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На мастер-класс художник для 
примера выбрал рисунок мяча. 

Борис рассказал и показал, как 
рисунку придать объём, как играть 
тенями и светом и как владеть 
баллончиком краски. Также художник 
усовершенствовал граффити, которые 

были нанесены на стену ранее. 
Одного мастер-класса оказалось 
недостаточно, а на стенах здания 
оставалось пустое место. Поэтому 
ещё один мастер-класс провели 
в понедельник. К нему привлекли 
учеников детской художественной 

школы, активистов и участников 
конкурса граффити. 

На второй мастер-класс дети 
принесли свои эскизы. Под 
руководством Бориса на стенах здания 
появились граффити с изображением 
лисички, зайца на скейтборде, рыбы. 

Здание ГМСК теперь выделяется 
яркими красками, а граффити лучше 
всего показывают, что это здание 
молодёжного центра. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Стены просят 
ярких красок

Для свирских активистов в пятницу худождник-граффитист из 
Иркутска Борис Карташов провёл мастер-класс по граффити. 
Художника пригласила городская администрация для декорации 
фасадов домов по улице Чкалова. 

Уважаемые ветераны,
люди почетного возраста!

Дума муниципального образования «город Свирск»
Поздравляет Вас с Международным днем пожилого человека!

Этот праздник – дань уважения Зрелости,
Опыту, Мудрости – всему тому, что с годами

приобретает человек – труженик.
Многие из Вас, выйдя на заслуженный отдых,

продолжают активно трудиться.
Спасибо вам за этот пример жизнелюбия,

доброты, верности своему делу!
Желаем Вам доброго здоровья, счастья, долгих лет жизни, 

любви и почитания близких и родных!
Пусть глаза Ваши лучатся от радости, 

а жизненных сил хватит надолго!

С уважением, 
председатель Думы города Свирска

С.В. Марач

Уважаемые жители г.Свирска! 
От всей души поздравляю Вас с праздником бесконечно 

дорогих нам людей - наших бабушек и дедушек, пап и мам, 
с Днём пожилого человека!

Работая или находясь на заслуженном отдыхе, 
вы даёте нам важнейшие уроки жизни, добра и 

справедливости, учите нести ответственность за свои 
дела и поступки. Вы всегда верили в лучшие времена и 

учили нас этому. Мы гордимся вами и преклоняемся перед 
вашим мужеством и стойкостью, которые вы сохраняете и 
в настоящее время. В этот добрый день хочу пожелать вам 

здоровья и долголетия, сил и терпения, пусть дети и внуки вас 
только радуют, солнечных дней и хорошего настроения!

Мэр г. Свирска В.С. Орноев

В своём ответном слове новый депутат 
поблагодарил избирателей за поддержку 
и пообещал, что те наказы, которые 
поступили в ходе избирательной 
кампании и которые он будет в силах 
выполнить,  то выполнит. «Я надеюсь, что 
пригожусь в работе Думы», - заключил 
Сергей Ильич. 
Далее новому народному избраннику, 

согласно регламенту, предстоит 
определиться с думской комиссией, 
в составе которой он продолжит 
свою депутатскую деятельность. Это 
произойдёт в ходе заседания Думы.
Свои пожелания в адрес Сергея 

Бабкина высказал и присутствовавший 
на заседании мэр Владимир Орноев:

- Ваше решение баллотироваться в 
депутаты было правильным, и то, что 
вы вольётесь в общую команду – это, 
несомненно, хороший шаг. Учитывая не 
только ваше руководящее положение, 
но и чисто человеческое – то, что вы 
свирчанин и знаете проблемы города, 
это будет способствовать эффективной 
работе. Вам предстоит в короткий 
срок доказать своим избирателям, что 
обещания были даны не просто так, а 
для общей пользы на благо города. Я 
уверен, что работать с вами нам будет 
комфортно, так как подобный опыт мы 
уже имеем.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

В рядах свирских 
депутатов произошла 

замена
В восьмом округе Николая Жилина сменил Сергей Бабкин, директор 

Сибирского мостостроительного завода. Сергея Ильича выбрали в 
единый день голосования, 9 сентября. Н.В. Махонькина, председатель 
Свирской территориальной избирательной комиссии зачитала 
приказ о наделении его депутатскими полномочиями и вручила 
удостоверение. 
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Предоставление государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна» - 
наиболее успешная форма взаимодействия граждан 
с государством.
Данный принцип освобождает нас от необходимости 

посещать многочисленные структуры и ведомства 
– весь пакет нужных документов можно оформить в 
ближайшем многофункциональном центре. Сегодня 
центры «Мои Документы» предоставляют более 
500 государственных и муниципальных услуг, кроме 
того, здесь можно получить квалифицированную 
консультацию по самому широкому кругу вопросов. 
Например, какие документы необходимо оформить и 
на какую социальную поддержку можно рассчитывать в 
той или иной жизненной ситуации. 
На сегодняшний день на территории Иркутской области 

действуют 49 центров и 153 офиса «Мои Документы». 
Сеть многофункциональных центров – самая 
посещаемая государственная структура, в среднем 
здесь регистрируется порядка 300 000 обращений в 
месяц.
Преимущества обращения в центр «Мои 

Документы»:
• возможность получить одновременно несколько 

взаимосвязанных услуг;
• система электронной очереди;
• возможность внесения необходимых платежей на 

месте, благодаря установленным в центрах платежным 
терминалам;
• доступность для более чем 96% населения региона;
Какие услуги оказываются в центрах «Мои 

Документы»
В настоящее время в нашей области по принципу 

«одного окна» предоставляются услуги Росреестра, 
УФМС, Пенсионного фонда, Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области и 
других федеральных, региональных и муниципальных 
ведомств.
Наиболее востребованы услуги по кадастровому 

учету и регистрации недвижимого имущества и сделок 
с ним, миграционному и регистрационному учету, 
по оформлению государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, а также различных 
социальных пособий и выплат. Отдельно можно отметить 

популярность услуг по регистрации и подтверждению 
кодов регистрации на портале госуслуг.
Портал государственных услуг
Единый портал государственных и муниципальных 

услуг – это интернет-ресурс обеспечивающий 
доступ физических и юридических лиц к сведениям 
о государственных и муниципальных услугах и 
предоставление их в электронной форме.
Преимущества получения услуг в электронном виде на 

портале www.gosuslugi.ru.
• круглосуточная доступность;
• получение услуги из любого удобного для вас места;
• отсутствие очередей;
• возможность оплаты госпошлины через портал и со 

скидкой 30%;
• фиксированный срок получения услуги.
Самые популярные услуги в Иркутской области, 

которые можно получить на портале www.gosuslugi.
ru 
• оформление загранпаспорта как с электронным 

чипом, так и без него;
• замена паспорта гражданина РФ;
• проверка и оплата штрафов ГИБДД;
• проверка налоговых задолженностей;
• получение и замена водительского удостоверения;
• регистрация транспортных средств;
• регистрация по месту жительства/пребывания;
• проверка пенсионных накоплений.
Как воспользоваться услугами на портале www.

gosuslugi.ru
Предусмотрена самостоятельная регистрация на 

портале через Единую систему идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), либо можно обратиться за 
соответствующей услугой в центр «Мои Документы». 
При себе необходимо иметь только паспорт и СНИЛС.

На портале есть 3 вида учетных записей: упрощенная, 
стандартная и подтвержденная.
Первый уровень - упрощенная регистрация: 
1. Зайти на портал www.gosuslugi.ru. и нажать на кнопку 

«РЕГИСТРАЦИЯ»
2. Ввести фамилию и имя, номер мобильного телефона 

или адрес электронной почты.
3. Ввести код подтверждения, который придет в sms-

сообщении, или перейти по проверочной ссылке, 
указанной в электронном сообщении.
4. Задать пароль, который в дальнейшем будет 

использоваться для доступа к учетной записи.
Результат: учетная запись зарегистрирована в ЕСИА. 

Вы можете получать самые простые услуги: узнать 
справочную или библиографическую информацию.
Второй уровень - стандартная регистрация: 
1. На портале Госуслуг ввести логин и пароль созданной 

учетной записи.
2. Ввести личные данные: дату рождения, номер 

СНИЛС, серию и номер паспорта. 
3. Личные данные отправляются на автоматическую 

проверку в Пенсионный Фонд РФ и ФМС.
 Результат: в случае успешной автоматической проверки 

личных данных учетная запись станет стандартной. Вы 
получите доступ к таким услугам, как проверка штрафов 
ГИБДД и некоторым другим. 
Третий уровень - подтвержденная учетная запись:
1. Данный этап предполагает ввод на сайте Вашего 

персонального кода подтверждения личности, 
полученного одним из доступных способов, например, 
в центре «Мои Документы» 
2. После получения кода подтверждения личности, Вам 

необходимо зайти на портал www.gosuslugi.ru, ввести 
данный код в специальное поле на главной странице 
персональных данных своего личного кабинета либо на 
странице подтверждения личности.
Результат: наличие подтвержденной учетной записи 

позволяет получить доступ ко всем государственным и 
муниципальным услугам в электронном виде.

Государственные услуги - это просто

За подробной информацией обращайтесь 
по номеру 8-800-1000-447 (звонок 
бесплатный)
www. mfc38.ru

Центр «Мои Документы» 
в г. Свирск ул. Молодежная д.1А 

Вторник, среда, четверг, пятница с 09:00-18:00
Суббота с 09:00-15:00
Понедельник, воскресенье выходной. 
1-ая среда месяца – неприёмный день.

Валентин Николаевич представил мэру 
города В.С. Орноеву нового начальника 
четвёртого отряда федеральной 
противопожарной службы Константина 
Валерьевича Цыганова. Данный 
отряд обслуживает территорию пяти 
муниципальных образований: Черемхово, 
Свирск, Черемховского, Аларского 
и Нукутского районов. Константин 
Цыганов, подполковник внутренней 
службы, до этого работал начальником 
пожарно-спасательной части №56 17-го 
отряда противопожарной службы города 
Усолье-Сибирское.
Валентин Нелюбов рассказал о 

мошенниках в сфере пожарного 
надзора. Данная информация касалась 
предпринимателей и руководителей 
муниципальных учреждений. Участились 
случаи, когда мошенники  выдают 
себя за представителей органов 
государственного пожарного надзора. 
Последний случай произошёл в 
прошлый вторник, 18 сентября, в 
Черемхове. Действуют псевдосотрудники 
государственного пожарного надзора 
следующим образом: выходят на 

руководителей учреждений и предлагают 
решить вопросы за определённую плату. 
Настоящие сотрудники государственного 
пожарного надзора всегда одеты в 
специальную форму сотрудников 
МЧС, у них есть удостоверения 
установленного образца и нагрудный знак 
«Государственный пожарный надзор». 
Прежде чем прийти с проверкой, они 
заранее уведомляют руководителя 
учреждения. В целях предупреждения 
мошеннических действий, всегда 
необходимо просить показать 
удостоверение, а по номерам телефонов 
«01» и «112» можно уточнить, числится 
ли такой сотрудник в госпожандзоре 
и назначена ли вам проверка. В 
течение года в пунктах связи ведутся 
специальные журналы, где записывается 
выход инспектора.

Наш корр.

На фото: В.Н. Нелюбов, начальник ГУ 
МЧС России по Иркутской области; 

К.В. Цыганов, начальник четвёртого 
отряда федеральной

противопожарной службы 

Новости МЧС

20 сентября город Свирск с рабочей поездкой посетил начальник 
главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин 
Николаевич Нелюбов.

Следует отметить, что новшества в 
закон о мусоре должны были вступить в 
действие ещё с 1 января 2018 года, но по 
ряду объективных причин его введение 
отложили на целый год. Излагая суть 
нововведений, Владимир Орноев, мэр 
Свирска и одновременно председатель 
профильной комиссии, занимающейся 
вопросами ЖКХ в Региональном совете 
области, отметил, что при введении 
в действие данного закона Свирск не 
выиграет, потому как у нас на территории 
уже налажена система транспортировки 
и утилизации коммунальных отходов. 
Этим занимается лицензированная 
организация ООО «Гарант».

- Просто при корректировке 
данного закона Минстрой России 
руководствовался общей картиной по 
стране, а мы попали под уравниловку. 
Данные изменения я бы назвал 
очередным новым экспериментом в 
сфере ЖКХ и наша задача не погрязнуть 
в мусоре, как это происходит в других 
территориях, а главное - сохранить 
предприятие «Гарант» и найти ему место 
в цепочке Регионального оператора 
(далее – РО).

Владимир Орноев подробно изложил 
видение, каких результатов, а, точнее, 
сложностей, ожидать Свирску. Во-первых, 
неизбежно удорожание данной услуги, так 
как к тарифу «Гаранта» добавится ещё и 
тариф РО. Правда, окончательная цена 
вопроса будет утверждаться областной 
Службой по тарифам, что должно 
произойти до 1 декабря текущего года. 
Во-вторых, произойдёт разграничение 
полномочий и сферы ответственности: 
РО займётся транспортировкой мусора 
от контейнерной площадки до полигона 
ТБО, полигон – сфера деятельности 
организации по захоронению отходов. 
В-третьих, и это по идее должно дать 
положительный эффект (но даст 
ли?), - адресная работа с жителями 
частного сектора. Что примечательно, 
обязательного наличия подписанного 
договора не требуется: РО просто 

выставляет счета, а собственник должен 
будет по нему оплачивать за услугу. 
Вот только вопрос: а как будет вестись 
работа с неплательщиками тех счетов? 
В судебном порядке. Четвёртый нюанс 
– формат сбора мусора. 

- В законе предусмотрен так называемый 
«пакетный сбор» и вывоз по звонку. 
Пакетами должен будет обеспечивать 
РО. В наших условиях это трудно 
представить, - и Владимир Степанович 
привёл простейший пример осенней 
уборки, когда в её ходе образуются 
большие объёмы растительного мусора. 

Вот почему попутно глава города 
обратился к вновь избранному депутату 
Гордумы Сергею Бабкину о возможном 
размещении на предприятии «Сибирский 
мостостроительный завод» заказа на 
производство контейнеров.

Пятый фактор, который очевидно станет 
негативным следствием введения закона 
– увеличение числа несанкционированных 
свалок и их утилизация. 

Единственный плюс, который можно 
рассмотреть за нагромождением 
«минусов» данного закона: может быть, 
мы со временем научимся сортировать 
мусор по видам и без вреда для 
окружающей среды его утилизировать?

В общем, вопросов по данному 
новшеству, как всегда, больше, чем 
ответов. Это признают и руководители 
высшего звена, и непосредственные 
исполнители, кому придётся в 
экспериментальном порядке осваивать 
современные методы в бизнесе под 
названием «сбор и утилизация мусора».

