возрастная группа
1000 Девочки (2009 – 2013г.р.)

Мальчики (2009 – 2013г.р.)

1000
Ветераны:

Женщины (1967 г.р. и старше)
Мужчины(1967 г.р. и старше)

1000 VIP

2000
Девушки (2000г.р и младше)
Юноши   (2000г.р и младше)
Девушки (1999 г.р. и старше)
Юноши (1999 г.р. и старше)

2000 Женщины (1977 г.р. и старше)
Мужчины(1977 г.р. и старше)

6. Награждение
Победитель определяется по наилучшему результату прохождения дистанции. 

Участники, занявшие I - III места в каждой возрастной группе, награждаются грамотами 
соответствующих степеней.

7. Финансовые расходы 
Расходы, связанные с организацией Соревнований, награждением победителей 

и призеров, несет отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования «город Свирск».

8. Обеспечение безопасности
Ответственность за жизнь и здоровье участников во время движения к месту 

проведения Соревнований и обратно, пребывания на Соревнованиях, соблюдение 
участниками санитарно – гигиенических требований, несут сами участники. 
Ответственность за подготовку дистанции и места проведения Соревнований 
возложены на МБУ ФОК «Олимп».

9. Подача заявок
Именные заявки на участие в Соревнованиях с допуском врача подаются 22 сентября 

2018 года за один час до начала соревнований.
Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются по электронной 

почте –  Mby-fok-olimp2013@yandex. ru или по телефону 8-950-110-30-79.
Заявка

На участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2018»
22 сентября 2018 г.                                                                                             г. Свирск

От ______________________________________________

№ Ф.И.О. (полностью) Дата рождения
(чч.мм.гг.)

Адрес постоянного места 
жительства Виза врача

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
Дополнительную информацию Вы можете получить в Отделе по молодежной 

политике, физической культуре и спорту по адресу:  г. Свирск,  ул. Ленина, 33 или  
по тел. 8(39573) 2-29-06

В г. Иркутске уже второй год успешно 
работает Центр правовой поддержки людей 
старшего возраста, созданный Фондом 
научных, социальных и образовательных 
проектов «Пульсар» с использованием 
гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских 
грантов.

Пользуясь услугами Центра, граждане 
(от 50 лет) могут бесплатно получить 
профессиональную юридическую помощь, 
включающую в себя полный комплекс 
услуг, начиная от устных и письменных 
консультаций (в том числе по телефону и 
в режиме онлайн посредством оставления 
вопроса на сайте или направления 
письма по электронной почте), заканчивая 
составлением любых юридических 
документов (договоров, претезий, 
жалоб, запросов), и представительством 
интересов в судах и иных органах 
государственной власти.

В этом году мы хотим расширить 
число благополучателей посредством 
организации дистанционной юри-
дической помощи людям старшего 
возраста, проживающим в других городах 
и мунциапльных образованиях Иркутской 
области через интернет (оставление 
вопроса на сайте или направление 
письма по электронной почте), а также по 
телефону. Кроме того, специалисты Центра 
готовы оказывать выездные консультации, 
организованные посредством Вашего 

содействия для групп граждан (не менее 
15 человек). 

Специалисты Центра принимают по 
следующим адресам в Иркутске:

1) В офисе фонда «Пульсар» по адресу: г. 
Иркутск, ул. Байкальская, 295/2; телефон: 
8(3952) 40-02-40.

График приема посетителей: ежедневно с 
9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

2) В Иркутском областном Совете 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов: г. 
Иркутска, ул. Свердлова, 38.

График приема посетителей: каждый 
последний понедельник месяца с 10.00 до 
13.00.

3) В Иркутском горкоме КПРФ: г. Иркутск, 
ул. Россиийская, д. 20, кабинет № 4. 

График приема посетителей: каждую 
среду с 16.00 до 18.00.

Кроме того информирую Вас о том, 
что фонд «Пульсар» 19 июля 1996 
года включен в реестр социально 
ориентированных некоммерческих орга-
низаций – исполнителей общественно 
полезных услуг (реестровый номер 
541180072).

С уважением, директор фонда 
«Пульсар», доктор юридических наук, 

профессор 
Ульяна Борисовна Филатова

Фонд научных, социальных 
и образовательных проектов 

«ПУЛЬСАР»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 553 от 23 июля 2018 года
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях муниципального образования «город Свирск»
В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Иркутской области от 28 июня 2018 года № 464-пп «О внесении изменений в приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 года № 498-
пп», постановлением администрации от 2 марта 2015 года № 92 «Об утверждении 
Порядка установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования муниципального образования «город Свирск», 
руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях муниципального образования «город 
Свирск», в сумме:

- 85,52 рубля в день для родителей (законных представителей), чьи дети в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет посещают группы в дошкольных образовательных организациях 
с режимом пребывания 10,5 часов;

- 88,05 рубля в день для родителей (законных представителей), чьи дети в возрасте от 
3 до 7 лет посещают группы в дошкольных образовательных организациях с режимом 
пребывания 10,5 часов;

- 17,64 рубля в день для родителей (законных представителей), чьи дети посещают 
группы кратковременного пребывания с режимом пребывания 5 часов с предоставлением 
1-го разового питания (завтрак);

- 5,00 рублей в день для родителей (законных представителей), чьи дети 
посещают группы кратковременного пребывания с режимом пребывания 2 часа (без 
предоставления питания).

