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Уважаемые педагоги и ветераны сферы образования!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

В России профессия учителя издавна считалась самой уважаемой и почетной. В 
образе наставника представители разных поколений всегда видят источник знаний, 
жизненную мудрость, образец нравственности и душевной теплоты. Искреннюю 
любовь и уважение к своим учителям каждый из нас проносит через всю жизнь.

Сегодня образование является приоритетным направлением в государственной 
политике. Это одна из сфер, которая определяет качество жизни людей. Воспитание 
молодого поколения россиян подразумевает огромную ответственность перед 
обществом и государством. От качества вашей работы во многом зависит будущее 
нашей страны.

Мы обращаемся к учителям на протяжении всей жизни. Это особенно необходимо 
в сегодняшнем стремительно меняющемся мире, где роль наставника по-прежнему 
значима и ценима.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, радости от работы и профессиональных 
успехов. А главное, побольше талантливых, благодарных и успешных учеников!

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

Уважаемые учителя, работники образования 
и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем учителя!

Учитель – это слово для каждого из нас наполнено особым смыслом. Вы остаетесь 
в нашей памяти на всю жизнь, даете нам не только знания о мире, но и помогаете 
открыть самих себя, воспитать характер, выбрать правильную жизненную дорогу, 
найти свое место в жизни. Ваш труд всегда был и остается одним из самых 
ответственных, уважаемых и благородных.

Работа учителя во все времена была подвижнической, чтобы быть настоящим 
учителем, нужно научиться отдавать и душевные, и физические силы своим 
ученикам, отказывая во многом себе и своим близким. «Учитель делает великую 
работу – он воспитывает народ», - утверждал А.П. Чехов.

Дорогие учителя! Спасибо вам за этот нелегкий каждодневный труд, мудрость, 
неравнодушие и доброту ваших сердец! Пусть ученики радуют вас успехами, а 
энергия, терпение, постоянное творческое горение будут вашими постоянными 
спутниками! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Мэр г. Свирска В.С. Орноев

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!
Дума муниципального образования «город Свирск» 
поздравляет Вас с Международным днём учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и 
любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога, чей 
труд, почетный и уважаемый во все времена, является неоценимым для будущего 
страны. Вы воспитываете, учите молодое поколение, открываете ему новые 
горизонты, передаете свои знания, прививаете лучшие качества человека. Пусть 
этот год принесет вам много светлых и счастливых дней, станет годом свершений 
и добрых дел.
Спасибо за вашу мудрость и терпение, спасибо за ваш энтузиазм и находчивость! 

Благодаря вашей поддержке и умениям наши дети полюбили окружающий мир. 
Каждый из вас стал неотъемлемой и очень важной частью в жизни каждого 
ребенка. 

Председатель Думы С.В. Марач

В минувшую пятницу работникам 
«Чистограда» и смотрителю парка 
Павлу Николаевичу Абысову вновь 
пришлось восстанавливать сломанные 
части. Они постарались это сделать 
аккуратно, но всё равно после починки, 
как после операции, на руке одного из 
воинов остался «шрам» от шурупов, 
меч тоже пришлось латать с помощью 
саморезов, как щит и другие части 
деревянных фигур. Один из ратников и 
вовсе лишился целиком оружия: топор 
хулиганы сломали на куски. Теперь 
эту часть фигуры придётся заново 
вытачивать. 

Склонна думать, что местные варвары 
увидели в деревянных воинах армию 
неприятеля и решили помериться с 
ней силами. Силы явно оказались не 
равными. Да, деревянные фигуры, какой 
бы воинствующий и устрашающий вид 
они не имели, не могут себя защитить, 
ответить тем же, но мы – люди, а, 
значит, тем и отличаемся, что должны 
руководствоваться рассудком, а не 
низменными инстинктами: крушить, 
ломать, уродовать. Не нравится – 
пройди мимо, но не трогай. В конце 
концов, перед нами в образе этих фигур 
встаёт история. 

Текст и фото Евгении Дунаевой

Деревянное воинство несёт урон
Скульптуры из дерева, украшающие экологический парк, 

периодически становятся объектом для нападения местных вандалов. 
Уже неоднократно деревянное воинство подвергалось поломкам. 
Пострадало, что удивляет, оружие: мечи, топоры исторических воинов, 
доспехи, а также конечности.

Работа
в Комитет по управлению муниципальным 

имуществом  администрации города Свирска
требуется специалист

Требования:
Образование: высшее (бакалавриат, специалитет) по направлению 

«Юриспруденция». 
Должностные обязанности: осуществление муниципального земельного 

контроля, мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. 
Требования к стажу: не требуется. 
Муниципальный служащий обязан: управлять и осуществлять нормативно-

правовое регулирование в подведомственной сфере деятельности, 
заниматься подготовкой нормативно-правовых актов, муниципальных 
программ, взаимодействовать с областными госструктурами, предприятиями 
и учреждениями любой формы собственности. 

Владеть ПК на уровне  уверенного пользователя (знание полного пакета 
Microsoft Office). 

Документы, предъявляемые гражданином: 
1) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию (копии трудовой книжки, 
документов об образовании, о повышении квалификации); 

2) паспорт;
3) резюме с фотографией. 

Место и время приема документов: 
Документы принимаются по адресу: г. Свирск, ул. Молодежная 6а, (каб. 

105), с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме выходных и праздничных 
дней),  тел. для справок 2-29-75 (соединить с отделом кадров), e-mail – 
bolsh2005@yandex.ru

Уважаемые пользователи временных 
хозяйственных построек 
 (металлических гаражей, сараев, голубятен)!

Уведомляем Вас о том, что постройки, пользователи которых не обратятся 
для учета в администрацию города Свирска в срок до 20.10.2018, будут 
демонтированы администрацией города как бесхозяйные. 
Для включения в реестр пользователей хозяйственных построек 

информации об используемой постройке, необходимо обратиться в 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Свирска по адресу: 

ул. Молодежная, 6/А, каб. 106, часы приема:
понедельник, четверг с 9.00 до 13.00, вторник с 14.00 до 18.00, 

тел. 2-18-20. 
При себе иметь документ удостоверяющий личность. 