Далее депутаты заслушали 
информацию по не менее 
животрепещущей теме: о том, какую 
работу ведёт администрация города 
с организациями-должниками в целях 
финансового пополнения городской 
казны. Об этом проинформировала 
начальник Комитета по финансам Лариса 
Минко. Обе информации были приняты к 
сведению.

Евгения ДУНАЕВА

Коммунальный 
«эксперимент» с ТБО

Вчера, 25 сентября, депутаты городской Думы в ходе депутатских 
слушаний рассмотрели два вопроса: о полномочиях регионального 
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и о 
деятельности межведомственной комиссии по увеличению доходной 
части и сокращению недоимки в бюджет города.
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Служба 01 предупреждает

С отступлением жары трава и 
деревья активно сменяют зелёную 
окраску. Опавшая листва и сухостой 
представляют большую опасность. 
В 90% случаях растительность 
загорается по вине человека, переходя 
в ландшафтные пожары, которые грозят 
целым населённым пунктам. Палы 
травы, сжигание мусора, неосторожное 
обращение с огнём в частных подворьях, 
лесных массивах и местах отдыха 
на природе – это основные причины 
природных пожаров в осенний период.
Чтобы избежать возникновения 

загораний и вовремя предотвратить 
их, работники пожарной охраны ведут 
активную профилактическую работу 
среди населения, проводят рейды 
по дачным участкам, в ходе которых 
напоминают жителям о своевременной 
уборке травы, очистке участка от 
мусора, а также проверяют состояние 
отопительных печей. Населению 
активно напоминают правила пожарной 
безопасности и выдают памятки. Многие 
ещё с лета следят за своими участками, не 
допускают скопления травы, обкашивают 
территорию. Однако, некоторые граждане 
игнорируют установленные законом 
запреты и по-прежнему жгут траву у себя 
в огороде.
С наступлением осени у нас 

традиционно возрастает количество 
загораний травы и мусора на открытых 
территориях. При этом многие владельцы 
и арендаторы участков пренебрегают 

правилами пожарной безопасности, тем 
самым создают угрозу как для себя, 
так и расположенных рядом построек, 
домов. Высокие заросли травы, которые 
образовались за лето, быстро превратятся 
в сухостой. Любое неосторожное 
обращение с огнём, пущенный кем-то 
пал, детская шалость могут привести к 
пожару, последствия которого могут стать 
трагичными. Зачастую палы происходят 
в черте населённых пунктов, в дачных 
обществах, вдоль дорог, на пустырях, 
тем самым создают угрозу для жилых 
домов и объектов экономики.
Напоминаем правила безопасности, 

чтобы не допустить пожара из-за 
горения сухой травы:
 - не поджигайте сухую траву;
- не бросайте на землю горящие спички 

и окурки;
- не разжигайте костры в сухую и 

ветреную погоду, не оставляйте их 
непотушенными;
- не разрешайте детям играть с 

пожароопасными предметами;
- вокруг своего участка скосите сухую 

траву.
Если вы оказались вблизи очага 

пожара в лесу:
- немедленно сообщите о пожаре по 

телефонам «01», «101» или «112»;
- предупредите всех находящихся 

поблизости людей о необходимости 
выхода из опасной зоны.

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП ПЧ-110

Служба 01 информирует

Соблюдение правил 
пожарной безопасности 

в осенний период
В преддверии наступления осеннего пожароопасного периода работники 

пожарной охраны напоминают жителям города Свирска о мерах безопасности 
на своих участках и правилах подготовки печного оборудования к зиме.

Иркутский филиал Кадастровой 
палаты информирует, что с четвертого 
августа 2018 года обязательному 
нотариальному удостоверению подлежат 
договора ипотеки долей в праве 
общей собственности на недвижимое 
имущество, в том числе при ипотеке всеми 
участниками долевой собственности 
своих долей по одной сделке. К

К примеру, если Вы решили заложить 
долю в квартире или все владельцы 
общей долевой собственности хотят 
заложить принадлежащие им доли, то 
теперь такой договор ипотеки необходимо 
удостоверить у нотариуса.

С февраля 2019 года зарегистрировать 
через нотариуса права на недвижимость 
можно будет быстрее. Нотариус, 
удостоверивший сделку, сам направит 
в орган регистрации заявление о 
регистрации прав и необходимые 

документы в электронном виде. 
Документы должны быть отправлены 
на регистрацию не позднее текущего 
рабочего дня или в сроки, установленные 
сторонами договора. По своему желанию 
участники договора, как и прежде, 
смогут обратиться за регистрацией прав 
самостоятельно без участия нотариуса.

Напоминаем также, что не обойтись 
без нотариуса при продаже доли в 
праве общей долевой собственности 
на недвижимое имущество, сделке с 
собственностью несовершеннолетних 
и недееспособных, разделе имущества 
между супругами.

М.А. Шкварина, 
инженер II категории отдела 

контроля и анализа деятельности
филиала Кадастровой палаты по 

Иркутской области

Права на недвижимость 
поможет защитить нотариус

В настоящее время участились случаи 
телефонных звонков руководителям 
коммерческих организаций неизвестными 
лицами, которые, представляясь 
действующими сотрудниками ГУ 
МЧС России по Иркутской области, 
предлагают неформальные встречи, 
чтобы «договориться», перечислить 
финансовые средства на различные 
счета, организовать фуршет, либо сразу 
обозначают сумму денежных средств 
за оказание услуг по «урегулированию» 
вопросов предстоящих проверок на 
предмет соответствия требованиям 
пожарной безопасности. Такие случаи 
выявлены в г. Иркутске, г. Ангарске и г. 
Усолье-Сибирское, г. Черемхово.

Любую информацию относительно 

аналогичных звонков вы можете 
сообщить, позвонив на Единый телефон 
доверия Главного управления МЧС 
России по Иркутской области - 8 (3952) 
39-99-99, в полицию - 102, в пожарную 
охрану - 101.

Необходимо знать и помнить, 
что должностные лица органов 
государственного пожарного надзора 
проводят проверку при предъявлении 
служебного удостоверения и 
распоряжения о проведении проверки.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы

по г.Черемхово, г.Свирску и 
Черемховскому району 

Участились случаи телефонных 
звонков руководителям коммерческих 

организаций неизвестными лицами

В настоящее время, актуальным 
вопросом для наших граждан 
является получение официальной 
справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования, кому-
то этот документ необходим при 
трудоустройстве, кому для судебных 
тяжб, а кому-то для других целей. 

Любой желающий может получить 
информацию об оказании госу-
дарственных услуг в электронном 
виде по адресам: 

г. Черемхово, ул. Ленина, 31. Кабинет 
101. Часы приема с 9-00 до 16-00. 
• г. Черемхово, ул.Некрасова,17 

(здание сбербанка) 
• г. Свирск, ул.Молодежная,22б 
• п. Кутулик, ул.Советская,65 
На сегодняшний день большая 

часть населения предпочитает 
пользоваться получением услуг 

в обычном формате: посещая 
учреждения лично, собирая 
множество документов на 
бумажном носителе. Таким образом, 
тратится значительное время на 
заполнение документов, посещение 
различных ведомств. Получение 
госуслуг в электронном виде 
снимает все эти проблемы. Для 
этих целей создан единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг «Госуслуги», основными 
целями работы которого являются 
снижение административных 
барьеров, упрощение процедуры 
предоставления услуг и сокращение 
сроков их оказания, внедрение 
единых стандартов для обслуживания 
граждан, проживающих на различных 
территориях.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Черемховский»

Госуслуги в электронном виде!

В соответствии с нормами действующего 
пенсионного законодательства периоды 
ухода одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им возраста 
полутора лет включаются в страховой 
стаж наравне с периодами работы. 
Если периоды работы и периоды 
ухода за детьми совпадают (то есть, 
женщина находилась в отпуске по 
уходу за ребенком, будучи официально 
трудоустроенной), то в стаж может 
быть учтен только один период – либо 
работа, либо уход. Это означает, что 
часть пенсии, установленная за этот 
период стажа, должна быть исключена 
из размера пенсии и заменена на сумму, 
рассчитанную по балльной системе за 
период ухода.
В каждом случае выбирается наиболее 

выгодный для пенсионера вариант.

Если после подачи заявления на 
перерасчет размер вашей пенсии не 
изменился, это значит, что вариант 
с баллами за уход для вас оказался 
невыгодным.
Чаще всего перерасчет размера пенсии 

по нестраховым периодам оказывается 
выгодным в следующих случаях:
* если у женщины трое и более детей
* если дети появились в тот период, 

когда женщина не была официально 
трудоустроена (например, была 
студенткой)
* если при назначении пенсии была 

учтена совсем маленькая заработная 
плата.
В остальных случаях, как правило, 

более выгодно учитывать в стаж именно 
период работы.

ВОПРОСЫ НЕДЕЛИ

«Я пенсионерка, воспитала двоих детей. Подавала заявление в 
Пенсионный фонд, чтобы мне зачли баллы за детей, но размер 
пенсии у меня не увеличился. Почему?»

В целях исполнения законодательства 
о национальной платежной системе с 
прошлого года идет поэтапный перевод 
всех получателей государственных 
выплат на карты национальной 
платежной системы. Пенсии и другие 
виды выплат, которые осуществляет 
Пенсионный фонд, также являются 
государственными выплатами, именно 
поэтому клиентов Пенсионного фонда, 
получающих пенсии и пособия на 
банковские карты, постепенно переводят 
на национальную карту «МИР».
При этом карта «МИР» выдается 

в случае, когда гражданин впервые 
открывает счет банковской карты для 
зачисления выплат по линии ПФР. 
Для граждан, у которых карты были 

открыты ранее, перевод на карту «МИР» 
постепенный – они будут продолжать 
получать пенсии и пособия на свои 
уже имеющиеся карты, пока не истечет 
срок их действия. А по истечении срока 
пользования действующих банковских 
карт, необходимо будет открыть карту 
«МИР».
При этом важно понимать: если 

пенсионер меняет не только карту, 
но и счет, к которому она привязана, 
необходимо будет обратиться в 
Пенсионный фонд со справкой из 
банка о реквизитах нового счета. Если 
же меняется только сама карта, а 
счет остается прежним, обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно.

«Почему гражданам, которые хотят получать пенсию на 
карту, выдают  только карты МИР?»
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 Знакомые и соседи доверяли Светлане 
своих маленьких детей, когда та и сама 
была ещё подростком. Она усаживала 
ребят, играла с ними, рассказывала 
сказки, и дети с удовольствием слушали 
свою няню, никто не капризничал и не 
плакал.
- Я всегда любила детей, было 

интересно с малышами, - говорит 
Светлана Александровна Кузнецова, 
воспитатель детского сада 
«Солнышко». – Нянчилась с братом, 
который младше меня на десять лет, с 
его друзьями, с племянниками. Все дети 
такие милые, наивные, доверчивые, ну 
как их не любить?!
Светлану родители водили в детский сад 

«Солнышко», который стал ей родным и 
близким. Воспитателем в группе была 
Любовь Прокопьевна Гурченко, она и 
привила детям доброту, ласку, заботу. 
Каждый воспитанник хотел быть похожим 
на эту чудесную женщину. 
- Сначала я хотела быть добрым 

доктором и лечить детей, - продолжает 
Светлана Александровна. – Но после 
восьмого класса передумала и поступила 
в педагогическое училище в Черемхово. 
Первую практику проходила в Свирске в 
детском саду «Алёнка», заведующей была 
Людмила Викторовна Александрова. 
Меня поставили на ясельную группу. 
Такие забавные, крошечные малыши! 
Училась их пеленать, играть с ними, 
всё было так непривычно, ведь мне 
приходилось нянчиться с более 

старшими детьми. Предвыпускную 
практику осваивала в санаторном 
детском саду под руководством опытной 
заведующей Богдановой Светланы 
Петровны. Набирала опыт у воспитателей 
Цимбалист Людмилы Тихоновны, 
Валентины Петровны Кобелевой. Они 
учили правильно составлять планы, 
работать с документами. Обучали 
игровым моментам, как поступить, 
чтобы ребёнок тебя понял, услышал. 
Все детки такие разные, у каждого свой 
характер, свои требования, и главное, 
каждый ребёнок – личность. Пять лет 
я отработала в санаторном детсаде, 
потом перешла на микрорайон в детсад 
«Росинка», но там я трудилась недолго, 
в 97-м его закрыли. Следующий этап 
трудового пути – «Ромашка». Заведующая 
Людмила Викторовна сначала взяла 
меня няней, а когда освободилось место 
воспитателя, то пошла на группу. По 
семейным обстоятельствам пришлось на 
время оставить работу. Но я так скучала 
по детям, хотела слышать их звонкие 
голоса, оберегать от обид, ласкать их. 
Когда улеглись домашние хлопоты я 
пошла работать в свой родной детский 
сад «Солнышко», где тружусь уже десять 
лет. Проводим много мероприятий, 
праздников, развлекательных игровых 
программ. Спасибо родителям за их 
неоценимую помощь и поддержку, среди 
них много активных, творческих людей. 
А какие поделки вместе с детьми они 
приготовили ко Дню города! В группе 

у меня 34 человека, буду вести их до 
школы. Родители привели их совсем 
крошечными. Многие ещё не могли 
оторваться от бутылочек и пустышек, 
одевала им памперсы. На моих глазах 
они росли, начинали говорить, менялись, 
всё больше становились родными и 
близкими. А как иначе? В садике они 
проводят большую часть времени, и так 
привыкаешь к ним, кажется, что каждый 
ребёнок – твой. И хочется провести их от 
ясельной группы до школьной скамьи, 
видя, как они растут, чего достигли, видеть 
результат твоей работы. Это у меня будет 
второй выпуск. Когда выпускала первый, 
искренне плакала. Все грпповые занятия 
и прогулки с детьми я снимаю на телефон, 
а потом отправляю на сайт родителей, 
пусть смотрят и радуются, какие у них 
растут дети крепкие, умные, здоровые. 
Хочу сказать большо  спасибо нашему 
коллективу, самому дружному и, конечно, 
заведующей Екатерине Геннадьевне 
Подрезовой. Она хоть и молодой 
специалист, но грамотный, опытный, у 
неё многому можно научиться. 
Накануне профессионального 

праздника от всей души поздравляю 
коллег, желаю всем семейного тепла, 
терпения. Родителям желаю любить 
своих детей, уважать их мнение, 
вырастить настоящими людьми.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из  архива С.А. Кузнецовой

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

С любовью к детям Коллегам – 
с благодарностью
Воспитатель, воспитатель
 - это слёзковытиратель,
Одеватель, обуватель, 
умыватель иногда,
Он косичкозаплетатель, 
зимой снегозагребатель,
Одеялопоправлятель 
и копатель иногда.