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 22 января 2018 
года № 21 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в образовательных организациях муниципального 
образования «город Свирск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города по 

социально-культурным вопросам Н.В. Петрову.
Мэр города Свирска В.С. Орноев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 676  от 14 сентября 2018 года
   О начале отопительного периода 2018-2019 годов

В целях обеспечения теплоснабжением потребителей города,  на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011  № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьями 44, 51 Устава 
муниципального образования  «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить срок начала отопительного периода 2018-2019 годов на территории 

муниципального образования «город Свирск» не позднее дня, следующего за днем 
окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура 
наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.
2. Комитету по жизнеобеспечению администрации муниципального образования 

«город Свирск» (Махонькин Д.И.) обеспечить мониторинг среднесуточной температуры 
наружного воздуха.
3. Директору ООО «Центральная котельная» Войтовичу В.Ф., директору ООО 

«Теплоэнергосервис» Бачинову Г.М., директору ООО «Березовый» Блажевичу Ю.А., 
директору ООО «Тепловые сети» Белькову А.А.:
- с 13 сентября 2018 года обеспечить циркуляцию теплоносителя по магистральным и 

внутриквартальным тепловым сетям города;
- с начала отопительного периода обеспечить подачу теплоносителя потребителям 

города по всем распределительным тепловым сетям для обеспечения требуемого 
гидравлического режима у потребителей независимо от их удаленности от тепловых 
источников.
4. Всем потребителям тепловой энергии независимо от организационно-правовой формы 

обеспечить прием теплоносителя на подведомственные объекты теплопотребления.
5. Директору ООО УК «Рассвет» Леонову В.С., директору ООО УК «ЖилКомСервис» 

Бекчентаеву В.С., директору ООО «Березовый» Блажевичу Ю.А. в течение 10 дней 
с начала отопительного периода провести работы по регулировке гидравлического 
режима в системе теплоснабжения подведомственных объектов.
6. Рекомендовать директору ООО «Тепловые сети» Белькову А.А. осуществлять 

подключение промышленных предприятий города и индивидуальных жилых домов к 
теплу после выхода системы теплоснабжения города на штатный режим и обеспечения 
теплом с 14 сентября 2018 года объектов социальной сферы и многоквартирных домов, 
имеющих паспорта готовности. 
7. Начальнику отдела образования Зябловой О.В., начальнику отдела по развитию 

культурной сферы и библиотечного обслуживания Глущенко Е.А., начальнику отдела 
по молодежной политике, физической культуре и спорту Ермаковой О.Г. обеспечить 
контроль за подключением к системе теплоснабжения  подведомственных учреждений.
8. Начальнику отдела образования Зябловой О.В. обеспечить теплоснабжение МОУ 

«Макарьевская СОШ», имеющую в оперативном управлении ведомственный тепловой 
источник.
9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
10. Постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.
11. Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя мэра города – 

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

Росреестр поможет заявителям в вопросах 
регистрации прав и кадастрового учета. 
Управление Росреестра по Иркутской 
области напоминает, что получить 
информацию о государственных услугах в 
сфере кадастрового учета и регистрации 
прав можно в ведомственном центре 
телефонного обслуживания Росреестра 
(ВЦТО).
Граждане и юридические лица в любое 

время могут узнать у оператора ВЦТО, 
какие документы необходимо подготовить 
для кадастрового учета и (или) регистрации 
прав на объект недвижимого имущества 
в зависимости от ситуации, получить 
разъяснения по порядку подачи документов 
на услуги Росреестра, узнать размер платы 
(государственной пошлины) за услугу, 
порядок оплаты и возврата платежа, 
порядок и способы получения результата 
предоставления государственной 
услуги. По телефону горячей линии 
жители региона также могут узнать 
адреса офисов многофункционального 
центра, принимающих документы на 
услуги Росреестра. Кроме того, оператор 

ВЦТО может предоставить справочную 
информацию территориальным органам 
Росреестра и филиалам кадастровых 
палат (адреса, телефоны, графики работы, 
перечни услуг, ФИО руководителей). Также по 
телефону горячей линии жители Иркутской 
области могут получить консультацию 
по порядку обжалования решений, 
действий (бездействия) должностных 
лиц, ответственных за предоставление 
государственной услуги.
Консультацию по вопросам, относящимся 

к компетенции Росреестра, можно получить 
по единому многоканальному номеру 
ведомственного центра телефонного 
обслуживания: 

8-800-100-34-34.
Телефон ВЦТО работает в круглосуточном 

режиме. Звонок из регионов России - 
бесплатный.

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела 

организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра 

по Иркутской области

Ведомственный центр 
телефонного обслуживания



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 24 сентября Вторник, 25 сентября

Среда, 26 сентября Четверг, 27 сентября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№37 (395), 19 сентября 2018 года

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 24 сентября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” (16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).
23.30 “Большая игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
01.10 Т/с “Паук” (S) (16+).
02.15 “На самом деле” 

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.
16.00 Т/с “Морозова”.  
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 “Акварели”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
05.55 Сериал “ТАКСИСТ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 

(12+).
09.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “Мальцева” (12+).
13.00 “Реакция”. (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Детективный сериал 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+).
22.00 Т/с “КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА” (16+).
00.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
01.00 Сегодня.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.25 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Три плюс два”. 
Комедия.
11.00 “Андрей Миронов. 
Баловень судьбы”. 
Документальный фильм 
(12+).
11.55 Городское собрание 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
Детектив  (12+).
14.40 “Мой герой. 
Константин Юшкевич” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив  (16+).
18.00 “Естественный отбор” 
18.50 Х/ф “Отель 
последней надежды” (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Украина. Гонка на 
выживание”. Специальный 
репортаж (16+).
00.05 “Знак качества” (16+).
01.00 События.