Воин без боевого топора
Эта фигура пострадала 

больше остальных

Уважаемые руководители и преподаватели учреждений 
дополнительного образования детей сферы культуры!

Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 
поздравляет Вас с профессиональным праздником – Днём учителя!

 
В этот день мы ещё раз говорим об уникальной системе детского дополнительного 

образования, достижения которой отмечены Вашим беззаветным трудом, любовью 
к детям, стремлением сохранить, развить достижения российской педагогики.
Вы не только раскрываете и растите таланты, составляющие гордость нашего 

города, но и средствами искусства воспитываете души, формируете характер сотен 
детей.
Пусть для каждого из Вас, уважаемые коллеги, этот день станет точкой отсчёта 

новых достижений, новых знаний, новых успехов! Здоровья! Радости! Счастья!
 Начальник отдела Е.А. Глущенко

Журналисты Иркутска победили в 
конкурсе «Искусный глагол». Лучшей 
телепрограммой о культуре признана 
работа Дарьи Азаровой (ГТРК-Иркутск). 
В номинации «Лучшая статья» 
победила Юлия Караваева (Восточно-
Сибирская правда). Лучшее интервью 
представил Вадим Палько (Ирк.ру), а 
лучший фоторепортаж – Кирилл Фалеев 
(Ирсити).
Кроме того, редакция журнала 

«Сибирячок» стало лучшим СМИ в сфере 
культуры.
Конкурс учрежден в 2016 году по 

инициативе Государственного Эрмитажа, 
Благотворительного фонда Владимира 
Потанина и Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств для 
журналистов, пишущих о культуре. В 
2018 году Фонд расширил географию 
конкурса с 4 до 20 регионов, объединив 
участников в «кластеры» с центрами во 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани и 
Омске.
Всего поступило 217 заявок из 17 

регионов, 211 были допущены к 
экспертизе. Лидерами по количеству 
заявок стали: Екатеринбург (33) и 
Омск (32) – участники конкурса с 2016 
года, а также Иркутск (29), который 
участвует в конкурсе впервые. Эти же 
города лидируют по числу победителей 
регионального этапа: по 5 человек.

РИА «Сибирские новости»

Иркутские журналисты победили в конкурсе 
«Искусный глагол» в пяти номинациях
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25 сентября активисты молодёжной 
организации «Молодёжная волна» во 
главе с руководителями предприятия, 
представителями администрации и 
заместителем директора ООО «Вудмастер» 
Н.Г. Ивашутиной вышли на посадку 
саженцев. 
Действовали по инструкции: в готовые лунки 

засыпали землю, чернозём, поливали, потом 
высаживали кустарники. Теперь самое главное 
ухаживать за ними и вовремя поливать, чтобы 
прижились.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Подарок 
от «Вудмастера»

В рамках Муниципального этапа проекта 
«ДА!» Иркутской области – обучающий 
семинар - тренинг для волонтёров 
и педагогов общеобразовательных 
организаций прошёл 26 сентября на 
базе школы №3 для педагогических 
работников образовательных учреждений, 
а для учащихся 7-10 классов состоялась 
стационарная профилактическая квест-
игра. Цель проведения: сформировать 
у учащихся и педагогов навыки 
владения технологиями позитивной 
профилактики социально-негативных 
явлений и оптимизировать формы и 
методы позитивной профилактики и 
пропаганды здорового образа жизни, 
ответственного и безопасного поведения. 
Для педагогов семинар прошёл в форме 
профилактической программы «Полезные 
привычки». Провела его педагог-психолог 
Н.Т. Голубева. С ребятами в актовом 
зале работала педагог-психолог ГКУ 
«Центр профилактики, реабилитации и 
коррекции» Министерства образования 
Иркутской области Н.В. Севастеева.

 Вместе с руководителем ученики 
прошли несколько станций. На каждой 
остановке их ожидали задания. На 
станции «Высокая ответственность» 
командам было предложено придумать 
и оформить на плакате «Простые 

правила» - правила толерантного, 
неагрессивного поведения в школе, 
дома и в общественных местах. Далее 
команды добегали до стола с ватманом 
и писали, как можно больше ответов на 
вопрос «От чего нам жить становится 
толерантно». За каждый позитивный 
ответ начислялись баллы. На станции 
«Тестовая» дети методом «мозгового 
штурма» давали командные ответы на 
вопросы терпимости, уважения к чужому 
мнению, на станции «Подарочной» дарили 
тепло другу. Решали возможную трудную 
жизненную ситуации на остановке 
«Театральная». Учились танцевать танец 
волонтёров «Кто, если не мы», разучивая 
движения. Далее дешифровали тексты по 
проблеме квеста и решали тематические 
ребусы. На станции «Дерево добрых 
дел» каждый участник обводил свою 
ладонь на плакате и записывал добрые 
дела по профилактике экстремизма и 
агрессии. Баллы начислялись за каждый 
позитивный и конструктивный ответ. На 
заключительном этапе представители 
команд  провели презентацию – анализ о 
полученных в ходе игры знаниях, а жюри 
подвело итоги.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Продолжается озеленение города, 
благо дни тёплые, солнечные. Подарком 
городу стала акция по  озеленению 
сквера бетонных скульптур. Такой 
подарок преподнесло Свирску ООО 
«Вудмастер». Предприятие подарило 
городу 35 саженцев клёна гиннала, 
который хорошо приспосабливается 
к погоде в  наших широтах, и 35 
саженцев декоративного кустарника 
- пузыреплодника. Все насаждения 
приобретены в «Региональном центре 
лесовосстановления». 