Воспитатель, воспитатель 
- это книжечкочитатель,

Кушать вкусно помогатель, 
танцеватель иногда.

Он творитель и ценитель, 
детских тайн всегда хранитель,

В общем, мамозаменитель
 и любитель навсегда!

Есть такие названия, которые сразу 
настраивают на радостный лад, вызывая 
теплые и светлые чувства. Такое 
же название у нашего детского сада 
«Солнышко».  В нашем детском садике 
очень уютно, чисто, светло и красиво. В 
холлах размещены постоянно сменяемые 
выставки детских творческих работ.  
Пролеты украшают сказочные сюжеты, 
выполненные детьми и их родителями. 
Ничто не давит, ничто не утомляет в 
помещениях «Солнышка», сюда хочется 
приходить и оставаться надолго.
Здесь работают люди, для которых 

педагогика - не профессия, а образ 
жизни.  
Мой коллектив принимает активное 

участие в районных, областных 
мероприятиях, конкурсах, выставках, 
занимая призовые места, о чём и 
свидетельствует множество грамот 
и дипломов. Все сотрудники чётко 
понимают, что они призваны делать всё, 
чтобы любому ребёнку в садике было 
радостно, спокойно, весело и приятно. 
Хочу сказать, девочки, вы наделены 

особым талантом - умением найти общий 
язык с детьми, подобрать ключик к сердцу 
каждого ребёнка, развить в своих юных 
воспитанниках уникальные творческие 
способности. Пусть работа всегда 
приносит вам радость, а наградой за 
ваш благородный труд станут искренние 
улыбки и успехи ваших воспитанников!
В наш профессиональный праздник 

хочу поблагодарить всех, кто трудились 
и трудятся вместе со мной:
Спасибо мудрому Создателю,
Что он придумал воспитателя!
Вложил добро и радость в душу,
Уменье молвить, чутко слушать.

Он дар вам дал — любить детей,
Приправил ворохом идей!

Спасибо, что вы есть на свете,
Здоровья вам и вашим детям!

Л.Н. Агеева, 
старший воспитатель МДОУ № 13

1 октября – День пожилого человека

Галина Константиновна Панфилова 
родилась 29 сентября 1940 года на  
станции Половинка Усольского района. 
Родители Галины Константиновны 
переехали в город Свирск, когда ей не 
было ей еще и года. Папа Константин 
Васильевич работал на заводе «ВСЭ», 
мама Прасковья Романовна была 
домохозяйкой. В семье было пятеро 
детей, все жили очень дружно.
В 1941 году отца забрали в армию, семье 

приходилось очень трудно, собирали 
колоски, мерзлую картошку. Вспоминает 
Галина Константиновна:
 - Я хоть и была маленькая, но помню, 

как маме приходилось выколачивать 
зимой из-под снега пеньки и везти их на 
санях, чтобы топить печь. Отец вернулся 
домой контуженный.
Окончила 7 классов школы № 1 города 

Свирска, после окончания школы 
устроилась на завод «ВСЭ» в 8-й цех. 
Проработав немного на заводе, она 
уехала в город Иркутск, где поступила 
на курсы бухгалтеров. После окончания 

курсов вернулась обратно в город 
Свирск и устроилась на работу в ателье 
кладовщиком, где проработала четыре 
года, после чего устроилась кассиром в 
магазин.
«Работа меня устраивала, любила 

общаться с людьми, трудилась с душой», 
- говорит Галина Константиновна.
4 марта 1964 года вышла замуж за 

Бориса Александровича Панфилова, у 
них родилось двое сыновей.  Когда дети 
подросли, Галина Константиновна пошла 
работать на завод «ВСЭ» в 12-й цех, так 
как   оклад у кассира был небольшой, а 
нужно было растить и поднимать детей. 
Проработав на заводе, она оттуда в 1985 
году пошла на пенсию. 
- У нас был свой дом, держали кроликов, 

поросят, телят, коров, продавали молоко. 
Покупателей было много, молоко всегда 
свежее, парное, пользовалось спросом. 
Помогал управляться по дому муж Борис 
Александрович. Он работал мастером, 
начальником. Пользовался почетом 
и уважением. Был хорошим, добрым 

человеком, отличным семьянином. 
Он ушёл из жизни в 2011 году.
«Мне его не хватает, без него 

одиноко и тяжело», - говорит Галина 
Константиновна.
Сейчас у неё четверо внуков, все 

навещают, не забывают. А еще есть 
хорошие друзья, с которыми она 
дружит уже много лет, они также 
приходят в гости, чтобы поболтать 
за чашечкой чая и полюбоваться на 
цветы.
Галина Константиновна очень 

любит цветы, у неё в огороде растет 
красочное волшебство из цветов. Всю 
эту красоту разводит единственно 
для души: «Выйдешь во двор 
полюбоваться, подышать… — и вся 
твоя душа поёт и радуется».

Е.В. Яновская,
директор ОГБУСО «КЦСОН

г. Черемхово и Черемховского 
района» 

Хоть и прошли года …



Спортивный Свирск

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№38 (396), 26 сентября 2018 года6

С 12 по 19 сентября  в Детской 
музыкальной школе проходила 
неделя детской музыки. Учащиеся 
и преподаватели школы выступали 
с концертами в детских садах 
«Ромашка», «Колокольчик», «Ручеек», 
в общеобразовательной школе №2. 

Всего концерты посетило более 300 
маленьких зрителей. Это старшие 
и подготовительные группы детских 
садов и учащиеся начальной школы. 
Дети познакомились с инструментами, 
на которых можно научиться играть, 
обучаясь в детской музыкальной школе. 
Это и фортепиано, и гитара, баян и 
саксофон. Особенно интересно было 
зрителям услышать ансамбль  из 4-х юных 
гитаристов, когда 4 гитары звучат как одно 
целое. А как интересно было слушать 
ансамбль саксофона и фортепиано! 
Ну а как же без вокальных номеров? 
И здесь юные зрители услышали, что 
вокал бывает разный: эстрадный, 
народный и академический. Ведущие 
концертов Е.Г. Киселева, Л.Н. Данилова 
и Л.П. Пацовская очень доступно, в 
игровой форме обыграли каждый номер, 
загадывали детям загадки. Целью этих 
концертов было привлечение детей для 
обучения в детской музыкальной школе. И 
уже на следующий день после концертов 
несколько детей пришли и поступили в 
нашу школу. Двери музыкальной школы 
всегда открыты для новых учеников!

В.В. Бабушкина 

Неделя детской музыки в музыкальной школе

В Свирском электромеханическом 
техникуме на прошлой неделе прошёл 
ставший традиционным день здоровья. 
На протяжении нескольких часов 11 
групп от  первого курса до четвёртого 
соревновались в беге, прыжках, 
перетягивании каната, армреслинге и 
многом другом.

Праздник начался с построения команд. 
Капитаны команд сдали рапорт Д.И. Золотухину, 
преподавателю физического воспитания. После 
группы представили свои команды: название, 
девиз, эмблемы и т.п. Завершилось построение 
гимном, после чего команды разошлись по 
площадкам разных конкурсов, согласно путевым 
листам. Каждой группе предстояло показать 
лучший результат в челночном беге, беге на 60 
метров, в подтягивании, бросках набитого мяча 
и прыжках. Все конкурсы были сосредоточены 
на спортивной площадке СЭМТ.
Студентам помогала погода, бодрости 

придавала звучавшая музыка, детвора 
соседних домов, забравшись на ограждение, 
наблюдала за праздником здоровья и «болела» 
за спортсменов. После того, как все группы 
прошли основные «подвижные» конкурсы, их 
ждали силовые состязания: в перетягивании 
каната и армреслинге.   
Победителя определяли по пяти лучшим 

результатам во всех видах состязаний. По 
итогам третье место заняли второкурсники, 
обучающиеся специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобиля», на втором 
месте третьекурсники этого же направления 
и победителями стали второкурсники со 
специальности «Автомеханик». 
Следует отметить, что День здоровья в 

техникуме – это традиционное студенческое 
мероприятие, которое ежегодно проходит 
в осенний период на открытых спортивных 
площадках учебного заведения.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Студенческий 
праздник здоровья

Мы живем в современном, развитом мире, и 
прогресс нас постоянно движет вперёд. Когда 
техника пришла на службу человеку, казалось, 
жизнь должна стать размереннее, проще, 
спокойнее, добрее. Но все чаще и чаще мы 
слышим слова: агрессия, жестокость, насилие, 
непонимание.

Специалисты молодёжной политики  совместно 
с Отделом образования нашего города 
прививают подрастающему поколению чувство 
толерантного отношению к другим людям: иной 
национальности, культуры, религии, социальной 
среды, состояния здоровья, способа мышления. 
Толерантность проявляется в том, что человек 
готов принимать людей такими,  какие они есть. 

Он старается развивать с ними такие отношения, 
которые бы основывались на согласии. 

20 и 21 сентября  специалистом региональной 
системы патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи М.А. 
Соколовой на базе МОУ «СОШ №1» и МОУ 
«МСОШ» были проведены информационные часы 
по теме: «Профилактика экстремизма и терроризма 
в молодёжной среде». В  начале встречи ребятам 
был показан ролик о толерантности,  поиграли в 
игру «Дополни», где они  дополняли предложение 
«Быть толерантным - это значит...». Далее ребята 
участвовали в тренинге «Чем мы похожи», где им 
нужно было находить в своих одноклассниках 
какое-либо реальное  сходство с собой, тем самым 

доказав, что мы все разные, но имеем общие 
интересы: кто-то любит читать, кто-то - заниматься 
спортом, но нам хорошо вместе,  и это наша самая 
большая ценность. После прохождения теста  на 
определение терпимости, уважения к чужому 
мнению стало понятно, что большинство ребят в 
полной мере умеют отстаивать свою точку зрения, 
выдвигая убедительные аргументы.

И в заключение хочется сказать: поступайте 
с другими также, как хотите, чтобы они 
поступали с вами. Будьте добрыми, любящими, 
внимательными, терпеливыми, заботливыми, 
милосердными и умейте прощать.

М.А. Соколова

Принимайте людей такими, какие они есть
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НОВОСТИ СПОРТА

Читая строки из стихотворения В.М. 
Заевой, Раиса Ивановна Молокова 
всегда вспоминает своё детство.

- Это стихотворение написано как-
будто обо мне, так оно всё и было, 
- говорит Раиса Ивановна. – И хоть 
нелегко мне порой приходилось, 
русская песня всегда поднимала дух 
и настроение. Я пела со школьной 
скамьи: ходила в школьный хор, 
плясала. В Свирск приехала в 
1959 году, устроилась работать на 
Ремонтно-механический завод. Меня 
сразу вовлекли в художественную 
самодеятельность Галина Ануфриенко 
и Филимонова Елизавета. Галина 
всегда была нашим организатором, 
инициатором, вдохновителем. 
Несмотря на занятость, у нас 
хватало времени на отдых. Мы 

ездили с концертной программой на 
фестивали, конкурсы и занимали 
призовые места.  
- Когда пришли в «Свирчанку»? 

– интересуюсь у собеседницы.

- Меня пригласила Галина 
Мелкоступова в 96-м году. Сначала 
боязно было, ведь я, выйдя на 
пенсию, уже не пела в хоре, всё-таки 
перерыв большой. Но в студии меня 
приветливо встретили руководитель 
Юрий Григорьевич Хамидулин и 
коллектив женщин. Сразу нашли 
концертные костюмы по размеру 
и начались репетиции, концерты. 
Выступлений было много: в Свирске, 
Иркутске, по деревням. Везде нас 
встречали добродушно, тепло, ведь 
русская песня – это русская душа. 
Придёшь домой со спевки, настроение 
отличное, вроде уже напелась вволю, 
а всё равно хотелось петь. Наверное, 
всё зависело от руководителя, который 
нас умел сплотить. В характере этого 
человека сочетаются строгость, 
справедливость, доброта, душевность, 
искренность. У меня были отличные 
напарницы: Сима Прокопьевна 
Сурсякова, Раиса Петровна 
Паженцева, Светлана Хамидулина, 
мы все пели третьим голосом, 
слышали друг друга, понимали. Не 
могу не вспомнить Машу Шунину, Галю 

Васильеву. Мы не только встречались 
на репетициях и концертах, часто 
ходили друг к другу в гости, нам было 
хорошо. Тогда времени хватало на 
всё, но, это до определённой поры. 
Шли годы, выросли дети, внуки 
пошли в детский сад, потом в школу. 
Вот тогда я не смогла уже постоянно 
посещать репетиции, а без этого какое 
выступление? Если не успею выучить 
слова песни,  то как выступать на 
сцене? Для меня это был серьёзный 
аргумент. В 2016 году я вместе с Галей 
Васильевой ушла из «Свирчанки». 
Юра искренне жалел о нашем уходе, 
да и мне нелегко было покидать 
коллектив. За  двадцать лет все мне 
стали родными. Пять лет назад все 
вместе справляли тридцатилетие 
«Свирчанки», а нынче уже будем 
отмечать тридцатипятилетний 
юбилей. Обязательно пойду на 
праздник, очень хочется встретиться 
со всеми, пообщаться, вспомнить 
былые годы. И обязательно будем 
петь наши любимые песни. От всей 
души желаю коллективу «Свирчанки» 
хороших, ярких выступлений, чтоб все 
были здоровы и радовали зрителей 
русскими песнями.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из альбома Р.И. Молоковой

Старожилы «Свирчанки»

Желаю девчатам ярких выступлений
Шаловливой росла я девчонкой,

Всё играла, скакала и пела.
Только недолго то время летело,

Шли годы войны.
Отец умер, мать заболела,

Вот и детство моё пролетело.
Всю заботу брала я по дому,

Рано вставала, в очередь
За хлебом бежала,

Так как мама больная лежала…

Не смотря на холодную , пасмурную, 
с моросящим дождём погоду, 19 

сентября в г.Черемхово состоялся 
открытый традиционный осенний 
лёгкоатлетический забег  «Вечернее 
Черемхово», который проводится уже 
12-ый раз. В мероприятии приняли 
участие Черемхово, Свирск, Иркутск, 
Усолье-Сибирское, Черемховский 
и Аларский районы. Свирские 
спортсмены тоже каждый год 
принимают  участие в забеге. Общее  
количество участников  составило 130 
человек. 
Открытый традиционный  осенний, 

легкоатлетический забег  «Вечернее 
Черемхово» проходил в два этапа:  
эстафета- 4 человека по 425 метров и 
легкоатлетический забег на 5 км  100 
м.
В эстафете 4 по 425 метров команда 

девочек ДЮСШ: Софья Богатикова, 
Дарья Павлова, Анастасия Чуева, 
Анастасия Кравцова заняли 1место. 
Мои девчонки каждый год, сколько  
участвуют в этих соревнованиях, 
выигрывали эту эстафету, вот и в 
этом году они не подвели и оказались 
в числе сильнейших. 
Также две мои спортсменки 

стартовали в легкоатлетическом 
забеге на дистанции 5 км  100 метров, 
(в категории до 18 лет)  и показали 
следующие результаты: второе место 
- Софья Богатикова с результатом 23 
мин. 50 сек. и четвёртое место заняла 
Дарья Павлова с результатом 25 мин. 
32 сек. Хочется отметить, что Дарья 
стартовала первый раз на такую 
длинную дистанцию и боролась с 
более взрослыми соперницами, но 
все - таки смогла преодолеть эту 
дистанцию достойно. 
Хочется поздравить своих легкоатлеток 

за  трудолюбие и силу, волю к победе, 
ведь не каждый сможет бежать в такую 
непогоду, и не просто бежать, а  с 
конкретной целью - стать первым

Тренер  Л.Е. Малышева 

Среди юношей – воспитанников М.Ю. 
Соболева на дистанции 5 км первое 

место занял Леонид Кувычко, на втором 
– Анар Абдуллаев, третьим пришёл  
Владимир Кузнецов. В соревновании 
также приняли участие Сергей Полынь, 
Егор Махонькин, Денис Уляхин, Евгений 
Антикало, Иван Змановский.