01.30 “Дикие деньги. 
Герман Стерлигов” (16+).
02.25 “Заговор послов”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Линия горизонта” 
Авторский проект 
“ХАЛХИН-ГОЛ - 75 лет 
тишины”    12+
06:45 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:55 “Невероятная наука. 
Времени нет”    12+
07:40 “Трест” 12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 Новые, никому не 
известные приключения 
барона Мюнхгаузена” 
Мультфильм    0+
08:45 Концерт Максим “Это 
же я”   12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ”  12+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске     12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “ЗОЛОТО 
КОЛЬДЖАТА” 16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО”    16+
15:20 Т/с “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА”    16+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 Х/ф “ПЛАСТИК” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Киножурнал Восточ-
ная Сибирь”  12+
18:50 “Чего хотят женщины” 
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ       
Прогноз погоды  12+
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “КОН-ТИКИ” 
22:45 Наша марка 
“Кавминводы”   12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
23:30 “Середина Земли” 
23:50 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 25 сентября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” (16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Ищейка”. 
Новый сезон (S) (12+).
23.30 “Большая игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
01.10 Т/с “Паук” (S) (16+).
02.15 “На самом деле” 
(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.
16.00 Т/с “Морозова”  (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 “Акварели”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
05.55 Т/с “ТАКСИСТ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “Мальцева” (12+).
13.00 “Реакция”. (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Детективный сериал 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+).
22.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” (16+).
00.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...” (11 (16+).
09.40 “Вам и не снилось”. 
Художественный фильм.
11.35 “Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль.”  
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.  
(12+).
14.40 “Мой герой. Анна 
Якунина” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив (16+).
18.00 “Естественный отбор” 
(12+).
18.50 Х/ф “Отель 
последней надежды”.(12+).
20.40 События.
21.00 “Красный рубеж”. 
21.25 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.35 “Осторожно, 
мошенники! “ (16+).
0.05 “Прощание. Марис 
Лиепа” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Удар властью. 
Распад СССР” (16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
06:30 “Середина Земли” 
12+
06:50 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География” 12+
07:05 “Легенды Крыма” 
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
08:30 “Середина Земли” 
12+
08:50 Новые, никому не 
известные приключения 
барона Мюнхгаузена” 
Мультфильм    0+
09:40 “Оружие” 16+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ”   
12:05 “Невероятная наука. 
Времени нет”   12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ” 12+
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО”    16+
15:10 Т/с “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА”    16+
16:00 “Чего хотят женщины” 
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Наша марка 
“Кавминводы” 12+
16:45 “Выживание в дикой 
природе” 12+
17:35  “Трест” 12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
18:20 “Середина Земли” 
12+
18:40 “Покорители Ангары” 
12+
19:00 “Камертон” 12+
19:30  “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ОПАСНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ” 16+
22:30 “Оружие” 16+
22:45 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
23:30  “Середина Земли” 
23:50  Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 26 сентября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” (16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Ищейка”. 
Новый сезон (S) (12+).
23.30 “Большая игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
01.10 Т/с “Паук” (S) (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”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Морозова”.  
(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 Вести. Местное 
время.
22.00 Т/с “Акварели”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
05.55 Сериал “ТАКСИСТ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).

09.20 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Премьера. 
“Мальцева” (12+).
13.00 “Реакция”.(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Детективный сериал 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+).
22.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” (16+).
00.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (10 
(16+).
09.35 “Лекарство против 
страха”. Детектив (12+).
11.30 “Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого 
человека”. Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
Детектив (12+).
14.40 “Мой герой. 
Александр Буйнов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
18.00 “Естественный отбор” 
(12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Колодец 
забытых желаний”. 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 “Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд” (12+).

01.00 События. 25-й час.
01.30 “Советские мафии. 
Отец грузинской коррупции” 
(16+).
02.25 “Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре”. 
Документальный фильм 
(16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
06:30 “Середина Земли” 
06:50 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  12+
07:10 “Выживание в дикой 
природе” 12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Новые, никому не 
известные приключения 
барона Мюнхгаузена” 
Мультфильм    0+
09:25 “Шаг навстречу 
смерти” 16+
10:05 “Дачный сезон” 12+
10:35 “Камертон” 12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 
16+
12:05 “Татьяна Тарасова. 
Мелодия коньков”  16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “УМИРАТЬ НЕ 
СТРАШНО” 12+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “АДВОКАТЕССЫ”    
15:35 Т/с “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА”    16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ОПАСНОЕ 
ПОГРУЖЕНИЕ” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
18:20 “Середина Земли” 
18:45 “Легенды Крыма” 
19:40  “Точка зрения ЛДПР”    
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
20:30  “Середина Земли” 
20:50 “Трест” 12+
21:10 Х/ф “РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ” 12+
22:30 “Оружие” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
23:30 “Середина Земли” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 27 сентября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” (16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Ищейка”. Новый 
сезон. Заключительная 
серия (S) (12+).
23.30 “Большая игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Т/с “Паук” (S) (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”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Морозова”.  
(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 “Акварели”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
06.00 Сериал “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).

09.20 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Премьера. 
“Мальцева” (12+).
13.00 “Реакция”. Ток-шоу 
быстрого реагирования 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Детективный сериал 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+).
22.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” (16+).
00.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (10 
09.35 Х/ф “Обыкновенный 
человек” (12+).
11.35 “Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце”. 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой. 
Владимир Зайцев” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный отбор” 
(12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Колодец 
забытых желаний”. 3-я и 
4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... Раздоры 

между братьями и 
сестрами” (16+).
00.05 “Актерские драмы. Не 
своим голосом”. (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу” 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
06:30 “Середина Земли” 
12+
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
07:05 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”   12+
07:20 “Татьяна Тарасова. 
Мелодия коньков”    
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Мультфильм   0+
09:40 Х/ф “СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ” 12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ”   
12:05 “Выживание в дикой 
природе” 12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ” 12+
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 “Люди РФ” 12+
14:50 Т/с “АДВОКАТЕССЫ”    
16+
15:45 Т/с “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА”    16+
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35 Х/ф “НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Шаг навстречу 
смерти” 16+
19:25 Наша марка “Сергиев 
Посад” 12+
19:40  “Магистраль” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30  “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” 16+
22:40 “Трест” 12+
23:00 Новости “Сей Час” 
12+
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
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ГОРОСКОП с 19 по 25 сентября 2018 г.
ОВЕН
Овны на этой неделе могут быть 

поставлены перед необходимостью 
принять кардинальное решение. Скорее 
всего, вам придется выбирать, по какому 
пути следует двигаться дальше. Звезды 
призывают вас не экспериментировать 
и придерживаться традиционных путей. 
Важно, чтобы семейные ценности в этот 
период оставались приоритетными.  