Помоги другому

Образовательная программа Форума 
молодежных избирательных комиссий 
Иркутской области была направлена 
на работу по повышению правовой 
культуры и электоральной активности 
молодых избирателей. В течение трех 
дней яркие и креативные представители 
молодежных избирательных комиссий из 
разных территорий региона участвовали 
в тренингах по командообразованию, 

мастер-классах по проектному 
мышлению, деловых играх и конкурсах. 
Итогом работы участников форума стало 
создание шести проектов, нацеленных 
на повышение электоральной активности 
молодых избирателей.  

- Участие в Форуме для меня было 
абсолютно новым опытом, - делится член 
свирской молодежной избирательной 
комиссии Кристина Коробова, - я узнала 

Молодёжь и выборы: 
повышаем правовую культуру

С 28 по 30 сентября прошел образовательный Форум 
молодежных избирательных комиссий Иркутской области. 
На Форуме побывала Кристина Коробова, член свирской 
молодёжной избирательной комиссии. 

для себя много полезного, что до 
этого я не знала. Я считаю, что нужно 
чаще проводить такие мероприятия, 
собирать с области ребят, потому что 
мы обменивались опытом, узнавали 
друг от друга что-то новое. Полученные 
знания можно применить в нашем 
городе, привлекать молодежь, потому 
что очень важно, чтобы каждый человек 
знал свою гражданскую позицию и о том, 
что выборы – это важная часть нашей 
жизни. Молодежь с самого детства 
нужно вовлекать в этот процесс, потому 
что многие из них не знают, насколько 
это важно. Для этого и существуют 
молодежные избирательные комиссии, 
чтобы доносить информацию до людей. 

В церемонии закрытия форума участие 
принял председатель Избирательной 
комиссии Иркутской области Илья 
Дмитриев. В своем выступлении он 
отметил, что инициируя проведение 
этого форума, было важно познакомить 
и объединить членов молодежных 
комиссий региона в одну мощную 
команду единомышленников. Главным 
призом для лучших членов молодежных 
комиссий области по итогам Форума 
стала путевка на международный форум 
«Байкал».

Наш корр.
Фото предоставлено 

Молодежным избиркомом 
Иркутской области 
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Служба 01 предупреждает

Служба 01 информирует

Огню не важно, 
что уничтожать

Несоблюдение правил пожарной безопасности 
приводит к возникновению пожара и нанесению 
материального ущерба. За сентябрь был совершён 
один выезда на тушение пожара и два – на тушение 
горящего мусора. 

Так,  восьмого сентября в 11:05 на телефон 01 
пожарной части № 110 поступило сообщение о пожаре 
по адресу:  ул. З. Космодемьянской, дом 8. Горели 
надворные постройки.
На момент прибытия пожарного подразделения 

угольник был полностью охвачен огнем, частично 
горела крыша гаража. В результате пожара огнём 
уничтожен угольник и частично повреждена крыша 
гаража. Пожар ликвидирован одним стволом «Б». На 
пожаре было задействовано две АЦ и пять человек 
личного состава. Спасено три строения (один жилой 
дом, гараж, летняя кухня).
Напоминаем  жителям г. Свирска о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности при 
эксплуатации нагревательных приборов, пользовании 
бытовым газом, эксплуатации внутридомовых 
электрических сетей и т.д. 

Е.А. Ивлева, инструктор ППП  ПЧ-110 

В дождливую погоду этот кусочек 
бездорожья непроходимый как болото 
и скользкий как разлитое масло на 
гладком полу. Блестит, сверкает жирным 
блеском. Не ровен час: поскользнёшься, 
раскатишься на глинистой поверхности 
и угодишь в лужу. Их здесь несколько 
– по количеству ямок. Потому грязь за 
колёсами автомобилей выносится на 
проезжую часть по Лазо, на территорию 
школу. Вот и подумалось мне: в школе 
хороший ремонт сделали, подъездные 
пути в идеальное состояние привели, а 
такую малость – пару десятков метров 
асфальта до выезда на основную дорогу 
не предусмотрели. Потому всякий раз 
огорчаюсь такой непродуманности: вроде 
бы ерунда, а неудобство доставляет. 
Хочется, чтобы даже в мелочах у нас в 
городе был полный порядок. 

Текст и фото 
Евгении Дунаевой 

Кусочек бездорожьяНебольшой проезд, который 
в простонародье назвали бы 
«аппендицитом», спрятался 
среди деревьев и кустарников. 
Им мало кто пользуется. Разве что 
служебный транспорт охранной 
организации «Щит» и машины, 
подвозящие продукты в столовую 
школы №2, да редкие прохожие и 
школьники.

Неисправность 
и нарушения при 

эксплуатации 
электротехники 

Государственные инспекторы по 
пожарному надзору проанализировали 
пожарную обстановку, сложившуюся 
в сентябре на территории Иркутской 
области. За месяц в регионе произошло 
190 пожаров. Основными причинами 
пожаров явились: нарушение правил 
эксплуатации или неисправности 
электрооборудования – 73 пожара, что 
составило 38% от их общего числа, 
неосторожное обращение с огнем – 63 
пожара, или 33%, поджог стал причиной 
27 пожаров, или 14%, из-за нарушения 
правил устройства и эксплуатации печей 
произошло 26 пожаров, или 14%.

На пожарах в сентябре погибли 12 
человек, в том числе двое детей. 8 человек 
получили травмы, том числе 1 ребенок. 
На пожарах были спасены 55 человек.

В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года число пожаров увеличилось 
на 21 случай, количество погибших – на 
одного человека. Практически все пожары, 
на которых погибли люди, произошли 
в жилом секторе. 6 человек на момент 
возгорания находились в состоянии 
алкогольного опьянения, 3 человека 
спали. Условием, способствующим гибели 
двух детей, стала невозможность их 
самостоятельной эвакуации по причине 
малолетнего возраста.