Наш корр.

Достижения наших 
легкоатлетов

22 сентября на беговой дорожке 
экопарка состоялся Всероссийский 
день бега «Кросс наций – 2018». 
В соревновании приняли участие 
школьники, трудовые коллективы 
и любители активного образа 
жизни. Поддержать лёгкоатлетов 
пришли активисты Совета женщин. 
Организаторами мероприятия выступили 
Отдел по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту и коллектив 
Физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Олимп». Главный судья 
соревнований - тренер по лёгкой атлетике 
М.Ю. Соболев торжественно вывел 
участников на поле стадиона «Труд», 
затем сдал рапорт начальнику Отдела 
культуры О.Г. Ермаковой, объявив, что 
спортсмены к старту готовы. 
Перед началом забега были подведены 

итоги Спартакиады среди трудовых 
коллективов, учащейся и работающей 
молодёжи.
В соревновании по мини-футболу 

первое место занял ФОК «Олимп», на 
втором – ООО «ТМ Байкал», на третьем 
– СЭМТ. По настольному теннису среди 
женщин лучшей стала Е. Большедворова, 
на втором месте Н.П. Павлюковская, на 
третьем – Л. Малышева. Среди мужчин 
победу одержал Н. Астафьев, серебряный 
призёр А. Сухов. В общекомандном зачёте 
победила Свирская администрация, 
вторыми стало ООО «ТМ Байкал», 

третье место - ФОК «Олимп». Хоккей на 
валенках: первое место заняло ООО «ТМ 
Байкал», второе – ООО «АкТех», третье 
– ФОК «Олимп». По баскетболу победу 
одержал ФОК «Олимп», серебро у Совета 
предпринимателей, на третьем месте 
администрация города. Общекомандные 
победители спартакиады: первое место 
– ФОК «Олимп», второе – ООО «ТМ 
Байкал», третье – администрация города. 
Призёрам вручили грамоты и кубки.
После церемонии награждения 

участники соревнований прошли в 
стартовой отметке и по сигналу главного 
тренера устремились к финишу. На 
дистанции 1000 метров среди девушек 
и юношей 2000-2013 г.р. лучшими стали 
А. Хороших и А. Язиков, на втором месте 
В.Тисленко и Ж. Саганов, на третьем – И. 
Козлова и С. Иванов. Девушки и юноши 
2000 г.р. и младше бежали дистанцию 
2000 метров. Первыми к финишу пришли 
С. Богатикова и В. Кузнецов, вторыми 
стали Н. Кравцова и Д. Бабушкин, на 
третьем месте Ю. Сафьяновская и 
Н. Онохов. Эту же дистанцию бежали 
девушки и юноши 1999 г.р. и старше. 
Первое место занял С. Кузнецов, второе 
– А. Астафьев, третье – Л. Малышева. 
Победители и призёры награждены 
грамотами.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Вперёд к победе!
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Не зарастёт народная тропа…
«Работали как муравьи, улетели как журавли на новый конкурс», 

- так думалось мне, когда наступил завершающий день фестиваля 
бетонной скульптуры «Творимир», и Свирск в очередной раз 
проводил команду мастеров. Жаль мне было расставаться с этими 
удивительными людьми, а то, что они и вправду удивительные, 
доказало общение с ними. В своих заметках я хочу познакомить 
свирчан поближе с некоторыми авторами работ, ведь у каждой из 
них есть свой создатель.

ИВАН СМИРНОВ приехал из 
Перми. Вместе со своей женой 
Еленой они сотворили скульптуру-
победительницу «Крутое пике».
Родился Иван в 1985 году в 

Перми. Закончил Московскую 
академию имени Ильи Глазунова. 
Открыл мастерскую. Начал 
работать. Сейчас у него ИП, 
занимается изготовлением 
наградной продукции для 
спортивных соревнований. Тесно 
работает с федерацией тяжёлой 
атлетики. Сам занимался тяжёлой 
атлетикой, был культуристом.
- На четвёртом курсе меня 

«замкнуло»: я начал лепить, два 
раза ездил в Германию поступать 
учиться живописи.  
Всё решаем в рамках 

фигуративных скульптур. Стали 
ездить на фестивали. И на 
международном фестивале 
«Белые ночи» мы познакомились 
с будущей женой Леной на мастер-
классе по аэрографии. Она коми-
пермячка – из местного населения 
пермской земли. 
- Я увидел её среди всех, это как 

первая любовь, долго ухаживал, 
поженились, вместе уже четыре 
года. Поехали в Москву и там 
расписались. 

ЕВГЕНИЙ ТИМКОВИЧ – автор необычной 
работы «Преодоление». 
Родился Евгений в 1977 году в посёлке 

Рудногорск Нижне-Илимского района. Окончил 
Иркутское художественное училище имени 
И.Л. Копылова на художника-керамиста. 
Затем Красноярский художественный институт 
на художника-скульптора. Несколько лет 
преподавал в училище и в школе. Теперь 
свободный художник.
Какой материал больше нравится? Глина, 

наверное. Глина – это лепка, все остальные 
материалы второстепенные. 
Анна Семёновна Голубкина, скульптор 

училища Родена: «Главное - научиться лепить, 
тогда можно освоить любой материал». В 
глине мы работаем как художники, воплощая 
свои мечты. Остальные материалы подходят 
для выполнения. Дерево - самый живой 
материал. Лёд – это материал декоративный 
и графичный, из-за своей прозрачности он не 
имеет светотеней и поэтому выстраивается в 
одной плоскости.
Свирчанам желаю хорошего вкуса к жизни! 

Скульптур у вас много и когда ездите за границу, 
знакомьтесь с искусством, где находитесь, чтобы 
быть более искушёнными и независимыми. 
Жить в городе с таким количеством скульптур 
- это претензия на город искусства, это 
уникальное создание своего бренда. В этом 
плане это большая ответственность. 

Окончание  следует
Наталья ГРИГОРЬЯНЦ

Фото автора

ВИТАЛИЙ ЧАНТУРИЯ 
из Ангарска изготовил 
для нашего города 
скульптуру «Мечта о 
будущем».
Школу окончил 

экстерном, так как ездил 
по стране автостопом. 
- В каждом городе есть 

кусочек другого города, 
как будто этот кусочек 
взяли и поместили сюда. 
Тот же запах, те же 
краски. Это удивительно! 
С детства моя бабушка 
Новакова Наталья 
Романовна была 
режиссёром Иркутского 
ТВ и режиссёром, 
редактором Иркутского 
городского радиоканала 
(розеточного). Она 
освещала культуру, и 
потому меня окружали 
художники, поэты, 
музыканты. Незаметно 
для себя я стал 
скульптором. Нравится 
работать со льдом. Как материал 
чистый, прозрачный, холодный и очень 
податливый. 
Участвовал в конкурсах «Лукоморье» 

в Савватеевке, «Творимир» в Свирске, 
в Красноярске, Новосибирске. Эта 
работа мне приносит удовлетворение, 
получается лучше, чем я мечтал. 
Планы на будущее: вырастить 

счастливыми детей, в творчестве расти 
ввысь, а свирчанам желаю роста и 
развития. 

Помощник Виталия – иркутянин 
Александр Былков – учится в школе в 8 
классе. Его отец – художник-мебельщик, 
друг Виталия. 
- Мне нравится лепить, хотя я рисую 

карандашом то, что приходит в голову. 
После 9 класса пойду учиться на 
отделочника, так как нравится делать 
что-то своими руками. Я с удовольствием 
помогаю Виталию в работе над 
изготовлением скульптуры. Больше всего 
нравится лепка скульптуры. 

ЭДУАРД ПОНОМАРЕНКО из Нижнего 
Тагила подарил Свирску скульптуру 
«Девичьи грёзы», которая получила 
высокую общественную оценку - «Приз 
зрительских симпатий».
Её автор 20 ноября 1970 года рождения. 

Родился в Нижнем Тагиле. Окончил 
школу закройщиков в Екатеринбурге. 
Преподавал в техникуме «Самородок», 
обучал закройщиков. Дал образование 
«Театру мод» и он мастер по пошиву 
мужской одежды. Умеет шить всё – это 
высшая квалификация. Участвовал 
в фестивалях моды. Имеет награды 
от Вячеслава Зайцева и Александра 
Васильева. После крещения в 38 лет 
его жизнь изменилась кардинально, всё 
стало лучше во много раз. 
- Я завёл семью, у меня пятеро детей. 

Бог меня свёл с Иваном Зуевым, он меня 
пригласил к себе, - говорит скульптор. 

Из техникума Эдуарда переманили в 
фирму по изготовлению гипсовых фигур, 
завпроизводством. Я серьёзно развил 
фирму (украшение, лепнина к зданиям, 
балясины, пиастры, колонны, камины) и 
потом организовал своё индивидуальное 
предприятие. Наш художник из Нижнего 
Тагила пригласил на Ледовый фестиваль 
в Листвянку «Хрустальная нерпа» в 
2010 году. Здесь с художником Олегом 
Клавдеевым, его многие знают, заняли 
призовое место.
Из обладателей первого, второго, 

третьего мест создали команду и 
отправили на чемпионат мира на Аляску, 
где участвовали 58 команд со всего мира. 
Мы заняли третье место: я, Иван Зуев и 
Олег Клавдеев. С тех пор я на Аляску 
езжу каждый год и являюсь пятикратным 
чемпионом мира. Кроме этого участвовал 
в Китае, Польше, Германии, Канаде. 

Отовсюду привозил 
награды за второе, третье 
места, к сожалению, не 
первое.
С некоторых пор стал 

заниматься деревянной, 
бетонной, железной 
скульптурой. Сердце 
мастера осталось со 
льдом, необычайным 
материалом, подобным 
сказке.
В планах – достроить 

дом, растить сына и 
творить до самой смерти 
вечное, прекрасное.
- Когда откроется 

мастерская, пока не знаю, 
что там буду делать, 
скорее всего то, что 
нужно людям, - говорит 
Эдуард.
Свирску он пожелал, 

чтобы оставался 
спокойным городом, где 
нет много машин, а есть 
много человеческого 
общения, и есть 
прекрасная река Ангара. 
Когда снова к нам 
приедет? Надеется, в 
следующем году! 
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Эти мысли мне навеял юбилейный вечер 
Л.Н. Артамоновой, который состоялся 
в июле. За столом по правую руку от 
именинницы сидели её внуки, по левую - 
подруги Галина Сергеевна Козлова и Лидия 
Ивановна Вантеева, далее - остальные 
гости. Когда очередь поздравлять 
юбиляршу дошла до Лидии Ивановны, 
она неторопливо встала из-за стола, 
достала большую открытку и, прежде чем 
прочесть её содержание, обратилась: 
«Любезная Лидия Николаевна». Слово 
«любезный» в словаре Ожегова трактуется 
как «обходительный, предупредительный, 
учтивый», а также «милый, дорогой». А 
ещё эта черта характера свойственна 
женщинам, носящим имя «Лидия». 

С Лидией Николаевной мы собрались 
в гости к Лидии Ивановне в разгар дня. 
Он выдался на редкость солнечным, 
для осени даже жарким. «Самая лучшая 
пора для работы в огороде. Даже как-
то неудобно отрывать хозяйку от дел», 
- думалось мне, когда ехали в автобусе. 
Лидия Ивановна живёт в частном доме, а 
там, по себе знаю, осенью каждый погожий 
денёк на вес золота. 

Несмотря на явную занятость, Лидия 
Ивановна встретила нас радушно и 
без угощения не отпустила. Накормила 
овощными изысками собственного 
изготовления и их рецептами поделилась. 
Хозяйка она что надо! И растить умеет, 
и готовить, и гостей привечать. Вот за 
столом и полилась наша беседа: 

- Раз мы оказались на встрече двух 
подруг… Можно вас подругами-то 
называть? – для порядка уточнила я у 
обеих Лидий. 

- Ещё как! – в голос ответили они.
- … то расскажите о своей дружбе, - прошу их.
- Как она приехала в Свирск, - кивая в сторону Л.Н. 

Артамоновой, - так с той поры всё и началось, - приступает 
к изложению истории этой невероятной дружбы Лидия 
Ивановна. – Меня больше связывала спортивная тема 
с её мужем – Артамоновым Анатолием. Никто меня не 
обогнал на велосипеде, никто не перепрыгнул и диск 
дальше меня не метнул, - смеётся собеседница. – Так 
вот, Лида приехала в Свирск и устроилась на завод 
«Востсибэлемент» вести физкультуру, - по-простому 
говорит Лидия Ивановна.

- Не физкультуру, а производственную гимнастику, - 
поправляет её Лидия Николаевна. - Я начала ходить по 
всем цехам, отделам и лабораториям завода, - уточняет 
она.

- Собственно, с этого у нас всё и началось, - 
дружелюбно перебивает подругу Лидия Ивановна. - Я 
работала в конструкторском отделе и Лида вверила 
мне, чтобы я следила за выполнением нашими 
работницами гимнастики, следила, так сказать, за их 
здоровьем, - комментирует она.

Лидия Николаевна начинает вспоминать, как некоторые 
работницы неохотно отнеслись к нововведению, но 
Лидия Ивановна дипломатично «закругляет» тему 
и переключает наше внимание на стол, предлагая 
откушать её угощений, от которых мы за разговором 
не заметили, как отвлеклись. Ненадолго разговор 
умолкает. Тушеная картошка с капустой, солёная 
горбуша и свежие тепличные помидоры с огурцами 
– последние дары щедрой осени – сосредотачивают 
наше внимание на себе. А, как нам говорили в детстве: 
когда я ем, то глух и нем.