ТЕЛЕЦ 
У Тельцов наступает прекрасное время 

для новых перспективных знакомств. 
Одинокие представители знака могут 
повстречать человека, который станет 
их спутником жизни. Романтическая 
история, начавшаяся в эти дни, раскроет 
в вас лучшие черты характера. Не следует 
бояться попасть под влияние другого 
человека, раскрывайтесь перед объектом 
вашей симпатии, демонстрируйте свои 
чувства и эмоции. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Близнецам на этой неделе рекомендуется 

сосредоточиться на финансовых вопросах. 
Во второй половине недели не исключено 
улучшение материального положения. Это 
исключительно удачное время для крупных 
покупок, особенно предметов роскоши и 
ювелирных украшений. 

РАК 
У Раков это удачная неделя для 

саморазвития. Этим благоприятным 
периодом особенно стоит воспользоваться 
тем, кто страдает от каких-либо 
комплексов, обладает низкой самооценкой. 
На этих днях ваша мнение о себе и своих 
достижениях значительно возрастет. 

ЛЕВ
У Львов на этой неделе могут ухудшиться 

отношения в семье: с близкими 
родственниками, родителями. Конфликт 
может возникнуть в том случае, если 
ваши инициативы не получат поддержки 
со стороны членов семьи. Торопиться с 
выводами не стоит: возможно, нужное 
время просто пока не наступило и следует 
немного подождать, не форсировать 
события. 

ДЕВА 
Девы на этой неделе будут активно 

общаться с друзьями. Возможно, круг 
ваших знакомых расширится, вам станет 
более комфортно проводить время в их 
компании. Молодым людям рекомендуется 
посещать клубы, вечеринки, знакомиться 
с интересными людьми. 

ВЕСЫ 
Весам на этой неделе звезды советуют 

ставить перед собой масштабные задачи 
и прилагать усилия для их реализации. 
Это на редкость удачное время для того, 
чтобы подняться на ступеньку выше 
по профессиональной или социальной 
лестнице. 

СКОРПИОН
Перед Скорпионами на этой неделе будет 

стоять непростой выбор: куда направить 
свою энергию и в чем проявить инициативу. 
Сейчас многое будет зависеть от ваших 
личных предпочтений. Звезды советуют 
сосредоточиться на самообразовании, 
путешествиях, удаленном общении по 
Интернету. 

СТРЕЛЕЦ 
У Стрельцов на этой неделе складываются 

благоприятные условия для решения 
вопросов, связанных с финансовыми 
обязательствами. Если у вас много долгов, 
есть смысл подумать о перекредитовании. 
Что касается личной жизни, то на этой 
неделе Стрельцы могут завести ряд 
успешных знакомств, основанных на 
взаимном сексуальном притяжении. 

КОЗЕРОГ 
Эта неделя запомнится Козерогам 

как счастливое время в супружеских 
отношениях. Партнер по браку будет 
радовать и вдохновлять вас. Можно 
использовать это время для планирования 
совместного отпуска, предстоящих визитов 
в гости, посещения ресторанов, клубов и 
прочих развлекательных заведений. 

ВОДОЛЕЙ 
У Водолеев на этой неделе будет 

отменное здоровье и большой запас 
жизненных сил. Самое время подумать 
о профилактических мероприятиях по 
дальнейшему укреплению иммунитета. 
Сейчас можно начинать комплексы 
физических упражнений. Если вам сложно 
заставить себя регулярно заниматься 
спортом, стоит начать посещение 
групповых занятий в фитнес-клубе. 

РЫБЫ 
У большинства Рыб эта неделя 

будет связана с расцветом творческих 
способностей. Постарайтесь больше 
времени отводить на те занятия, которые 
вас по-настоящему увлекают. Это может 
быть любое хобби, начиная от рыбалки 
и заканчивая коллекционированием 
предметов старины. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 28 сентября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” (16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “Человек и закон” 
(16+).
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос 60+” (S) (12+).
00.35 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
01.30 Премьера. “Бедные 
люди. Кабаковы” (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”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Морозова”.  
(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 “Петросян-шоу”. 
(16+).
00.20 Х/ф “Медовая 
любовь”. 2011 г.  (12+).

НТВ
06.00 Сериал “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.20 Премьера. Сериал 

“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Премьера. 
“Мальцева” (12+).
13.00 “Малая земля” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.10 “ДНК” (16+).
19.10 “Жди меня” (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 “ЧП. Расследование” 
(16+).
21.15 Премьера. Боевик 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+).
01.20 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.50 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Принцесса на 
бобах”. Художественный 
фильм (12+).
11.15 “Сорок розовых 
кустов”. Художественный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 “Сорок розовых 
кустов”. Продолжение 
фильма (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “10 самых... Раздоры 
между братьями и 
сестрами” (16+).
16.40 “Укротительница 
тигров”. Комедия.
18.40 “Седьмой гость”. 
Детектив (12+).
20.40 События.
21.00 “Забытое прес-
тупление”. Детектив (12+).
23.00 “В центре событий” 
00.10  “Жена. История 
любви” (16+).
01.40 “Закулисные войны в 
кино”.  (12+).
02.30 Х/ф “Дежа вю”. (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
12+
06:15 “Иркутск сегодня” 