На пожарах по причине неосторожного 
обращения с огнем погибли семь 
человек, по причине нарушения правил 
эксплуатации или неисправности 
электрооборудования – двое, по причине 
неисправности печей – также два 
человека. Среди погибших на пожарах,

кроме детей, были четыре пенсионера, 
двое безработных граждан, один человек 
без определенного места жительства и 
лишь двое трудоустроенных граждан. 
Таким образом, большинство погибших 
на пожарах людей относились к 
«категории риска», которым, при 
проведении профилактической работы, 
уделяется повышенное внимание. К 
рейдам по местам проживания социально 
неблагополучных граждан привлекаются 
представители администраций 
муниципальных образований, социальные 
работники и сотрудники полиции. К особой 
бдительности в отношении таких соседей 
призывают специалисты.

Нарушая правила пожарной 
безопасности в своём быту, они 
представляют угрозу для окружающих. 
О нарушениях, которые могут повлечь 
пожар, госинспекторы просят сообщать 
на номер «101». Таким образом, можно 
предотвратить пожар и возможные 
человеческие жертвы.

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

Трудовым кодексом Российской 
Федерации, а именно ст. 232, закреплена 
обязанность стороны трудового договора 
возместить ущерб, причиненный ею другой 
стороне этого договора. Расторжение 
трудового договора после причинения 
ущерба не влечет за собой освобождения 
стороны этого договора от материальной 
ответственности.

Материальная ответственность стороны 
трудового договора наступает за ущерб, 
причиненный в результате виновного 
противоправного поведения (действия или 
бездействия), если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом Российской Федерации 
или иными федеральными законами.

Общие положения о материальной 
ответственности работодателя перед 
работником содержатся в разделе XI 
главы 38 Трудового кодекса РФ.  Так, в 
силу ст. 234-237 Трудового кодекса РФ 
работодатель обязан возместить работнику 
материальный ущерб, причиненный в 
результате незаконного лишения его 
возможности трудиться; причинения 
ущерба имуществу работника; задержки 
выплаты заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику; причинение 
морального вреда работнику.

Статьей 22 Трудового кодекса 
Российской Федерации предусмотрена 
обязанность работодателя возместить 
вред, причиненный работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, 
а также компенсировать моральный 
вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, 
другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Возмещение морального вреда 
закреплено ст. 237 Трудового кодекса РФ, где 
сказано, что моральный вред, причиненный 
работнику неправомерными действиями 
или бездействием работодателя, 
возмещается работнику в денежной форме 
в размерах, определяемых соглашением 
сторон трудового договора. В случае 
возникновения спора факт причинения 
работнику морального вреда и размеры 
его возмещения определяются судом 
независимо от подлежащего возмещению 
имущественного ущерба.

В силу статьи  8 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний», 
возмещение застрахованному лицу 
морального вреда, причиненного в связи 
с несчастным случаем на производстве 
или профессиональным заболеванием, 
осуществляется причинителем вреда.

Согласно положениям статьи 
151 Гражданского кодекса РФ при 
причинении лицу морального вреда, 
то есть физических или нравственных 
страданий, действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие ему 
другие нематериальные блага, суд может 
возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации указанного вреда.
В соответствии со статьей 1101 

Гражданского кодекса РФ компенсация 
морального вреда осуществляется в 
денежной форме. Размер компенсации 
морального вреда определяется судом в 
зависимости от характера причиненных 
потерпевшему физических и нравственных 
страданий, а также степени вины 
причинителя вреда, в случаях, когда вина 
является основанием возмещения вреда.

При определении размера компенсации 
вреда должны учитываться требования 
разумности и справедливости. Характер 
физических и нравственных страданий 
оценивается судом с учетом фактических 
обстоятельств, при которых был причинен 
моральный вред, и индивидуальных 
особенностей потерпевшего.

Таким образом, ответственность по 
возмещению компенсации морального 
вреда работнику в связи с несчастным 
случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием лежит 
на работодателе.

Исковые заявления о возмещении 
вреда, причиненного работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей, в 
том числе о компенсации морального вреда 
предъявляются в суд общей юрисдикции 
месту его жительства истца или месту 
причинения вреда.

Старший помощник прокурора
юрист 1 класса Ю.В. Невидимова

Ответственность работодателя
за вред, причиненный работнику 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей

Начался учебный год. И несмотря на то, что улучшение жилищных 
условий по-прежнему остается самым популярным направлением 
использования материнского капитала, с каждым годом все больше 
семей используют данные средства на образование детей. 
На сегодняшний день число заявлений об оплате обучения и 

содержания детей в образовательных учреждениях в 2018 году в 
Иркутской области составляет 908, что на 37% превышает аналогичный 
показатель прошлого года. Это говорит о динамичном развитии данного 
направления использования материнского капитала. Всего же за период 
действия программы в Иркутской области 5 627 семей направили деньги 
материнского капитала на образование детей.
Объяснить увеличение числа заявлений на оплату материнским 

капиталом образовательных услуг в текущем году можно в том числе 
и тем, что с начала 2018 года перестало действовать трехлетнее 
ограничение по использованию средств МСК на дошкольное обучение 
детей. Это позволило семьям направлять деньги сразу после оформления 
сертификата. В итоге 277 семей воспользовались новой возможностью и 
оплатили материнским капиталом детский садик и ясли. 
Всего с начала действия программы материнского капитала в Иркутской 

области выдано 180 тысяч сертификатов, 127 тысяч семей уже 
распорядились средствами МСК на общую сумму 47,685 млрд рублей.

В Иркутской области 5 627 
семей направили деньги 

материнского капитала на 
образование детей

Уважаемые ветераны 
и сотрудники уголовного розыска!