- Куда бы мы ни приехали, Лидия Ивановна всегда 
доставала из сумки свои заготовки и угощала всю нашу 
делегацию. Уж в этом деле ей не было равных, готовила 
она всегда вкусно, - первой возобновляет прерванный 
разговор Лидия Николаевна, подчёркивая главную 
черту подруги – домовитость.

- Я – земельный человек, а она – воздушный, - 
комментирует Лидия Ивановна. – Она всё читает, 
пишет, а я с землёй.

- Я – языком, а она – руками, - смеясь, резюмирует 
Лидия Николаевна. – Зато мне никогда не догнать её 
в тех видах работы, талантах, которыми она обладает, 
- дополняет к сказанному. - Нарисовать, написать, 
сшить…

Между делом мы перебираем старые газетные 
публикации, поздравительные открытки, 
пересматриваем хозяйские фотографии. С каждой 
вещью связана своя история, свои воспоминания и всё 
это вызывает живой диалог между Лидиями. Они не 
замечают, как из-за отсутствия нужной статьи начинают 
слегка ссориться, острить друг другу, потом также 
быстро переходят на любезный тон. 

- Поищи и найди мне когда-нибудь ту статью, - 
настаивает Лидия Николаевна.

- Вот это другое дело! Но в этот раз я всё перебрала и 
не нашла, - вторит ей Лидия Ивановна.

Гляжу я на них, и вспоминается фраза: «Милые 

Тёзки
За два часа нашего общения они ни разу не назвали друг друга 

Лидками. Лида, Лидочка, Лидуша, изредка – Лидия с отчеством 
подруги. Лидия Ивановна Вантеева и Лидия Николаевна Артамонова – 
подруги со стажем. Их дружба зародилась в 1962 году и продолжается 
до сегодняшнего дня. Два человека, носящие одно имя, но абсолютно 
разные по характеру, увлечениям, привычкам, оказались связанными 
прочными узами дружбы. Вот и поверь после этого, что «дружбы 
женской не бывает».

Твои, город, люди

Рецепт от Лидии Ивановны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 кг. нашинкованной капусты, 2 натёртые 
моркови, 2 сладких перца – кусочками, 5 зубков чеснока 
надавить или мелко порубить. Компоненты смешать. 
МАРИНАД: 1 литр холодной воды, 1 стакан сахара, 1 

стакан растительного масла, 2 столовые ложки без горки 
соли смешать и вскипятить. В конце добавить уксус – 2 
чайных ложки 70% уксуса, разведённого в половине стакана 
воды. Маринадом залить капусту, готовую массу разложить 
в стерилизованные банки, придавить гнётом и оставить на 

двое суток. По желанию в капусту можно добавить тмин. 
Это не просто капуста, а готовый салат с 
пикантным вкусом! Приятных заготовок!

бранятся – только тешатся». Вот и это незначительное 
разногласие между подругами выглядит со стороны 
мило и забавно. По-дружески, одним словом.

- Мне интересно: вы обе носите имя «Лида». А что 
оно означает, знаете?

- «Лидия» - греческое имя. Существовало древнее 
государство «Лидия», царём которого был легендарный 
богач Крез. В Малой Азии была богатейшая область 
«Лидия». Достоинства людей с этим именем: они 
любезны, добры, искренни, талантливы, обладают 
сильной волей, - готов ответ у Лидии Николаевны. 

Интересуюсь у хозяйки дома её разнообразными 
способностями. Откуда они? От кого-то передались или, 
быть может, сама развила?

- Я с детства была внимательна ко всем безделушкам, 
- подмечает Лидия Ивановна. - Мне всегда 
было интересно знать, что внутри, потому 
черчение в школе мне давалось без труда. Да 
и на заводе могла чертёж любой сложности 
выполнить. Или на уроке литературы на углу 
тетрадки рисовала портреты писателей. А 
почерк… Один раз увижу и могу таким же 
написать. В техникуме писала лозунги. А 
когда пришла на завод, то эту обязанность 
мне перепоручил Василий Бабкин. Для цехов 
по семьдесят плакатов приходилось писать, 
стенгазеты оформляла, - вспоминает Лидия 
Ивановна. 

От кого же унаследовала свой красивый 
почерк - сама до сих пор понятия не имеет. Своего отца 
она не знала. Ещё до рождения Лиды, в 1936-м, он был 
арестован, расстрелян, потом реабилитирован. 

- А, может, она просто от природы талантлива? Такой 
родилась, – предполагает подруга. 

- Самое главное, что эта способность до сих пор 
сохраняется, - подмечаю я. 

- Для меня это труда не составляет, - соглашается Лидия 
Ивановна. – Скажи: «Напиши лозунг» и я хоть сейчас 
его напишу, - Лидия Ивановна заметно 
оживляется, когда речь заходит об её 
любимом деле. Она уходит в комнату 
и выносит оттуда два самодельных 
светильника, собранных из случайных 
запчастей. «Люблю выдумывать», 
- комментирует собственные 
«изобретения». Но всё же главная её 
тяга – это огородничество. «Я всегда 
жила в своём доме. Исключительно 
земельный человек», - повторяет 
Лидия Ивановна. Даже во время 
работы на заводе в обед успевала 
приехать на велосипеде домой, 
открыть парники-теплицы. Но одно 
дело вырастить, другое - прибрать. 

- Я уже и перцев насолила, томатной 
пасты наделала, лечо заготовила. 
Стряпать люблю, особенно булки, 
цветы мне нравятся. Но я не вхожу в 
транс, чтобы достать то, чего нет ни 
у кого, а что есть, то и пусть растёт, 
- рассудительно говорит Лидия 

Ивановна об отсутствии каких-либо пристрастий. 
Рецептами зимних заготовок из овощей она делилась 

охотно. Одним из них – вкуснейшей маринованной 
капусты – мы тоже с вами, уважаемые читатели, 
поделимся! 

Засиделись мы в гостях у Лидии Ивановны Вантеевой 
порядком. Засидись дольше, явно я ещё не то бы 
увидела и услышала! Ведь, как признаются подруги, 
когда они подолгу сидят, общаются, то и запеть могут. 
Но на сей раз обошлось без песен. Помня о том, 
что делу - время, потехе - час, и что у хозяйки ещё 
впереди много дел, мы откланялись, попросив Лидию 
Ивановну напоследок написать своим красивым 
почерком пожелания нашим читателям. И вот какие 
строчки она подарила…

Евгения ДУНАЕВА

На фото автора: 
юбилярша Л.Н. Артамонова (в центре) 

с подругами Г.С. Козловой и Л.И. Вантеевой:
 «Пусть говорят, что дружбы

женской не бывает, но мы-то знаем…»
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Врач предупреждаетШахматный 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

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. 

По данным Росстата, смертность от 
ишемической болезни сердца (ИБС) за 
последние годы неуклонно снижается: 
418,1 случаев смерти на 100 тыс. 
населения в 2007 году и 393,1 ¯ в 2012-
м. При этом смертность от ИБС в России 
остаётся одной из самых высоких в мире: 
в США в 2005–2007 годах она составляла 
135,1 на 100 тыс. населения в год. В 
амбулаторных условиях смертность 
больных с предполагаемым инфарктом 
миокарда или острым коронарным 
синдромом в течение первого месяца 
составляет около 50%, примерно 
половина  случаев смерти наблюдается 
в течение первых двух часов. Согласно 
официальной статистике, в 2012 году 
в нашей стране от инфаркта миокарда 
скончалось 67414 человек (население 
среднего города!). 

В г. Свирске  смертность в 
2018 г от ИБС составила 309,6 
случаев на 100 тыс. населения, 
таким образом, она выше, чем по 
России.

При наличии следующих ситуаций 
надо незамедлительно обращаться к 
врачу для исключения нестабильности 
кровообращения в миокарде, которое 
может привести к острому инфаркту 
миокарда.

1. Ангинозный приступ в покое 
продолжительностью 20 минут и более;

2. Впервые возникшая загрудинная 
боль.

3. Прогрессирование ранее стабильной 
стенокардии.  А именно, обычно у 
Вас возникает боль на определённую 
физическую нагрузку, например: 300 
метров быстрым шагом, а сегодня вы 
вышли на улицу и прошли 100 метров, 
и у вас появилась загрудинная боль или 
боль стала беспокоить в покое. 

4. Постинфарктная стенокардия 
(стенокардия у больных, перенёсших 
инфаркт миокарда менее 1 месяца 
назад).

Первый вариант наблюдается у 80% 
пациентов, другие три реже  — у 20%.

Типичный ангинозный приступ 
характеризуется загрудинной болью 
давящего, жгучего, сжимающего или 
распирающего характера с иррадиацией 
в левую руку, шею, нижнюю челюсть, 
левую лопатку или межлопаточное 
пространство. В типичном случае 
сублингвальный приём нитроглицерина 
не изменяет интенсивность и характер 
боли. Не исключают наличие инфаркта  
жалобы пациента на тяжесть, дискомфорт 
за грудиной, боль в грудной клетке другой 
локализации, тяжесть, дискомфорт или 
боль в эпигастральной области, одышка. 
Такие атипичные жалобы встречаются 
в 30% случаев и их чаще предъявляют 
женщины, пациенты пожилого 
возраста, больные сахарным диабетом, 
хронической почечной недостаточностью 
или деменцией.

Ангинозный приступ может 
сопровождаться возбуждением, чувством 
страха, двигательным беспокойством, 
потливостью, диспепсией, гипотензией, 
одышкой, слабостью и даже обмороком. 
Заподозрить инфаркт помогают: 
указания на ИБС в анамнезе, появление 
симптомов при физической нагрузке или 
их уменьшение в покое или после приёма 
нитратов.

Неотложная помощь:
1. Постельный режим;
2. Если пациент не принимал 

нитроглицерин: 0,5 мг нитроглицерина 
короткого действия под язык однократно 
и далее до 3-х раз через каждые 5 минут 
под контролем частоты сердечных 
сокращений (ЧСС ≤100 уд./мин) и 
систолического артериального давления 
(АД≥100 мм рт.ст.).

3. Ацетилсалициловая кислота в дозе 
150–300 мг, таблетку разжевать, принять 
внутрь. Применять ацетилсалициловую 
кислоту с кишечно-растворимой 
оболочкой (тромбоасс, кардиомагнил) не 
следует, учитывая медленное начало его  
действия. 

4. Параллельно вызвать бригаду скорой 
медицинской помощи, которая проведёт 
регистрацию ЭКГ и все необходимые 
врачебные манипуляции.

Рекомендации по профилактике 
инфаркта миокарда (коррекция 
факторов риска)

Фактор 
риска Цель Вмеша-

тельство

Курение Прекращение 
курения, в том 
числе пассивного

Разработать  
индиви-
дуальный  
план  отказа 
от курения 
и регулярно 
проверять его 
выполнение

Депрессия

Улучшение 
психо-
эмоционального 
статуса

Скрининг на 
депрессию 
и соответ-
ствующее 
лечение.

Артериаль-
ная 
гипертензия

Артериальное 
давление менее 
140/80 мм.рт.ст

Изменение 
образа жизни 
и прием 
гипотензи-
вных 
препаратов

Малопод-
вижный 
образ жизни

Регулярные 
аэробные 
физические 
нагрузки 30–60  
минут в день как 
можно 
больше раз в 
неделю

После 
подбора 
уровня и 
интенси-
вности 
физических 
нагрузок под 
контролем 
врача 
рекомен-
довать их 
выполнение 
самостоя-
тельно 

Избыточная 
масса тела

ИМТ 18,5– 24,9 
кг/м2
Окружности  
талии <94 см у 
мужчин и <80 см 
у женщин

Измерить 
вес и талию, 
обратиться 
к врачу для 
обсуждения  
индиви-
дуальной 
программы

Диабет

Гликированный 
гемоглобин 
<6,5% Гликемия 
натощак <6 
ммоль/л. После 
еды гликемия  
<7,5 ммоль/л

Диета и/или 
гипогли-
кемическая  
терапия;
Модификация 
других 
факторов 
риска;
Регулярный 
самостоя-
тельный 
контроль  
гликеми

Питание
Здоровая диета
Разнообразное 
питание;

Ограничение 
калорийности 
пищи, чтобы 
избегать 
избыточной 
массы тела; 
Увеличить 
потребление 
фруктов, 
овощей, 
хлеба, 
жирной рыбы, 
постного 
мяса, 
обезжирен-
ных 
молочных  
продуктов; 
Заменить 
насыщенные 
жиры мононе-
насыщен-
ными и  
полиненасы-
щенными 
(овощи 
и  мореп-
родукты);
Пациенты с  
артериальной 
гипертензией 
должны 
ограничить 
потребление 
соли

Если вы перенесли инфаркт миокарда 
вам необходимо регулярно наблюдаться 
у вашего врача и регулярно принимать 
назначенные препараты. При отсутствии 
противопоказаний вам рекомендуется 
постоянно принимать аспирин, статины /
снижают уровень «плохих» холестеринов 
и делают атеросклеротическую бляшку 
плотной – т. е. предотвращают развитие 
острого инфаркта миокарда/ и в течение 
года клопидогрель.  

ПОМНИТЕ, даже лучшие лекарства не 
лечат, если их не принимать, лучшие 
доктора не помогают, если сам человек 
не хочет себе помочь.

Л.П. Ковалева, к.м.н., зам.гл. врача 
по лечебной работе

Н.В. Шеломидо, главный врач 
ОГБУЗ больница г. Свирска

Острый инфаркт миокарда: 
диагностика, неотложная 

доврачебная помощь и 
профилактика

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.
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Среда,
26 сентября

Четверг,
27 сентября

Пятница,
28 сентября

Суббота,
29 сентября

Воскресенье,
30 сентября

Понедельник,
1 октября

Вторник, 
2 октября

+10 +8 +7 +11 +14 +13 +16

Переменная 
облачность, 

дождь

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь

Пасмурно, 
дождь

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность

Переменная 
облачность Ясно

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

Погода в нашем городе

Вестник потребителя

В администрацию муниципального 
образования «город Свирск» 
Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена информация, поступившая 
из Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области о нахождении в 
обороте фальсифицированной молочной 
продукции, а именно (масло сливочное) 
«Крестьянское» с массовой долей жира 
72,5%, на этикетке указан изготовитель 
(производитель)- ООО «НОРТОН» 
(юридический адрес: г. Москва, пер. 
Мирской, д.16 корп. 1, пом.5 офис 7, 
адрес производства: Рязанская область, 
город Рыбное, улица Веселая, дом 2А).