12+
06:25 Прогноз погоды  
12+
06:30 “Середина Земли” 
12+
06:50 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”    
07:10 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
07:20 “Битва империй” 
Документальный цикл    
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “Середина Земли” 
12+
08:50 “Грузовичок Лева” 
Мультфильм    0+
09:45 Х/ф “ЖУЛИКИ” 12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 
12:05 “Закрытый архив”   
16+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “ЕГОРИНО 
ГОРЕ” 16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “АДВОКАТЕССЫ”     
16+
15:35 Т/с “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА”    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” 
12+
19:10 “Люди РФ” 12+
19:35 “Океан любви” 12+
20:00  Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
20:30 “Середина Земли” 
12+
20:50 “Чего хотят женщины” 
12+
21:15 Х/ф “ОДНАЖДЫ ЭТА 
БОЛЬ ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ 
ПОЛЬЗУ” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ОТРАЖЕНИЕ” 16+

1 КАНАЛ
06.45 “Любимая 
учительница”. 
Многосерийный фильм (S) 
(16+).
07.00 Новости.
07.10 “Любимая 
учительница” (S) (16+).
08.55 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 Премьера. “Инна 
Ульянова. В любви я 
Эйнштейн” (12+).
12.05 Премьера. “Елена 
Летучая. Без мусора в 
голове” (16+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.25 “В наше время” (12+).
17.30 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 Премьера сезона. 
“Эксклюзив”  (16+).
20.45 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Х/ф “Любовь-морковь 
по-французски” (S) (18+).
01.40 Х/ф “Воды слонам!” 

РОССИЯ
06.00 “Утро России. 
Суббота”.
09.40 Местное время. 
СУББОТА. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Праздничный 
концерт.
14.25 Х/ф “Вопреки судьбе”. 
2018 г. (12+).
16.00 “Выход в люди”. 
(12+).
17.20 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
19.00 “Привет, Андрей!”.  
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Училка”. 2018 
г.  (12+).
02.00 Х/ф “Поверь, всё 

будет хорошо...” 2012 г.  
(12+).

НТВ
06.00 Квартирный вопрос 
(0+).
07.00 “Звезды сошлись” 
(16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.10 “Кто в доме хозяин?” 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 “Крутая история” с 
Татьяной Митковой (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Александр Жулин (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
22.00 Детектив “ПЁС” (16+).
00.55 “Международная 
пилорама”  (18+).
01.50 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группа 
“Пикник” (16+).

ТВЦ
06.15 Марш-бросок (12+).
06.40 АБВГДейка.
07.10 “Короли эпизода. 
Мария Виноградова” (12+).
8.05 Православная 
0энциклопедия (6+).
08.30 Фильм-сказка. 
10.00 “Выходные на 
колёсах” (6+).
10.35 Х/ф “Максим 
Перепелица”. 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей”. (12+).
14.10 Х/ф “Отель 
последней надежды” (12+).
15.30 События.
15.45 “Отель последней 
надежды”. Продолжение 
детектива (12+).
18.05 Премьера. 
“Женщина в зеркале”. 
Художественный фильм 

(12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” (16+).
00.40 События.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
06:30 “Середина Земли” 
12+
06:50 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”    
12+
07:05 “Закрытый архив” 
16+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
08:30 “Середина Земли” 
12+
08:50 “Чего хотят женщины” 
12+
09:10 “Грузовичок Лева” 
Мультфильм    0+
09:20  “Смарта и чудо-
сумка” Мультфильм    
0+
09:50  Х/ф “ЩЕН И 
СОЗВЕЗДИЯ “ГОНЧИХ 
ПСОВ” 0+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “КОЛОБАНГА. 
ПРИВЕТ ИНТЕРНЕТ” 
Анимационный фильм   
12:35 “Океан любви” 12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “ОДНАЖДЫ ЭТА 
БОЛЬ ПРИНЕСЕТ ТЕБЕ 
ПОЛЬЗУ” 12+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ДОРОГАЯ” Сериал    
16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ” 16+
18:15 “Тайны нашего кино” 
12+
18:45  “Полетели” 12+
19:00  СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Формула здоровья” 
12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “БАГРОВЫЙ 
ЦВЕТ СНЕГОПАДА” 16+
22:05 Прогноз погоды  12+
22:10 Наталья Власова “Я у 
твоих ног” Концерт 12+
23:30 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”    16+

1 КАНАЛ
06.15 “Любимая 
учительница”. 
Многосерийный фильм (S) 
(16+).
07.00 Новости.
07.10 “Любимая 
учительница” (S) (16+).
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
08.45 “Часовой” (S) (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” 
11.00 Новости.
11.10 “Леонид Куравлев. 
“Это я удачно зашел” (12+).
12.15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.15 “Инна Макарова. 
Судьба человека” (12+).
14.20 Инна Макарова, 
Алексей Баталов в фильме 
“Дорогой мой человек”.
16.25 “Видели видео?”.
18.00 Премьера. “Три 
аккорда”. Концерт 
в Государственном 
Кремлёвском Дворце (S) 
(16+).
20.25 Премьера. “Лучше 
всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 “Что? Где? Когда?” 
00.10 Премьера. “Элвис 
Пресли: Искатель”. Часть 
1-я (S).
02.10 Фильм “Морской 
пехотинец: Тыл” (S).

РОССИЯ
05.50 Т/с “Лорд. Пёс-
полицейский”. (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 “Сваты-2012”.  (12+).
14.50 Х/ф “Ночь после 
выпуска”. 2017 г.  (16+).
19.00 Премьера. 
“Удивительные люди-3”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
00.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).