5 октября свой профессиональный праздник 
отмечают сотрудники уголовного розыска.
Вот уже на протяжении 100 лет сотрудники уголовного 

розыска стоят на страже Закона, ежедневно вступая 
в непримиримую борьбу с преступностью во всех ее 
проявлениях. Ваша трудная, ответственная служба 
способствует становлению правового государства, 
призванного обеспечить безопасность каждого 
гражданина. Каждый день, защищая общественный 
порядок, честь, достоинство и жизнь граждан, 
сотрудникам уголовного розыска приходится рисковать 
собственной жизнью. Благодарю за профессионализм 
и самоотверженность, которые вы проявляете в 
каждодневной работе, за внимание и сочувствие 
к человеческой беде. Именно к вам обращаются 
люди в сложные моменты жизни. Верю – вы всегда 
будете стоять на страже интересов правопорядка, 
оставаясь верными Присяге и с честью исполните 
свой служебный долг. 
Особенно теплых и искренних слов благодарности 

заслуживают ветераны уголовного розыска, настоящие 
профессионалы своего дела, не только посвятившие 
свою жизнь служению правопорядка, но и сегодня 
передающие бесценный опыт новому поколению 
оперативников.
 Сердечно поздравляю сотрудников подразделения 

уголовного розыска и ветеранов с юбилейной сотой 
годовщиной со дня образования службы и желаю 
крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья 
и дальнейших успехов в нелегкой и ответственной 
службе, пусть на этом ответственном участке борьбы 
с преступностью Вас всегда поддерживают близкие, 
во имя которых вы несете службу! Пускай во всем 
сопутствует легендарная оперская удача!

Заместитель начальника отдела 
– начальник полиции 

МО МВД России «Черемховский»
подполковник полиции Александр Роднёнок
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5 октября - День учителя
И всё это школа,

И всё это юность,
Дорога в большую

и взрослую жизнь…
Как всюду в ней правят

И мудрость, и глупость,
Но школе, как храму,

Всегда поклонись!

Как повернуть время вспять? 
Устроить встр5ечу выпускников. 
В июле мы, выпускники 1988 года 
школы №2 собрались в живописном 
месте на турбазе «Ангара». 
Задушевная беседа, шашлык, уха из 
якутского тайменя, дискотека 80-х, 
весёлые старты и чемпионат мира по 
футболу (матч «Россия – Хорватия») 
в режиме онлайн надолго останутся 
в нашей памяти. Все мы разные, 
но объединяют нас школьные годы 
чудесные и беззаботная пора юности. 
Мальчики наши возмужали, девочки 
стали солидными дамами, и у каждого 
разного рода профессиональная 
трудовая деятельность (все 
невозможно перечислить). 

Есть среди нас инженерно-
технические работники, 
предприниматели, подполковник 
МВД, библиотекарь, учителя, 
директор школы и даже доцент. 
Олег Зиганшин является соавтором 
государственной программы по хоккею с 
мячом, в мае этого года ему присвоено 
учёное звание доцента. Преподавание 
Олег совмещает с тренерской работой, 

Нам есть, что вспомнить,
Нам есть, что сказать учителям…

тренируя не только хабаровские команды, 
но и национальную сборную Японии. Сам 
Олег очень скромен, о всех его заслугах 
мы узнали уже после нашей встречи. 

По семейным обстоятельствам к 
нам не смогла присоединиться Сима 

Прокопьевна Сурсякова – 
наш классный руководитель. 
Небольшим составом мы 
отправились к ней домой. 
Тёплая встреча проходила 
в залитой солнцем кухне, 
за накрытым столом. Мы 
вспоминали смешные, а 
порой курьёзные моменты 
нашей школьной поры. Да, 
немало хлопот мы доставили 
своему учителю, но её 
мудрость и терпение, доброта 
сердца и материнская забота 
стали для нас надёжным 
посылом во взрослую жизнь. 
Находясь на заслуженном 
отдыхе, Сима Прокопьевна и 
сегодня остаётся человеком с 
активной жизненной позицией. 
Всегда со вкусом одета, 
как настоящая женщина, а 
количеству губной помады 

на её туалетном столике позавидует 
любая модница. Сима Прокопьевна 
принимает активное участие в жизни 
города, много лет она поёт в городском 
народном хоре «Свирчанка», является 
членом городского Совета ветеранов. 

Сколько задора и жизни в её глазах! Мы 
желаем крепкого здоровья нашей Симе 
Прокопьевне, успехов в творческой 
деятельности. Хотелось бы отметить 
всех учителей, кто много лет вкладывал 
в нас свою душу: Н.А. Волкова, Л.Н. 
Купуржанова, В.И. Шапхонова, Л.П. 
Мутовина, И.В. Коваль, Н.К. Страхова, 
Т.М. Цыпан, Ю.В. Пахомова (Степанян), 
Н.А. Щербинина, М.Л. Васильева, В.Д. 
Беликова, Л.А. Храмова, Р.П. Паженцева, 
А.С. Красноштанов. Нет таких слов, 
чтобы выразить всю признательность 
и благодарность вам за бесценный и 
нелёгкий ваш труд!

К большому сожалению, рано ушли из 
жизни наши первые учителя – Мудрова 
Галина Александровна и Коваленко 
Фаина Александровна. Нет сегодня с 
нами и Козловой Л.М., Литвиновой Э.М., 
Колгина В.А., Гараниной Л.Г., Васеевой 
И.С., Тихомирова Е.Н., Беликова С.Н. 
Низкий поклон вам, учителя, светлая 
память навсегда останется в наших 
сердцах.

Ученики 1 «Б» и 1 «В»,
ставшие 10 «Б» школы №2

1978-1988 гг.

Отмечу, наша секция была самой 
многочисленной. Здесь собрались 
педагоги дошкольного образования, 
учителя общеобразовательных школ и 
школы художественной, логопеды. 

- Замечательная аудитория, - 
улыбнулась Елена Георгиевна, окидывая 
взглядом сразу всех присутствующих 
и в то же время устанавливая контакт 
с каждым. «Держать в поле зрения 
весь класс - профессиональное умение 
педагога», - подмечаю про себя. Далее 
Елена Георгиевна уточнила, почему 
«замечательная».