Согласно данных официального сайта 
Федеральной службы по аккредитации 
ООО «НОРТОН» задекларировал о 
соответствии требованиям технических 
регламентов масло сливочное 
«Крестьянское» с м.д.ж. 72,5% и масло 
сливочное «Традиционное» с м.д.ж. 
82,5%, декларация о соответствии № 
ТС № RU Д-RU.АГ99.В.11783, дата 
регистрации 25.03.2016 года.

Вместе с тем, согласно представленной 
информации, масло сливочное 
«Крестьянское» с м.д.ж 72,5%, по 
указанному адресу на маркировке 
и в декларации о соответствии, 
изготовителем (производителем) ООО 
«НОРТОН» Рязанская область, г. Рыбное, 
ул. Веселая, д.2А, не производится, более 
того, ООО «НОРТОН» производственную 
деятельность по данному адресу не 
осуществляет. 

Молочная продукция ООО «НОРТОН» 
производится неизвестными лицами, в 
неизвестных условиях, и маркируется 
с использованием сведений о 
производстве, принадлежащем другому 
хозяйствующему субъекту.

Данная информация направлена в 
целях информирования хозяйствующих 
субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.  

Отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса

МО «город Свирск»

Содержание мышьяка и 
ртути в водных биоресурсах
В администрацию муниципального 

образования «город Свирск» 
Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена информация, поступившая 
из Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области о нахождении 
в обороте рыбы мороженной 
пикши с содержанием мышьяка, 
изготовитель сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
Рыболовецкий колхоз «Андег».

По информации Управления 
Роспотребнадзора по Чувашской 
Республике- Чувашии, в ходе 
проведения плановой выездной 
проверки в отношении оздоровительного 
учреждения в пробе рыбы мороженной 
пикша, потрошенной, без головы, сорт-1, 
ГОСТ 323660-2013 «Рыба мороженная. 
Технические условия» (изготовитель 
продукции – сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
Рыболовецкий колхоз «Андег», М-0318 

«Серпухов», район промысла Баренцево 
море, дата изготовления 06.04.2018г.) 
содержание мышьяка составило 12,42 
мг/кг, при гигиеническом нормативе не 
более 5,0 мг/кг.

Продукция сопровождалась 
декларацией о соответствии, рег. № 
РОСС RU.ЛИ57.Д01576, дата регистрации 
15.07.2016г. Изготовитель продукции: 
СПК РК «Андег», адрес: 166713, 
Немецкий автономный округ, д.Андег. 
Отдел флота: 183038, г.Мурманск, 
ул.Траловая, 12а. Суда-изготовители:М-
0301 «Заполярье», М-0318 «Серпухов», 
М-0307 «Несь», НМ-0024 «Печора» и 
ветеринарным  свидетельством 278 № 
22590792 от 14.05.2018г. г (форма №2) 
на продукцию: пикша мороженная 9990 
кг, выработанная: Россия, М-0318, СПК 
РК «Андег» д.Андег Ненецкий ДО.

Данная информация направлена в 
целях информирования хозяйствующих 
субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.

Факты оборота 
фальсифицированного сыра 

ООО «Фудсити»
В администрацию муниципального 

образования «город Свирск»  
Министерством по  регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области направлена 
информация, поступившая из 
Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области о нахождении 
в обороте на объектах социальной 
сферы фальсифицированного сыра 
производства ООО «Фудсити», ИНН 
1831183267, ОГРН 1171832001428, 
место нахождения: 426008, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул.Пушкинская, 
256, оф.2.

По адресу производства, указанному на 
маркировочных ярлыках сыров- г.Ижевск, 
ул. Пушкинская д.256 оф.2 находится 
жилой многоквартирный дом с офисными 
помещениями. В выписке из ЕГРЮЛ 
у юридического лица отсутствует вид 
экономической деятельности, связанный 
с производством молочной продукции, 

что подтверждается информацией из 
межрайонной ИФНС России № 10 по 
Удмуртской Республике.

В орган по сертификации продукции 
«Регламент-Тест» направлено письмо 
о прекращении действия декларации 
о соответствии рег. № ЕАЭС № RU Д-
RU.АГ47.В.12058, дата регистрации 
01.03.2017 г. на сыры полутвердые 
ГОСТ 32260-2013 «Сыры полутвердые. 
Технические условия» в ассортименте: 
«Голландский» с массовой долей жира 
в сухом веществе 45%, «Российский» с 
массовой долей жира в сухом веществе 
50% в упаковке из полимерных 
материалов массой нетто 0,1-16 кг с 
маркировкой «Фудсити», код ТН ВЭД 
ЕАЭС 0406. 

Данная информация направлена в 
целях информирования хозяйствующих 
субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.

Несуществующее 
предприятие

В администрацию муниципального 
образования «город Свирск» 
Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена информация, поступившая 
из Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области о выявлении в 
обороте  фальсифицированной молочной 
продукции производства ООО «Лотос», 
649462, Алтайский край, Усть-Канский 
район, с.Усть-Мута.

При проведении надзорных 
мероприятий установлено, что на 
территории Усть-Мутинского сельского 
поселения, предприятий по производству 
молочной продукции нет. 

Данная информация направлена в 
целях информирования хозяйствующих 
субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.

Фальсифицированная 
молочная продукция

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

Время Название 2D/3D Категория Цена

Среда 26 сентября 2018 г.

14-15 «Альфа» 3D 12+ 100 р.

16-30 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.

18-30 «Альфа» 3D 12+ 100 р.

12-15 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.

Четверг  27 сентября  2018 г.

12-15 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.

14-30 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.
16-45 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.
19-00 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.

Пятница 28 сентября  2018 г. 

12-15 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.

14-30 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.
16-45 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.
19-00 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.

Суббота 29 сентября  2018 г. 

12-15 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.

14-30 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.

16-45 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.
Воскресенье 30 сентября  2018 г.

12-15 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.

14-30 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.

16-45 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.

19-00 «Великий уравнитель 2» 2D 18+ 150 р.

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

Подробную информацию узнавайте по телефону 8 (39573) 2-22-09
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П О Л О Ж Е Н И Е
 о проведении  восьмичасового массового легкоатлетического забега

«Самопреодоление» 

Настоящее Положение устанавливает правовые, организационные и экономические 
основы для проведения восьмичасового массового легкоатлетического забега, далее 
(Соревнования). Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 
спортивных мероприятий администрации муниципального образования «город 
Свирск».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации легкой атлетики,
- возрождение спортивных традиций, 
- пропаганда здорового образа жизни, 
-выявления сильнейших спортсменов, 
-укрепление дружественных связей между территориями. 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Забег  проводится в течение восьми часов , по замкнутому кругу, на стадионе «Труд» 

им. И. Протасова по адресу; г. Свирск ул. Хасановских – Боев 2/А. 
Начало старта 6октября 2018г. 10:00 час.
Окончание время забега  6 октября 2018 г. в 18:00 час.
Заседание судейской комиссии 5октября 2018 г. с 14:00 час. до 17:00 час.  по адресу 

ул. Ленина 33 в отделе по молодежной политике физической культуре и спорту.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет отдел по молодежной 

политике физической культуре и спорту. Непосредственное руководство проведением 
соревнований возлагается на муниципальное бюджетное учреждение физкультурно 
– оздоровительный комплекс «Олимп».
Главный судья соревнований М.Ю. Соболев.
4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
В массовом старте принимают участие все желающие (не моложе 12 лет). 

Соревнования проводятся по трем возрастным группам, 
1 группа до 15 лет (М/Д)
2 группа: 16 -18 лет,(Ю/Д)
3 группа: 18 лет и старше.(М./Ж)
Группы стартуют одновременно.
Все участники забега должны иметь опрятную спортивную форму.
Место для отдыха каждой группы участников восьмичасового массового 

легкоатлетического забега, оборудуется на месте проведения соревнований на 
стадионе «Труд» им. И. Протасова по адресу; г. Свирск ул. Хасановских – Боев 2/А. 
Время отдыха команд  одновременно;

        Время старта     Время отдыха Контрольное время отдыха
10:00 – 11:00 11:00 – 11:15 15 мин
11:15 – 12:15 12:15 – 12:30 15 мин
12:30 – 13:30 13:30 – 14:00 30 мин
14:00 – 15:00 15:00 – 15:30 30 мин
15:30 – 16:30 16:30 – 17:00 30 мин
17:00 – 18:00 120 мин (2 часа)

Участник время для отдыха может взять самостоятельно, но оно не может превышать 
общего времени для отдыха установленного настоящим положением.
Участник, превысивший время, определенное настоящим положением, для отдыха, 

с соревнований снимается.
5. ПОДАЧА ЗАЯВОК И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Заявки для участия в массовом восьмичасовом легкоатлетическом забеге подаются 

по установленной форме (Приложение 1). Вместе с заявкой участников забега 
предоставляется медицинская справка (оригинал) о допуске,  выданная не ранее чем 
за 5 дней до старта (печать обязательна).
Заявки от жителей муниципального образования «город Свирск» принимаются до 5 

октября 2018 года до14:00час. в отделе по молодежной политике, физической культуре 
и спорту по адресу: г. Свирск, ул. Ленина 33.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победителем в каждой подгруппе определяется участник, преодолевший наибольшее 

количество кругов (в сумме, дистанцию).
Участники забега, занявшие 1 место, награждаются грамотой, медалью, 

поощрительным  призом. 
Участникам забега, занявшим 2,3 места, вручаются  грамоты, медали  соответствующих 

степеней. 
7.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по командированию команд, участников забега к месту проведения 

соревнований и обратно, питание участников во время забега несут командирующие 
организации. 
Расходы по награждению призеров и победителей забега – 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 пути следования к месту 

проведения соревнований и обратно, за соблюдение санитарно – гигиенических  норм 
несут представители команд.
Ответственность за подготовку места проведения соревнований, места отдыха 

участников забега возложены на МБУ ФОК «Олимп».

Дополнительную информацию можно получить в отделе по молодежной 
политике, физической культуре и спорту  по телефону: 8 395(73) 2-29-06

Приложение 1
Заявка

на участие в восьмичасовом легкоатлетическом забеге
«Самопреодоление»

от _________________________________________________

         ФИО Дата рождения Паспортные 
данные

Место 
регистрации Виза врача

Дата:_____________________________

Представитель команды:          ФИО                                                         подпись

Медицинский работник:            ФИО                                                        подпись 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 702 от «21» сентября 2018 года

Об утверждении стоимости платных образовательных услуг, 
предоставляемых муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа 
города Свирска», на 2018-2019 годы 

С целью ранней диагностики музыкальных способностей детей, для привлечения 
детей к занятиям музыкой и решения проблемы набора наиболее способных и хорошо 
подготовленных детей к занятиям музыкой, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании решения тарифной комиссии 
муниципального образования «город Свирск» от 20.09.2018 № 7, руководствуясь 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 8, статьей 51 Устава муниципального образования 
«город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг по классу развивающего 

обучения «Развитие музыкальных способностей», предоставляемых муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа города Свирска», на 2018-2019 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 06.10.2017 № 855 

«Об утверждении стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа города Свирска», на 2017-2018 годы». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - 

председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И. 

Мэр В.С. Орноев

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации от 21.09.2018 г. № 702

Стоимость платных образовательных услуг
по классу развивающего обучения «Развитие музыкальных способностей», 

предоставляемых муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа города Свирска»,
 на 2018-2019 годы

п/п
Направление занятий 
класса развивающего 

обучения

Продолжи-
тельность 

занятий, мин

Стоимость 
1 занятия, 

руб.

Продол-
жительность 
занятий, мин

Стоимость 
1 занятия, 

руб.

1

Инструментальное 
исполнение по 
видам музыкальных 
инструментов: 
фортепиано, баян, 
гитара, блок-флейта

30 307,0 20 205,0

2 Сольное пение 30 307,0 20 205,0

3 Народное сольное пение 30 307,0 20 205,0

Руководитель аппарата администрации  Г.А.Макогон
Начальник отдела цен, тарифов и

энергосбережения Е.Б. Лысенко

Управление Росреестра по Иркутской 
области напоминает, что в некоторых 
случаях документы, принятые для 
осуществления государственного 
кадастрового учета и (или) 
государственной регистрации прав, 
могут быть возвращены заявителю без 
рассмотрения.
Действующий Федеральный за-

кон от 13.07.2015 №218-ФЗ “О 
государственной регистрации нед-
вижимости” предусматривает пять осно-
ваний для возврата документов без 
рассмотрения. Документы подлежат 
возврату в том случае, если заявление 
о государственном кадастровом 
учете и (или) регистрации прав не 
подписано заявителем, а также если 
представленные на бумаге заявление и 
документы имеют подчистки, приписки 
или не оговоренные в них исправления. В 
том числе возвращены будут документы, 
исполненные карандашом, или имеющие 
серьезные повреждения, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание. 
Документы не будут рассмотрены, если 
в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) содержится отметка 
о невозможности государственной 
регистрации перехода права, ограничения 
права и обременения объекта 
недвижимости без личного участия 
собственника объекта недвижимости 
(его законного представителя), а 
заявление на регистрацию прав 
представлено иным лицом. Также по 
истечении пяти дней  с даты подачи 
заявления на государственную 
регистрацию прав документы будут 

возвращены заявителю при отсутствии 
сведений об уплате государственной 
пошлины. Заявление и документы, 
представленные в электронном виде, 
тоже будут возвращены, если формат 
представленных в электронном виде 
заявления и документов не соответствует 
формату, установленному органом 
нормативно-правового регулирования.
Возврат документов без рассмотрения 

осуществляется в течение пяти рабочих 
дней со дня получения Росреестром 
таких документов.
Кроме того, гражданину может быть 

отказано в приеме документов, в случае, 
если его личность не установлена, 
то есть не представлен документ, 
удостоверяющий личность. 
Таким образом, чтобы избежать 

случаев, когда заявление и документы 
возвращаются без рассмотрения, 
Управление Росреестра по Иркутской 
области рекомендует соблюдать 
требования к их подготовке, 
установленные действующим 
законодательством.
Узнать, какой перечень документов 

необходим для регистрации прав, а также 
получить бесплатную помощь по иным 
вопросам, находящимся в компетенции 
Росресстра, можно по телефону горячей 
линии: 8 (800) 100-34-34. Звонок из 
регионов России бесплатный.

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела 

организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра по 

Иркутской области

РОСРЕЕСТР: почему документы на 
регистрацию прав могут вернуть 

без рассмотрения?



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 1 октября Вторник, 2 октября

Среда, 3 октября Четверг, 4 октября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№38 (396), 26 сентября 2018 года

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 1 октября. 
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” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с“Операция 
“Сатана” (S) (16+).
23.30 “Большая игра” 
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”. 
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
13.50 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Морозова”.  
(12+).
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
18.40 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Московская 
борзая 2”.  (16+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. 