НТВ
06.00 “Дачный ответ” (0+).
07.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.45 “Устами младенца” 
(0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
(16+).
11.55 “Чудо техники” (12+).
12.50 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” 
21.10 “Звезды сошлись” 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! 
(16+).
0.00 “Преданная любовь” 
(16+).
1.00 Елена Сафонова, 
Лариса Удовиченко, Нина 
Русланова, Виталий 
Соломин в фильме 
“ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” (0+).
02.55 “Идея на миллион” 
(12+).

ТВЦ
07.20 “Улица полна 
неожиданностей”. 
Художественный фильм 
(12+).
8.50 “Фактор жизни” (12+).
9.25 Петровка, 38 (16+).
9.35 “Забытое 
преступление”. Детектив 
(12+).
11.40 Премьера. “Спасите, 
я не умею готовить!”  (12+).
12.30 События.
12.45 “Укротительница 
тигров”. Комедия.
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).

15.30 Московская неделя.
16.00 “Советские мафии. 
Рабы “белого золота” (16+).
16.55 “Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-
невидимки” (12+).
17.40 “Прощание. Марис 
Лиепа” (16+).
18.30 “Доктор Котов”. 
Художественный фильм 
(12+).
22.35 Детектив по 
воскресеньям. “Тёмные 
лабиринты прошлого” (16+).
01.35 События.
01.50 “Тёмные лабиринты 
прошлого”. Продолжение 
детектива (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 Х/ф “ЩЕН И 
СОЗВЕЗДИЯ “ГОНЧИХ 
ПСОВ” 0+
07:15 “КОЛОБАНГА. 
ПРИВЕТ ИНТЕРНЕТ” 
Анимационный фильм  0+
08:45 “Смарта и чудо-сумка” 
Мультфильм    0+
09:00 Прогноз погоды  12+
09:05 “Смарта и чудо-сумка” 
Мультфильм    0+
09:45 “Полетели” 12+
10:00 “Тайны нашего кино” 
12+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ” 16+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 “Ковчег” 12+
13:10 Х/ф “БАГРОВЫЙ 
ЦВЕТ СНЕГОПАДА”  16+
15:20 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”  16+
16:45 Прогноз погоды 12+
16:50 “Океан любви” 12+
17:15  Наталья Власова “Я 
у твоих ног” Концерт  
12+
18:35 Х/ф “ЖУЛИКИ” 12+
19:55  Прогноз погоды   
12+
20:00 Х/ф “НЕ УКРАДИ” 16+
21:35  “Чего хотят 
женщины”   12+
21:55 Прогноз погоды  12+
22:00 “ДОРОГАЯ” Сериал    
23:35 Х/ф “ЕГОРИНО ГОРЕ” 
16+



ПРОДАМ
Банные печи, минитрактор 
- цена 60 тыс. руб., токарный 
станок 1К62, весы механические 
100, 500 кг., мотоблок МТЗ 
12 л.с. пр-во Беларуссия, 
ленточную пилораму МВ-2000 
пр-во Беларуссия, рессоры к 
автомобилю ГАЗ, автошины к 
автомобилю МАЗ, КАМАЗ - цена 
3 тыс. руб. за шт., почвофрезу 
- МТЗ, ЮМЗ, микрогрузовик 
«Кантер» 2 т. с аппарелью, сено, 
зеленку.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

Благоустроенный дом из 
листвяка. Имеются: баня, 
гараж, беседка для отдыха и 
другие постройки. Плодородная 
земля, рядом школа, д/сад, 
остановка, магазин. Дом тёплый, 
в собственности с землей. 
Цена договорная. Реальному 
покупателю торг.
Тел. 8-950-050-31-70, 
8-908-65-28-567

2-комнатную квартиру по 
ул. Тимирязева, 1, 4 этаж, 
евродверь, пластиковые окна, 
новая сантехника, теплая. Цена 
договорная.
Тел. 8-904-122-39-50

2-комнатную квартиру после 
капитального ремонта на 3-м 
этаже в новом доме.
Тел. 8-908-653-88-25

Дачу в садоводстве «Первенец». 
Тел. 8-964-753-46-00

2-комнатную квартиру, 3 этаж по 
ул. Маяковского, 11. Евроокна, 
евродверь, балкон, тёплая.
Тел. 8-964-753-46-00

Продам или сдам 1-комнатную 
квартиру по ул. Тимирязева, 3, 3 
этаж, не угловая.
Тел. 8-983-466-48-12,
8-904-117-65-53

Благоустроенный дом по 
ул.Черемховской. Хороший торг. 
Тел. 8-952-619-29-79

Дом по ул. Транспортной, 17, 
48 кв.м., рядом остановка, есть 
зимняя времянка с печкой, 
подвал, кладовка, зимний 
водопровод. Цена 430 тыс. руб, 
торг, возможно за материнский 
капитал. Тел. 8-952-620-65-14

1-комнатную квартиру, 30,6 
кв.м. по ул. Комсомольская, 6, 
2 этаж, солнечная, тёплая, окна 
обычные, состояние жилое. 
Недорого.
Тел. 8-914-955-94-49,
8-964-27-47-951

3-комнатную квартиру, 5 этаж по 
ул. Комсомольской, 4.
Тел. 8-964-812-17-25

Свежую картошку.
Тел. 8-904-148-95-55

2-комнатную квартиру на 4-м 
этаже по ул. Комсомольская, 
3А или обменяю на две 1-
комнатных или на 1-комнатную с 
доплатой  на 1 или 2 этаже. Цена 
договорная.
Тел. 8-964-818-78-59