- Родители, коллеги, выпускники.
И вправду, каждый из нас имел к 

педагогу, как к человеку определённое 
отношение. Например, Евгений 
Непомнящих – единственный мужчина-
участник нашей группы, совсем недавно 
был выпускником второй школы, и 
потому Елена Георгиевна обращалась к 
нему просто «Женя». А, например, Г.В. 
Чеботарёва, Л.А. Зубехина – мамы и 
бабушки, чьи дети и внуки учились, учатся 
и даже работают в этой школе. М.В. 
Сонина, Е.А. Михайлова, Е.В. Токарева 

и другие присутствующие – коллеги. 
В общем, круг заинтересованных лиц. 
Всего 17 человек.

При таком количестве людей единого 
определения, а что же такое «культура 
речи», естественно, просто не могло 
быть. Потому что каждый вкладывает в 
него что-то своё. Для одних это культура 
общения в семье, для других – чистота 
речи от бранных слов, для третьих 
– красивое, выразительное, понятное 
изложение мысли. И так далее. Но в 
любом случае в основе лежит слово. Вот 
от него и пошло рассуждение.

Первое, что нам предложила ведущая 
секции: продолжить пословицу, которую 
она нам читала, либо придумать свою 
версию окончания. Мне понравилась 
одна из версий пословицы «Когда ухо 
не слышит злобных сплетен…» - «… 
язык их и не повторит», или ещё один 
пример: «Где доброе слово скажется…» 
- «…там и добро окажется». Смысл 
этих фраз: каждое слово несёт мощную 
энергетическую силу, и она либо 
укрепляет, либо разрушает человека. 

Культура речи – это ещё и грамотное 

Непреходящая любовь к слову
Русский язык – это мой «хлеб». Культура речи – то, что меня волнует и 

чему хочется учиться и учиться. А Елена Георгиевна – учитель, который 
мне просто нравится. Вот этим я и руководствовалась, выбирая секцию 
№1 «Культура речи – очень важная часть воспитания человека» на 
Первых педагогических чтениях. Получилось по принципу: «Приятное 
и полезное». Думаю, в преддверии Дня учителя обсуждение, которое 
состоялось между участниками и Е.Г. Брушковой придётся весьма к 
месту. 

владение речевым аппаратом. Мы 
немного побыли в роли учеников: 
выполнили упражнения для подготовки 
речевого аппарата к говорению. 
Оказывается, упражнение «скрип 
дверей» несёт пользу голосовым связкам 
людей, которые в силу профессии много 
говорят, а также, упражняясь «скрипом», 
мы предотвращаем всевозможные 
заболевания дыхательных путей, таких 
как ларингит. 

Старые и новые слова, уходящие 
из речевого обихода, и, напротив, 
появляющиеся в нём, - тоже часть 
нашей речевой культуры. Здесь Елена 
Георгиевна предложила нам вспомнить 
пословицы, поговорки, афоризмы, где 
используется слово «слово» (простите за 
тавтологию) и всё, что связано с речью. 
Все задумались. Но только сначала. 
Потом полилось изобилие: «Слово – не 
воробей, вылетит – не поймаешь», «Язык 
до Киева доведёт», «Что написано пером 
– не вырубишь топором», «Одно слово 
лечит, другое калечит» и т.д. 

Последний аспект влияния слова на 
человека с точки зрения его энергетики 
- мы тоже  рассмотрели на примере 
фотографий воды. Коснулись таких 
глубин, как разрушение ДНК, которое 
происходит в результате волнового 
влияния негативных слов. И, напротив, 
как благотворно влияют приятные 

слова. Тут, как говорится, примеров 
пруд пруди. Вспомним хотя бы, как мы 
начинаем неделю: опять этот «чёрный» 
понедельник. Или «типун тебе на язык». 
Вроде бы кажется чепухой, но, сколько 
отрицательной энергии в сказанном! Все 
эти вещи влияют на наше самочувствие, 
продолжительность жизни, настроение. 
И совет прост: не употребляйте их!

Учителя отмечали, что у современных 
учеников скудный речевой запас, они не 
умеют формулировать мысли, связно их 
излагать, им трудно писать сочинения. 
Вот почему итогом нашей беседы и стало 
простое решение от Елены Георгиевны: 
читать словари! Да-да, именно читать! 
Ведущая представила две известные 
нам книги – толковый словарь Ушакова 
и словарь иностранных слов. Они – 
источники обогащения словесного запаса, 
повышения грамотности, кругозора. 

Каждый из участников секции в 
завершение её работы получил подарок 
– сертификат. Есть в нём такие слова: 
«Ваше участие в Чтениях обогатило 
наш совместный поиск, подарило нам 
радость общения с Вами. Мы благодарны 
Вам и желаем творческих успехов 
в утверждении идей классической 
педагогики». Знания получены, осталось 
их применить!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора 
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Нам 

пишут

Мы с радостью приняли приглашение и 24 сентября с ребятами 
посетили Музей мышьяка. Никто не знал, что ждёт нас внутри 
здания. Все были в ожидании познакомиться с историей 
нашего города. Нас встретили доброжелательные хозяйки: 
Рита Фёдоровна Сипатина и Ирина Павловна Бархатова. 
Ирина Павловна рассказала о родном крае, городе, ребята 
узнали, как раньше жили люди, посмотрели вещи, которыми 
они пользовались в быту. 
Изюминкой было то, что знакомство происходило 

наглядно, можно сказать, разыгрывалось театрализованное 
представление, в котором дети с удовольствием принимали 
участие. Роль озера Байкал сыграл Роман Шемаров, его дочери 
Ангары – Анастасия Чудинова, птицы – Ксения Фетисова. 

После дети, разбившись на группы, ощутили себя настоящими 
исследователями: провели опыт «Почему вода загрязняется?». 
Интересно было послушать, как проводили ликвидацию 
мышьяка. Дети узнали, что за химический элемент мышьяк 
и чем он вреден, посмотрели ролик, как уничтожается этот 
элемент. После экскурсии были заданы проверочные вопросы, 
а отвечать на них нужно было на интерактивной доске.
Такие экскурсии расширяют кругозор детей, их знания о 

родном городе. Нам очень понравилось посещение музея! 
Выражаем благодарность его работникам.