НТВ
06.00 Сериал “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.20 Т/с  “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.

11.20 “Мальцева” (12+).
13.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с  “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+).
22.00 Т/с “КАНЦЕ-
ЛЯРСКАЯ КРЫСА” (16+).
00.00 Т/с “НЕВСКИЙ” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Семь невест 
ефрейтора Збруева”. 
Комедия (12+).
11.00 “Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся”.  (12+).
11.55 Городское собрание 
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”.   (12+).
14.40 “Мой герой. Сергей 
Юрский” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Чудны дела 
твои, Господи!” 1-я и 2-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Разобъединение 
Германии”. (16+).
00.05 “Знак качества” (16+).
01.00 События.
01.35 “Удар властью. Убить 
депутата” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Южная Корея” Из 
цикла “География”   12+

07:10 “Люди РФ”  12+
07:40 “Формула здоровья”   
12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 Х/ф “ЩЕН И 
СОЗВЕЗДИЯ “ГОНЧИХ 
ПСОВ”    0+
09:15 “Смарта и чудо-
сумка” Мультфильм  0+
09:45 Наталья Власова “Я 
у твоих ног” Концерт 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ”   
16+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске    12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “ЛЮДИ 
ДОБРЫЕ”     16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “АДВОКАТЕССЫ”   
16+
15:35 Т/с “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА”  16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “НЕ УКРАДИ” 
16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
18:20 “Середина Земли”   
12+
18:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
18:50 “Чего хотят 
женщины”    12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла”    12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
Прогноз погоды  12+
20:30 “Середина Земли”  
12+
20:50 Х/ф “ПАРИЖ-
МАНХЭТТЕН” 16+
22:10 “Легенды Крыма”   
12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
23:30 “Середина Земли”   
23:50 “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал   16+
00:45 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  12+
01:00 Новости “Сей Час”      
12+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 2 октября. 
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!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Операция 
“Сатана” (S) (16+).
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.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.25  Местное время.
15.40 Т/с “Морозова”.  
(12+).
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
18.40 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Московская 
борзая 2”.  (16+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
06.00 Т/с “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).

09.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Мальцева” (12+).
13.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+).
22.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” (16+).
00.00 Т/с “НЕВСКИЙ” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...” (10 
09.40 “Семья Ивановых”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.35 “Алла Ларионова. 
Сказка о советском 
ангеле”.  (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”.  (12+).
14.40 “Мой герой. Егор 
Дружинин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Чудны дела 
твои, Господи!” 3-я и 4-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники!” (16+).
00.05 “Прощание. Дмитрий 
Марьянов” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-

невидимки” (12+).
02.25 “Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС” (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
06:30 “Середина Земли”   
12+
06:50 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”   12+
07:05:00  “Легенды Крыма”  
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
08:30 “Середина Земли”    
12+
08:50 “КОЛОБАНГА. 
ПРИВЕТ ИНТЕРНЕТ”  0+
10:20 “Фактор здравого 
смысла”     12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 
12:05 “Невероятная наука”  
Документальный цикл 12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ПАРИЖ-
МАНХЭТТЕН”   16+
14:10 Прогноз погоды 12+
14:15 “АДВОКАТЕССЫ” 
Сериал    16+
15:10 Т/с “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА”   16+
16:00 “Чего хотят 
женщины”     12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ”      12+
17:35 “Формула здоровья”    
18:00 “Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
18:20 “Середина Земли”  
18:45 “Наша марка” 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 “ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ”  12+
22:15 “Москва”  
“География”     12+
22:45 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
23:30 “Середина Земли”   
23:50 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 
00:45 “Китай” 12+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 3 октября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
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” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Операция 
“Сатана” (S) (16+).
23.30 “Большая игра” (12+).
00.30 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.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
13.50 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Морозова”.  
(12+).
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
18.40 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Московская 
борзая 2”.  (16+).
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.
11.20 “Мальцева” (12+).
13.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+).
22.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” (16+).
00.00 Т/с “НЕВСКИЙ” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (10 
(16+).
09.45 “Случай в тайге”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.35 “Короли эпизода. 
Иван Рыжов” (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
(12+).
14.40 “Мой герой. Жанна 
Рождественская” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “На одном 
дыхании”. 1-я и 2-я серии 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. БАБ: начало 
конца” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. Елена 
Майорова и Игорь 
Нефёдов “ (16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     

12+
Прогноз погоды  12+
06:30 “Середина Земли”  
12+
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
12+
07:00 “Китай” Из цикла 
“География”      12+
07:15 “Невероятная наука”    
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
08:30 “Середина Земли”   
12+
08:50 “Смарта и чудо-
сумка” Мультфильм  0+
09:10 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен”  
10:05 “Дачный сезон”  12+
10:35 “Камертон”  12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с  “ОТРАЖЕНИЕ” 
12:05 “Оружие”     16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ”  12+
14:20:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
14:25 Т/с “АДВОКАТЕССЫ” 
15:20 Т/с “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД”    16+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 Х/ф “ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ”      12+
17:30 “Тайны нашего кино”   
12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
18:20 “Середина Земли”     
12+
18:40 “Легенды Крыма”    
12+
19:35 “Москва”      12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Формула здоровья”  
12+
21:10 Х/ф “ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА”     16+
22:45 “Наша марка” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
23:30 “Середина Земли”    
12+
23:50 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ”   
16+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 4 октября. 
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” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Операция 
“Сатана” (S) (16+).
23.30 “Большая игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
01.05 Телевизионная 
премия “ТЭФИ-2018”.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25  Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.25  Местное время.
15.40 Т/с “Морозова”.  
(12+).
18.00 Вести.
18.25  Местное время.
18.40 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Московская 
борзая 2”.  (16+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
06.00 Сериал “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Мальцева” (12+).
13.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” (16+).
22.00 Т/с “КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА” (16+).
00.00 Т/с “НЕВСКИЙ” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 “БЕЛЫЙ ДОМ, 
ЧЕРНЫЙ ДЫМ”. Фильм 
Владимира Чернышева 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (10 
(16+).
09.45 “Срок давности”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.35 “Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино”.  
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. (12+).
14.40 “Мой герой. Елена 
Захарова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф ”На одном 
дыхании”. 3-я и 4-я серии 
(16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... Самые 
эпатажные звёзды” (16+).
00.05 “Горькие слезы 
советских комедий” (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Советские мафии. 

Рабы “белого золота” (16+).
02.25 “Курск - 1943. 
Встречный бой” (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
06:30 “Середина Земли”  
12+
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
07:05 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”   12+
07:20 “Оружие”     16+
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
08:30 “Середина Земли”  
12+
08:50  “Машины сказки” 
Мультфильм    0+
09:30 “Тайны нашего кино”  
12+
10:00 Х/ф “ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ”   12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с  “ОТРАЖЕНИЕ” 
12:05 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен”   
12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА”     16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “АДВОКАТЕССЫ” 
Сериал    16+
15:40 “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал  16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “МОСКВА-НЕ 
МОСКВА”     16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
18:20 “Середина Земли”    
12+
18:40 “Выживание в дикой 
природе”     12+
19:35 “Невидимый фронт”     
12+
20:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
20:30 “Середина Земли”    
20:50 Х/ф “НОЧЬ В 
ПАРИЖЕ”  16+
22:40 “Формула здоровья”     
12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
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ГОРОСКОП с 26 сентября по 2 октября 2018 г.
ОВЕН
В конце месяца не состоящие в паре 

Овны могут ощутить себя в водовороте 
незабываемых романтических впечатлений. 
Впрочем, до заключения брака дело 
вряд ли дойдет, но 2-3 встречи потребуют 
выложиться представителей знака по 
полной. Впрочем, возможен и брак, но при 
условии, что на горизонте появится бывшая 
пассия либо сердце пронзит любовь с 
первого взгляда. 

ТЕЛЕЦ
В рабочих моментах ожидается тишь да 

гладь — все идет по плану, не предвещая 
никаких сюрпризов. Но это не призыв 
отдаться скуке, полностью расслабившись 
— так можно прозевать какие-то ошибки 
и недочеты, которые довольно скоро 
могут болезненно аукнуться. Семейные 
и романтические дела представителей 
знака складываются вполне прилично, 
если не брать в расчет мелкие волнения 
и переживания, порожденные вашей 
подозрительностью.  

БЛИЗНЕЦЫ
В начале периода ожидается затишье в 

деловой сфере, но это не должно особо 
напрягать — все идет по плану. Ныне 
превосходное время, чтобы доработать 
начатые ранее дела, проститься с тем, что «и 
тащить тяжко, и бросить жалко», расстаться 
с хлопотами и лишними проблемами. 

РАК
Начало периода не потребует много 

времени на решение рабочих дел, а 
значит, достанет сил и на личную жизнь, 
и даже на творческое самовыражение. 
Раков могут ожидать важные знакомства, 
которые сыграют в будущем большую роль 
в карьерных вопросах. 

ЛЕВ
На работе придется постоянно быть в 

тонусе, не позволяя себе расслабиться и на 
кого-то надеяться. В данный период лучше, 
не откладывая, решать сложные задачи, 
подыскивая маневренные пути, особенно, 
если прямая дорога чем-то перекрыта. 
Некоторым Львам ради достижения цели 
даже придется пробивать лбом стены, 
которые лишь на первый взгляд кажутся 
каменными, тогда как на деле — бумажные. 

ДЕВА
Наступающий период порадует Дев тем, 

что руководство будет к ним более чем 
лояльно — все инициативные идеи примет 
сходу. Это станет толчком возрастающего 
авторитета, когда все станут прислушиваться 
к представителям знака и даже ставить в 
пример нерадивым работникам. 

ВЕСЫ
Начало недели выдастся для Весов 

достаточно насыщенным, но, увы, его итоги 
не порадуют. Правда для отчаяния повода 
нет - промежуточный этап пройдет, и вы 
будете готовы продолжать бой в компании 
верных друзей и коллег. Тем более, что 
будущие идеи должны быть выдержаны, как 
отличное вино. 

СКОРПИОН
Следует подготовиться, что в рабочей 

сфере станут предъявлять спрос по полной 
программе. Поэтому Скорпионам не 
лишним будет включить логику и тщательно 
продумать действия за пару-тройку шагов. 
Ни в коем разе не берите в расчет чужое 
мнение; проявляйте твердость, стремитесь 
решить задачи без задержек и максимально 
смело. 

СТРЕЛЕЦ
Звезды в этот период постараются во 

всю, лишь бы представить Стрельцов в 
выгодном свете. Поэтому будет довольно 
глупо упустить представившийся шанс. 
Представителям знака понадобится всю 
неделю удерживать себя в тонусе, то есть, 
быть готовым к неожиданным ситуациям. 
Никто из окружающих даже подумать не 
должен, что вы не умеете себя проявлять 
правильным образом в сложных ситуациях. 

КОЗЕРОГ
Неделя призывает представителей знака 

полагаться на здравый смысл, то есть, не 
скакать выше головы самим и не заставлять 
делать это подчиненных и коллег. Лучше 
трудиться добросовестно, не проявляя 
излишнего рвения — пусть все движется 
естественным путем. Помните, только 
ровная постоянная работа даст возможность 
подняться на ступень выше по лестнице 
карьеры.

ВОДОЛЕЙ
Если представители знака не станут 

предпринимать никаких масштабных 
решений, то на работе у них будет все в 
порядке. Звезды советуют: если работа 
перестала радовать, не торопитесь писать 
заявление об уходе — момент для этого 
неподходящий. 

РЫБЫ
Начало недели рекомендует Рыбам 

полностью сконцентрироваться и 
сосредоточиться. Им придется учиться 
реально оценивать собственные силы и не 
брать на себя ответственность за сложные 
задания. А также не хвататься в спешке за 
решение множественных задач.

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 5 октября. 
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 “Сегодня вечером” 
(16+).
01.20 “Вечерний Ургант” (S) 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Морозова”.  
(12+).
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
18.40 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00  “Юморина”. (16+).
00.30 Х/ф “Коварные игры”. 
2016 г.  (12+).

НТВ
06.00 Сериал “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+).

11.00 Сегодня.
11.20 “Мальцева” (12+).
13.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
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+).
01.55 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 Х/ф“Екатерина 
Воронина”.  (12+).
11.05 “Женщина в зеркале”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Женщина в 
зеркале”. Продолжение 
фильма (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Горькие слезы 
советских комедий”. (12+).
16.55 “Ночное 
происшествие”. Детектив.
18.50 “Идеальное 
убийство”. Детектив (16+).
20.40 События.
21.00 Премьера. 
“Московские тайны. Гостья 
из прошлого”. Детектив 
(12+).
23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
00.10 “Приют комедиантов” 
(12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
06:30 “Середина Земли”  
12+
06:50 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    

12+
07:05 “Выживание в дикой 
природе” Документальный 
фильм   12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
08:30 “Середина Земли”  
12+
08:50 “Машины сказки” 
Мультфильм    0+
09:25 “Тайны нашего кино”  
12+
09:55 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 
Художественный фильм      
12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с  “ОТРАЖЕНИЕ”   
12:05 “Невидимый фронт”    
12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “НОЧЬ В 
ПАРИЖЕ”  16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “АДВОКАТЕССЫ” 
16+
15:35 “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал   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 “Закрытый архив” 
Документальный цикл    
16+
20:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Чего хотят 
женщины”     12+
21:15 Х/ф “ЗАПРЕТ” 16+
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
23:30 “Середина Земли”    
12+
23:50 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ”    
16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Романс о 
влюбленных” (12+).
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 “Голос 60+”. На 
самой высокой ноте” (12+).
12.10 “Елена Летучая. Без 
мусора в голове” (16+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.25 “В наше время” (12+).
17.35 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.30 Премьера сезона. 
“Эксклюзив”  (16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Голос 60+”. Финал 
00.30 Праздничный 
концерт “25 лет 
“Авторадио” (S).

РОССИЯ
06.00 “Утро России. 
Суббота”.
09.40 Местное время. 
СУББОТА. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Премьера. “Далёкие 
близкие” с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
14.00 Х/ф “Призраки 
прошлого”. 2018 г.  (12+).
16.00 “Выход в люди” (12+).
17.20 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
19.00 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Катькино поле”. 
2018 г.  (12+).
02.00 Х/ф “Мой чужой 
ребёнок”. 2016 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+).
12.05 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
(0+).
14.05 “Поедем, поедим!” 
(0+).
15.00 “КРУТАЯ ИСТОРИЯ” 
с Татьяной Митковой.
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Георгий Мартиросян (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение”
22.00 Детектив “ПЁС” (16+).
00.55 “Международная 
пилорама”  (18+).
01.50 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Пётр Налич 
(16+).
02.55 Х/ф “СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА” (0+).