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская,5, 2 этаж, с 
застеклённым балконом, окна 
пластиковые, радиаторы нового 
образца,  раздельный санузел, 
поменяна сантехника, чистая, 
ухоженная.  Цена 600 тыс.руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. О. Кошевого,9,  
58 кв.м., 3 этаж, окна во двор, не 
угловая, в хорошем состоянии. 
Цена 780 тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный  дом по ул. Чехова. 
Баня, гараж, 11 соток земли, вода 
заведена в дом. Цена 590 тыс. 
руб. Возможно использования 
материнского капитала. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом п.Молочная, 2 гаража, 
летняя кухня, баня, земельный 
участок 18 соток. Имеются 
постройки для разведения скота. 
Цена 630 тыс. руб.  
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина,15, 1 этаж, в хорошем 
состоянии. Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 
Земельный участок по ул. 
Красноармейская, имеются 
постройки. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, (улучшенная 
планировка, панельный дом) 
4 этаж, новая проводка, 
евроокно, евродверь, возможно 
использование материнского 
капитала. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96
2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 2, 4 этаж, с 
ремонтом. Цена 560 тыс. руб.
 Тел. 8-964-748-29-77
3-комнатный  дом по ул. 
Заводской. Цена договорная. 
Тел.: 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева,3, 2 этаж, окна 
обычные, состояние жилое. Цена 
460 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева,3, 5 этаж, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. 
Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Срочно продам 4–комнатную 
квартиру в центре города по ул. 
Молодежная, 1 этаж, 58,2 кв.м. 
сделан косметический ремонт, 
продажа в связи с переездом в 
другой город. Недорого. 
Тел. 8-964-817-13-96
Бревенчатый дом на 
Микрорайоне по ул. Радищева. 
Теплый, надворные постройки, 
зимний водопровод, баня, летняя 
кухня, 10 соток земли. Все в 
собственности. Возможна оплата 
материнским капиталом. 
Тел. 8-950-070-66-83
СРОЧНО продам 2-комнатную 
квартиру в обычном состоянии 
по ул. Комсомольская, 3а, 5 этаж.  
С балконом. Цена  530 тыс.руб. 
Рассмотрю любые виды расчета. 
Тел. 8-950-070-66-83
2-комнатную квартиру в обычном 
состоянии по ул. Комсомольская, 
1а, 2 этаж.  С балконом, везде 
окна ПВХ . Цена 650 тыс. руб. 
Рассмотрю любые виды расчета.
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру, по ул. 
Молодежная, 10б, 5 этаж. В 
хорошем состоянии, пластиковые 
окна, евродверь, балкон. 
Кухонный гарнитур в подарок. 
Цена 480 тыс. руб.
Тел. 8-950-070-66-83
3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 9, 4 этаж, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, 
неугловая, пластиковые окна, 
новая сантехника. Цена 830 тыс.
руб. Тел. 8-950-070-66-83
2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 13, 4 этаж. Пластиковые 
окна, евродверь. Окна выходят 
на парк, рядом рынок, сбербанк, 
автостанция, автобусная 
остановка.  Все в шаговой 
доступности. Цена 655 тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83
2-комнатный дом по ул. Чехова, 
зимний водопровод, окна ПВХ, 
баня. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру, по ул. 
Комсомольская, 1/А, 5 этаж, 
жилая, новая сантехника, балкон.  
Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

АРЕНДА
Сниму 1- или 2-комнатную 
квартиру на длительный срок или 
жилую дачу. Предоплата.
Тел. 8-902-173-68-65,
8-914-244-58-36

РАБОТА
Требуются рабочие на сбор кар-
тофеля. Тел. 8-902-178-70-78

УСЛУГИ
Окажем помощь в приватизации 
Вашего жилья. Возможна 
приватизация при наличии 
задолженности по услугам ЖКХ. 
Стоимость 10 тыс.руб. 
Тел.8-924-704-51-32

КУПЛЮ
Куплю благоустроенный дом 
в хорошем состоянии в черте 
города. Стоимостью до 1 млн. 
руб. Тел. 8-924-704-51-32
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Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

Магазин «€тиль»
МЕЖКОМНАТНЫЕ

И ВХОДНЫЕ двери 
от 3990 руб. 

Тел. 8-964-22-4-22-01
Ул. Лермонтова, 2

Реклам
а  

УСЛУГИ 
КРАН-БОРТА, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-904-126-26-16

Реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА:
проведение водопровода, выгребные ямы, копка 

фундамента и многое другое.
Тел. 8-904-126-26-16

Реклама

Управляющей компании «ЖилКомСервис»
в аварийно-диспетчерскую службу 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

 на работу слесарь-сантехник  5 разряда – 2 чел., 
рабочая неделя по скользящему графику, достойная 

заработная плата, полный соц. пакет.
Обращаться по адресу: 

ул. Комсомольская, 3А, тел. 2-13-30.

ЭКСКАВАТОР
Зимний водопровод (под ключ), 

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

мусора, планировка участков и 
придомовой территории, очистка 

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

Тел. 8-902-5-690-612
Реклама

САМОСВАЛ 
(Камаз)

ПГС, песок,шлак, 
щебень, отсев, чернозём, 

вывоз мусора, грунта. 
Грузоподъёмность 15 тонн.

Тел. 8-902-5-690-612

Реклам
а  

Уголь, щебень, 
песок, ПГС, дрова, 

грузоперевозки.
Тел. 8-950-117-53-22

Реклама

ПРОДАМ 
ДРОВА пиленые.
Тел. 8-924-607-74-42

Реклам
а  

Продолжается подписка
 на газету «Свирская 

ЭНЕРГИЯ» 
на II полугодие 2018 г.

СКИДКА 10%  ветеранам 
ВОв и инвалидам ТОЛЬКО 
в редакции газеты 
«Свирская энергия» по 
адресу:  

ул. Ленина, 31 
тел. 2-16-88

Реклама

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 

крупный.
Мешок 600 руб. 1 кг. - 15 руб.