О.В. Класен, 
учитель 3 «А» класса школы №1

Из музея – с новыми знаниями

Баир ПАГМИТОВ – автор скульптуры «Медвежья мечта». 
Родился в 1965 году. Он из села Токчин Читинской области. Школу окончил 

среднюю, потом в армии ГСВТ – группа советских войск в Германии. После 
демобилизации учился в Улан-Удэ на чеканщика-ювелира при опытном 
заводе художественных изделий и сувениров. Выполнял ювелирные 
изделия четыре года и потом ушёл в малое ювелирное предприятие 
«Яшма» также ювелиром. Принимал заказы в агентстве рекламы, рисовал 
рекламы. 
С 1994 года преподавал в Республиканском бурятском национальном 

лицее-интернате №1. Преподавал чеканку, резьбу по дереву. Младшим 
классам – лепку, глину, пластилин. Детей талантливых хватало. Талантливые 
дети талантливы во всём. Преподавал и работал в ювелирной мастерской. 
Сейчас работает в собственной мастерской.
- Евгений Горбунов пригласил меня в 2017 году  на «Творимир». История 

моей первой работы здесь такова: Зимэ по-бурятски – «виноватые», Зима 
– это по-русски. Бурятская семья взяла ребёнка у репрессированных 
русских. Умирая, они доверяли бурятским семьям из убеждения, что у бурят 
нет брошенных детей. Это скульптура посвящалась сердобольным людям, 
семьям, взявшим к себе сирот. Это было, есть и будет. Хочу пожелать, 
чтобы Свирск стал городом без сирот. Мне в Свирске понравилась чистота, 
порядок, работа вашего мэра, хочу, чтобы ваш город служил своей культурой 
доброй совестью. 
Слушая каждый вечер выступления «Свирчанки» на репетициях, которая 

готовилась к выступлению на Дне города, Баир влюбился в голоса, и 
каждый вечер записывал её песни и отправлял родственникам в Иркутск. 

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора

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.
Окончание. Начало в №38

Иван ЗУЕВ – мастер из Тельмы, автор работы «Стремление 
мечты».
Иван родился в Бурятской АССР селе Верхние Тальцы. 

Средняя школа, химико-технологический техникум в Усолье-
Сибирском, одиннадцать с половиной лет - оператором 
паровых котлов на Тельминском спиртзаводе, четыре года - 
на Усольмаше модельщиком литейного цеха. В пять лет Ваня 
умел копировать картины, лепил из пластилина. Любил труды, 
рисование, черчение. 
Работая посменно, своей дочери вырезал из дерева куклу 

Барби, собачек, зайчиков, медвежат. Гости удивлялись его 
поделкам из дерева (гардины, стулья, столы, мебель, рамы, 
двери). Освоил все виды резьбы: прорезную, накладную, 
ажурную, геометрическую, скульптурную, резьбу струной 
(током через нихромовую нить). Плотницкое дело: строил 
бани, дома. 
- Про меня узнали через ложку, которую я вырезал из ветки в 

тайге. Приехал, а ложку с собой взять забыл, вот и пришлось 
мастерить её из подручного материала. Друзья попросили 
себе, я выполнил их просьбы. Они увезли домой. Через них 
на меня вышло руководство сферы культуры из Усолья. Они 
меня пригласили в Сибэкспоцентр в 2005 году на выставку. 
В этом же году его показали по телевидению в «Вестях», 

Сергей Зимов из ангарской газеты «Свеча» взял интервью. 
Он был не только корреспондентом, но и подрабатывал на 
исполнении ледовых городков. Он пригласил Ивана к Кариму 
Мухаматдееву, который работал над эскизом ледового городка 
2006 года. 
- С тех пор я ежегодно занимаюсь ледовыми городками. За 

это время я стал 9-кратным чемпионом мира «Айс-Аляска», 
многократным призёром в разных городах нашей необъятной 
страны по изготовлению скульптур из  дерева, бетона, песка, 
снега, льда. В Екатеринбурге участвую 11 лет в конкурсе по 
льду, за это время был награждён от Екатеринбургской и 
Верхутурской епархий медалью Семёна Верхутурского третьей 
степени, и в 2018 году - медалью семьи Романовых. За 13 лет, 
что занимаюсь льдом со своей командой, облагораживаем 
на Крещенье ледовыми скульптурами храм Казанской 
Божьей матери посёлка Тельма. И в это же время внутреннее 
убранство - резьбой по дереву. На этом не останавливаемся! 
Я занимался с учениками воскресной школы скульптурой. 

При поддержке Тельминской администрации и Усольской 
районной администрации мне была выделена территория для 
мастерской в посёлке Тельма, где я буду принимать учеников 
любого возраста бесплатно, так как знания, которые я получил 
в течение 13 лет, должен раздать даром. 
Школа открылась в июле 2018 года, уже идут люди разного 

возраста, дети, мастера растят себе смену и конкурентов. 
«Те, кто работает со льдом, тот знает, что лёд не любит злых, 
завистливых, нетерпеливых, жадных людей. Он их выжимает, 
выталкивает», - делится секретом мастер.

Хочется  выразить уважение 
коллективу работников 
управляющей компании «Рассвет», 
которым руководит директор 
Виталий Сергеевич Леонов – 
грамотный, знающий, понимающий 
проблемы как жителей вверенных 
ему домов, так и работающих в 
коллективе людей. 

Труженики «Рассвета» к 
своим обязанностям относятся 
ответственно, будь то задания 
директора, мастера Татьяны 
Владимировны Вантеевой или 
диспетчеров. Это дворник Лидия 
Валентиновна Колесникова, 
штукатуры-маляры Оксана 
Викторовна Коваленко, Марина 
Владимировна Акимова, Тамара 
Александровна Ким. Хотелось, 
чтобы эти уважаемые труженики 
подольше находились на своих 
рабочих местах, чтобы мы, жители,  
относились к этим людям с 
пониманием и уважением, берегли 
их труд, ценили то, что они делают 
для благоустройства наших домов. 
Желаем дальнейших трудовых 
и творческих успехов в работе, 
семейного благополучия, всего 
самого хорошего. Пусть сопутствует 
всегда крепкое здоровье!