ТВЦ
06.45 Марш-бросок (12+).
07.15 АБВГДейка.
07.40 “Короли эпизода. 
Светлана Харитонова” 
(12+).
08.35 Православная 
энциклопедия (6+).
09.00 “Александр Шилов. 
Судьба России в лицах”. 
Документальный фильм 
(12+).
10.10 Фильм - детям. 
“Приключения жёлтого 
чемоданчика”.
11.30 “Кубанские казаки”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.45 “Кубанские казаки”. 
Продолжение фильма.
14.00 Х/ф “Чудны дела 
твои, Господи!”36) (12+).
15.30 События.
15.45 “Чудны дела твои, 
Господи!” Продолжение 
детектива (12+).
18.05 Премьера. “Шаг в 
бездну”. Детектив (12+).

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

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
06:30 “Середина Земли”  
12+
06:50 “Япония. Страна 
восходящего солнца” 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 “Машины сказки” 
Мультфильм    0+
09:35 Х/ф “ПРИНЦЕССА-
ПАВЛИН”  6+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЛИГА WATCHCAR. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧЕМПИОНА” 
Анимационный фильм  6+
12:20 “Москва” Из цикла 
“География”       12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “МНОГОТОЧИЕ”   
12+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО” Сериал   16+
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 Х/ф “ЗАПРЕТ”  16+
18:15 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл 12+
18:45 “Полетели”  12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:30 “Трест”  12+
19:55  Прогноз погоды 12+
20:00  “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
Художественный фильм    
16+
21:40 Прогноз погоды  12+
21:45 Ольга Кормухина 
“Падаю в небо” Концерт  
12+
23:30 Т/с “ДОКТОР, 
ДОКТОР”     16+
01:05 “НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО” Сериал 16+

02:50 “РАЗРУШИТЕЛИ” 
Художественный фильм    

1 КАНАЛ
06.30 Х/ф “Начало”.
07.00 Новости.
07.10 Фильм “Начало”.
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
08.45 “Часовой” (S) (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 Премьера. “Инна 
Чурикова. “Я танцую с 
серьезными намерениями” 
12.15 “Честное слово” 
13.00 Новости.
13.15 Премьера. 
Праздничный концерт к 
Дню учителя (S).
15.20 “Видели видео?”.
17.00 Премьера. “Русский 
ниндзя”. Новый сезон (S).
19.00 “Толстой. 
Воскресенье”.
20.25 “Лучше всех!” (S).
22.00 “Время”.
22.20 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр (S).
23.30 Премьера. “Элвис 
Пресли: Искатель”. Часть 
2-я (S) (16+).
01.25 Х/ф “На обочине” (S) 
(16+).

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. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. (16+).
15.00 Х/ф “Можно мне тебя 
обнять? “. 2017 г.  (12+).
19.00 “Удивительные люди-
3”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
00.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 

(12+).
01.30 “Дежурный 
по стране”. Михаил 
Жванецкий.

НТВ
06.00 “Дачный ответ” (0+).
07.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.45 “Устами младенца” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “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+).
00.00 “АЛЕКСАНДР 
БУЙНОВ. МОЯ ИСПОВЕДЬ” 

ТВЦ
07.05м Х/ф “Екатерина 
Воронина”. (12+).
09.00 “Фактор жизни” (12+).
09.35 Петровка, 38 (16+).
09.45 “Ночное 
происшествие”. Детектив.
11.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” (23 (12+).
12.30 События.
12.45 “Московские тайны. 
Гостья из прошлого”. 
Детектив (12+).
14.40 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Советские мафии. 
Железная Белла” (16+).
16.55 “Хроники московского 
быта. Скандал на могиле” 
(12+).
17.40 “Прощание. Дмитрий 
Марьянов” (16+).
18.35 “Дорога из жёлтого 
кирпича”. Художественный 

фильм (12+).
22.15 Х/ф “Лишний” (12+).
01.15 События.
01.30 “Лишний”. 
Продолжение детектива 
(12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 Х/ф “ПРИНЦЕССА-
ПАВЛИН”    6+
07:35 “ЛИГА WATCHCAR. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧЕМПИОНА” 
Анимационный фильм   
6+
08:45 “Машины сказки” 
Мультфильм    0+
09:00 Прогноз погоды   
12+
09:05 “Машины сказки” 
Мультфильм    0+
09:45 “Полетели”  12+
10:00 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл 12+
10:30 “Дачный сезон”  
12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Х/ф “МОСКВА-НЕ 
МОСКВА”     16+
12:35 “Битва империй” 
Документальный цикл   12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 “Ковчег”  12+
13:15 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
Художественный фильм    
16+
14:50 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35 “Москва” Из цикла 
“География”       12+
17:00 Ольга Кормухина 
“Падаю в небо” Концерт  
12+
18:45 “Скобцева-Бондарчук. 
Одна судьба”    12+
19:25 “Звезда в подарок”    
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 “РАЗРУШИТЕЛИ” 
Художественный фильм    
16+
21:35 “Чего хотят женщины”     
12+
21:55 Прогноз погоды  12+
22:00 “НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО” Сериал   16+
23:45 “МНОГОТОЧИЕ” 
Художественный фильм



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

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

Дачу на берегу Ангары в 
садоводстве «Ангара». Участок 
9 соток, дом каменный с 
мансардой, баня, насаждения. 
Все документы на собственность 
имеются. Цена 950 тыс. руб., 
торг уместен.
Тел. 8-983-405-45-47

Дом по ул. Подгорная. Рассмотрю 
любое предложение.
Тел. 8-950-079-64-52

Корову.
Тел. 8-908-647-56-56

Диван, немного б/у. Цена 4000 
руб. Торг уместн.
Тел. 8-952-619-60-54

Дачу в садовостве «Первенец» 
(летний домик, баня, участок 8 
соток).
Тел. 8-950-052-76-43

Дом по ул. Транспортная, 17, 
48 кв.м., рядом остановка, есть 
зимняя времянка с печкой, 
подвал, кладовка, зимний 
водопровод, 6 соток. Цена 450 
тыс. руб. Торг. Возможно за 
материнский капитал.
Тел. 8-952-620-65-14

2-месячных поросят. Цена 2000 
руб.
Тел. 8-904-150-24-78

2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 1, 2 этаж, 52 кв.м., 
улучшенной планировки.
Тел. 8-904-153-31-53

4-комнатную квартиру с мебелью 
по ул. Молодежной, 4, 59 кв.м., 5 
этаж, солнечная, теплая, санузел 
совмещен, на балконе решетка. 
Цена 650 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 8-950-090-67-83

2-комнатную квартиру в хорошем 
состоянии по ул. Ленина, 13, 1 
этаж. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-126-30-41

4-комнатную квартиру по ул. 
О. Кошевого,11, 1 этаж, окна 
пластиковые, в хорошем 
состоянии.  Цена 730 тыс.руб.
 Тел. 8-964-122-96-95

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 использование 
материнского капитала.
Тел. 8-952-627-56-97

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

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина,15, 1 этаж в хорошем 
состоянии. Цена 630 тыс.руб.
Тел. 8-952-627-56-97 

ПРОДАМ
Земельный участок по ул. 
Красноармейская, имеются 
постройки. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, (Дом Быта, 
улучшенная планировка, 
панельный дом), 4 этаж, новая 
проводка, евроокно, евродверь, 
возможно использование мате-
ринского капитала. Цена 450 
тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

3-комнатный дом  по ул. 
Заводской. Цена договорная.  
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, 
не угловая, 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

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 8, 4 этаж.
Тел. 8-914-055-87-31

Брусовой дом (3 комнаты) по 
ул. Ломоносова. Требуется 
косметический ремонт. Цена 
250 тыс. руб., возможно за 
материнский капитал.
Тел. 8-902-7-619-073

Продам или обменяю дом на 3-
комнатную квартиру.
Тел. 8-952-625-11-38

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

УТЕРЯ
Утерянные дипломы: колледжа 
«Гражданской авиации»; 
Иркутского государственного 
технического университета 
на имя Белобородовой Вик-
тории Валерьевны считать 
недействительными.
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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.   

Домовую книгу, 
медицинскую карту 

ребёнка, бланки  
для оплаты за 

электроэнергию,
расписание 
автобусов 

«Свирск-Черемхово».
Обращайтесь в 

редакцию газеты  
«Свирская 
ЭНЕРГИЯ»

Реклама

Магазин «€тиль»
МЕЖКОМНАТНЫЕ

И ВХОДНЫЕ двери 
от 3990 руб. 

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

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  

Уважаемые 
жители 

г. Свирска!
Сообщаем вам, что 

электронную версию газеты 
«Свирская энергия» и выпуски 
передачи «Свирские вести» вы 
можете посмотреть на сайте 
Информационного центра 
«Свирск» по адресу: http://
www.pressvirsk.ru

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

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)

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ по установке окон ПВХ, 
балконное остекление + козырьки на верхние этажи,  
межкомнатных дверей, ворот. Работаем с панелями 
ПВХ, МДФ, гипсокартон, а также сайдинг, профлист, 

кровля. ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-964-815-44-74

Реклам
а  

ТРЕБУЮТСЯ:
* Кабельщики-спайщики    * Инженер-ПТО 
*Инженер-Геодезист          * Моторист 
* Электромонтажник-высотник 
* Плотник-бетонщик      * Водитель кат. В, С, Д, Е,  
* Авктокрановщик               * Монтажник ЖБК
* Машинист-Экскаватора   * Водитель-МТЛБ
* Бульдозерист                  * Водитель самосвала

Вахта, Официальное трудоустройство, 
Зарплата высокая. 

Тел. 8 (3952 )54-62-62  

Уважаемые жители города Свирска!
27 сентября 2018 года приглашаем Вас принять 
участие во Всероссийском дне ходьбы. Место 
проведения : стадион «Труд» им. И. Протасова
Регистрация участников: 15:00 Старт: 16:00

Без ограничения возраста!!!

Реклам
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
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Реклам
а

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 

на заказ, а также 
переделываю 

ПЕСНИ. 
Тел. 8-950-097-04-98

Реклама

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет именинников, 
родившихся в сентябре:

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

Людмилу Васильевну Голову,
Тамару Семёновну Иваковскую.
Пусть все оттенки радости 

Подарит День Рождения 
И будет долго праздничным, 

Прекрасным настроение! 
Пусть все мечты исполнятся! 
Пусть радость не кончается 

И в жизни яркой, солнечной 
Желания сбываются!

Поздравляем дорогого брата, дядю 
Юрия Юрьевича СИНЬКОВА 

с юбилеем!
Прими поздравления в свой юбилей.

Живи без забот, не грусти, не болей,
Всегда оставайся таким молодым,

Серьезным будь, сильным ты и деловым!
Красавец-мужчина, для женщин - мечта,

Тебя отличает твоя доброта.
Пусть радость всегда будет в доме твоем,

Поднимем бокалы за счастье твое.
Сестра, племянницы

Филиал спортивной 
школы «Атланты» 

объявляет набор детей 
от 3 до 9 лет 

Тел. 8-902-576-09-79

Ре
кл

ам
а

ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения   г. Черемхово и 

Черемховского района» 
поздравляет получателей социальных услуг 

с Международным Днем пожилого человека!
В Международный день пожилых людей желаем 

вам улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть 
каждый будет одарен вниманием и пониманием 
родных, заботой и душевностью. Долгих вам 
лет жизни, здоровья и мира в душе. За вашу 
жизнь вы сделали так много, что заслуживаете 
уважения, достатка и благополучия. Счастья 
вам!

Директор ОГБУСО «КЦСОН
г. Черемхово и Черемховского района»

Е.В. Яновская

Благодарим врача хирурга-стоматолога О.А. Жалса-
раева за внимание и чуткость к пожилому человеку П.В. 
Буртоновой.

Низкий Вам поклон!
Дети

Благодарим мед.  персонал  
больницы города Свирска: 
бригаду Скорой помощи, 
невролога И.А. Котиринич, 
терапевта Е.Ю. Боброву, 
медсестру Т.Г. Михайленко 
за спасение нашей мамы 
П.В. Буртоновой.

Низкий Вам поклон!
Дети

Поздравляем 
 Екатерину Викторовну

БОРОЗДИНУ
с юбилеем!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное, – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах.

Но будь ты молода всегда,
Неважно, 

сколько лет пробило.
Сыновья Андрей, Евгений, 

невестка Татьяна 

Поздравляем дорогого, любимого сына 
Павла Викторовича САМОЙЛОВА 

с 30-летним юбилеем!
Желаем дороги прямой,

Желаем жить тебе без печалей.
И, чтобы хотелось домой

Из самых заоблачных далей.
Желаем хороших друзей.

Любви, ну, а как же иначе?
И, чтобы всегда и везде

Встречалась птица удачи.
Пусть ветер свободой пьянит,
Пусть песня с собой позовёт.

Судьба навсегда сохранит
От горя, потерь и невзгод.
С любовью, мама, папа

Возможен бесналичный расчет по любым картам 
КРЕДИТ от ОТП и Альфа банка.  

Внимание!!!
Только один день! 30 сентября 

в ДК «Русь» по ул. Хасановских боев, 1 с 9.00 до 18.00  
меховая фабрика «Елена фурс» 

проводит РАСПРОДАЖУ 
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

шуб из мутона и норки цены от 20 тыс. руб.  
АКЦИЯ”меняем старую шубу 
на новую с вашей доплатой

* Также большой выбор дубленок и пуховиков,большой 
ассортимент шапок из песца норки и мутона.тюль все 
по 150 рублей .при покупке шубы шапка в ПОДАРОК Пенсионерам 

СКИДКИ

Ре
кл

ам
а

Займ под материнский 
капитал

Низкая комиссия 5,5 %, 
25 тыс. руб.

АН «Квартирный вопрос»
ул. Комсомольская,4.
Тел. 8-902-7-619-073

Реклама

Дорогая, любимая наша 
Нина Николаевна ПЕРЕПЕЧИНА!

Сегодня хотим поздравить Вас и поблагодарить 
за Ваше доброе сердце, искреннюю улыбку, 
доброту, любовь и заботу. 

Скольких Вы воспитали малышей? Сколько раз 
читали «Мойдодыра»? Сколько раз утешали, 
жалели, хвалили, любили? Десятки, а то и сотни. 
Каждый ребёнок находил в Вас помощника, 
советчика, учителя. С праздником, Нина 

Николаевна, благодарных и послушных 
Вам воспитанников, достойной 
оплаты нелёгкого труда, здоровья, 
терпения и всех земных благ!

С наилучшими пожеланиями, родители 
и дети группы «Теремок» выпуска 2018 года