магазин «Сказка».
Тел. 8-902-1-787-078

Реклама

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 

мелкий.
Мешок 200 руб. 

магазин «Сказка».
Тел. 8-902-1-787-078

Реклама

К У П Л Ю  
дорого старинные 

буддийские фигуры, иконы 
и картины от 50 тыс. руб.  

Тел. 8-920-075-40-40 Срочно требуется 
установщик 

межкомнатных 
дверей

Тел. 8-902-519-96-51

ООО «Надежда» 
реализует срезку
1000 руб. машина 

(КАМАЗ 20 т)
Тел. 8-902-516-24-47

8-902-578-35-59
Реклам

а.   

ООО «Надежда» 
требуются:

- разнорабочие 
на пилораму;
- рабочие на 

изготовление поддонов 
(возможно женщины)
Тел. 8-902-516-24-47

8-902-578-35-59

ПРОДАМ 
КОРОВ, 
ТЕЛЯТ.

Тел. 8-950-072-42-05

Реклам
а  

Выражаем благодарность ИП Белобородову, родным, 
близким за моральную и материальную поддержку в 
похоронах мужа, отца, брата, дедушки ВЕРЕНИНОВА 
Александра Алексеевича.

Родные

Реклам
а.   

ВОРОТА, 
ЗАБОРЫ

под ключ
ОСЕНЬЮ СКИДКИ
Тел. 8-904-129-52-81 

ООО «АкТех» 
осуществляет прием на работу

ИСПЫТАТЕЛЕЙ-ФОРМИРОВЩИКОВ в производстве свинцовых 
аккумуляторов, НАМАЗЧИКОВ аккумуляторных пластин 
(свинцовых), ЛИТЕЙЩИКОВ металлов и сплавов, СБОРЩИКОВ 
свинцовых аккумуляторов, ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ в 
производстве свинцовых аккумуляторов (водителей погрузчиков), 
НАЛАДЧИКОВ по ремонту оборудования, ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
по ремонту и обслуживанию энергооборудования
- для молодых специалистов без опыта работы проводится 

обучение на рабочих местах;
-    увеличение заработной платы при освоении профессиональных 

навыков и смежных профессий;
-  шестичасовая рабочая смена, перерывы на отдых.
Предоставляется:
-  бесплатное питание;
-  доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия;

-    общая продолжительность ежегодного отпуска – 50 дней;
-   выход на пенсию на льготных условиях.
            Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу:

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

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

Парикмахерская 
«Каприз» 

(ул. Молодежная,3)
с 9.00 до 19.00

работает ежедневно 
без выходных, без 

предварительной записи.
Тел. 8-908-652-87-37

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

для сбора картофеля.
Тел. 8-924-619-19-15

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* Все виды 
юридических услуг

* Любые операции с 
недвижимостью

* Представительство
в суде

* Выдача займов под 
МСК (комиссия 35 000)

г. Свирск, ул. Ленина, 2В.
Пн. - Пт. с 09.00 до 18.00  
(здание Автостанции)

Тел. 8-924-704-51-32  

Реклам
а.   
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Реклам
а

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также 

переделываю ПЕСНИ. 
Тел. 8-950-097-04-98

Реклама

Ре
кл

ам
а

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: 
футболки, кружки, пазлы, брелоки на авто, 

магниты и многое другое  с рисунками и 
надписями порадуют вас. 

Адрес: ул. Ленина, 31, 
редакция газеты 

«Свирская энергия»

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров
Людмилу Ивановну Лобанову,
Юрия Евгеньевича Ноздрина,  

а также именинников, 
родившихся в сентябре:

 Нину Александровну Орлову,
Дину Ивановну Михалеву,

Лидию Гавриловну Пономаренко,
Анису Ильгизовну Башарову,

Александра Михайловича Ананьева,
Ларису Васильевну  Россову,

Любовь Фоминичну Стрельникову,
Александра Фёдоровича Слободянина,

Валентину Михайловну Сергееву,
Валентину Федоровну Скворцову.      

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Ре
кл

ам
а

Афиша
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Катего-
рия Цена

Четверг  20 сентября  2018 г.
12-15 «Альфа» 3D 12+ 100 р.
14-15 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.
16-30 «Альфа» 3D 12+ 100 р.
18-30 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.

Пятница 21 сентября  2018 г. 
12-15 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.
14-30 «Альфа» 3D 12+ 100 р.
16-30 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.
18-45 «Альфа» 3D 12+ 150 р.

Суббота 22 сентября  2018 г. 
12-15 «Альфа» 3D 12+ 100 р.
14-15 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.
16-30 «Альфа» 3D 12+ 100 р.
18-30 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.

Воскресенье 23 сентября  2018 г.
12-15 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.
14-30 «Альфа» 3D 12+ 100 р.
16-30 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.
18-45 «Альфа» 3D 12+ 150 р.

Администрация 3D кинозала «7 НЕБО» оставляет за 
собой право менять репертуарный план.

Подробную информацию узнавайте по телефону 
8 (39573) 2-22-09

 Магазин «Исток» отдел 4 «Игрушки»
Тел. 8-902-170-47-02,

8-929-433-63-74

Светящиеся LED-шары 
по 250 руб./шт.!

При покупке от 5 штук 

- цена 200 руб.!

Ре
кл

ам
а

Поздравляем 
дорогую, любимую маму,

 бабушку, сватью 
Веру Николаевну СОСНОВСКУЮ

с Днем рождения!
Без лишних слов, без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас

В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.

Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья

С улыбкой всюду Вас встречали.
Родные

ул. Ленина, 31 редакция газеты «Свирская энергия»

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а