С уважением,
жители дома №2 ул. Молодёжной

Оценка вашему 
труду – отлично!

Мнение внимательного 
читателя

Сомнению 
подлежит

В одном из номеров «Свирской 
энергии» в своей статье про 
сердечно-сосудистые заболевания 
местные доктора посоветовали 
для профилактики этих болезней 
«употребление очень малых доз 
алкоголя» (цитата). А буквально через 
несколько дней, в передаче «Жить 
здорово!», услышала совершенно 
противоположное мнение. 
Оказывается, в ходе проведённых 
в 195 странах мира исследований, 
в которых приняли участие 28 
миллионов человек, учёные пришли 
к окончательному выводу: никакого 
положительного влияния на сосуды 
и сердце алкоголь не оказывает! 
Так почему же тогда в местном 

медицинском сообществе думают 
по-иному?
Можно по-разному относиться к 

Елене Малышевой и её передаче, 
но то, что в студию приглашают 
опытных врачей мировых клиник, 
они, опираясь на мировой опыт, 
приводят неопровержимые факты и 
доказательства, - этого у передачи 
не отнимешь. Доступно, интересно, 
полезно, а главное, сказанное 
подкрепляется свежей информацией 
по вопросу, примерами передовых 
подходов в медицине и большой 
силой убедительности. 
Вот я и думаю: может, не всё 

нужно принимать на веру, а в чём-то 
сомневаться?

Соб. инф.
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К 100-летию 
со дня рождения 

Василия Александровича 
Сухомлинского

В Общественной палате РФ состоялась первая 
встреча из цикла мероприятий, посвящённых 
годовщине педагога. Прошла конференция «В.А. 
Сухомлинский. Научно-педагогическое наследие и 
современное образование», организатором которой 
выступила член Комиссии ОП РФ по общественному 
контролю и взаимодействию с общественными 
советами Галина Осокина. В мероприятии приняли 
участие представители из 40 регионов - это 
общественники, деятели науки, а также практики 
- люди, которые непосредственно работают с 
родителями и детьми, и сами родители.
Открыл заседание Алексей Гусев, ответственный 

секретарь координационного совета Общероссийской 
общественной организации «Национальная 
родительская ассоциация» (НРА): «Все 
присутствующие знают, что в этом году исполняется 
сто лет со дня рождения великого педагога. Сегодня 
мы начинаем цикл событий, посвящённых этой дате. 
Мы проводим конференцию в преддверие большого 
съезда по семейному воспитанию и родительскому 
просвещению, который состоится 11–12 октября. 
Предлагаем сегодня обсудить, что мы представим 
на широкое обсуждение на этом съезде».
«Мы поговорим о главном - о стратегии семейного 

воспитания и родительского просвещения на 
ближайшее время. Василий Сухомлинский 
является основателем современного родительского 
просвещения. Наша ассоциация активно занимается 
этим направлением. Роль родителей сегодня 
постоянно растёт, это видно из государственных 
документов (планов, концепций, стратегий), 
государство даёт всё больше полномочий в адрес 
родительского сообщества», - считает он.
Алексей Гусев добавил, что, по его мнению, 

воспитание и образование - это предмет 
общественного договора и общественного согласия. 
«Мы всем обществом должны договориться, какие 
ценности мы несём детям и что транслируем. 
Диалог родительского, научного и педагогического 
сообществ является элементом лестницы к этому 
самому общественному договору. Сегодня мы с вами 
поговорим о том, каким должно быть современное 
воспитание и образование наших детей», — сказал 
Гусев.
Советник министра просвещения Андрей Петров 

отметил, что ранее Министерство образования 
и науки РФ, а ныне Министерство просвещения 
РФ уделят огромное внимание вовлечению 
родительства в образование и участию родителей 
в общественно-государственном управлении 
и в целом в учебно-воспитательном процессе. 
«Наряду со столетием системы дополнительного 
образования, которое мы празднуем в этом году, 
мы отмечаем особую для страны дату - столетие 
со дня рождения Василия Александровича 
Сухомлинского. Его имя - это культурное, если 
хотите, цивилизационное достояние нашей страны, 
а поскольку педагогика универсальна, то и мировое 
достояние. Сухомлинский внёс огромный вклад 
России, тогда Советского Союза, в это самое 
мировое культурное наследие. Педагогика - это и 
есть культура, а не только наука или технология. 
У педагога особая энергетика. Педагогике нельзя 
научить - это дар», - подчеркнул Андрей Петров.
Обсуждая, какой вклад внёс в развитие педагогики 

в России Василий Александрович, Андрей Гусев из 
Национальной родительской ассоциации отметил 
актуальность учения и идеологии Сухомлинского. 
«Учение Василия Сухомлинского вне времени, 
его вклад в педагогику неоценим. Этика, его 
позиция и взгляды, его отношение к детям, семье, 
Родине - к базовым ценностям человеческой 
жизни - они традиционны, значимы и близки к 
базовым православным ценностям. Они выражены 
замечательным языком, с опорой на удивительный 
опыт великого педагога. Это тот ориентир, который 
и нам надо помнить и транслировать нашим детям 
и внукам. Считаю, что Сухомлинский как никогда 
актуален в контексте обсуждения безоценочного 
обучения в начальной школе. Опрос по данному 
предложению также проводится в Общественной 
палате РФ», — сказал Андрей Гусев.
Участие государства в развитии образования 

и вовлечения родителей в образовательный и 
воспитательный процесс отметил заместитель 
президента Российской академии образования 
(РАО) Виктор Басюк. «Сухомлинский являлся 
членом-корреспондентом Академии педагогических 
наук СССР, был Героем Социалистического Труда, 
его имя широко известно не только в нашей стране, 
но и в мировом педагогическом сообществе. Имена 
Василия Сухомлинского и Антона Макаренко 
неразрывно связаны с педагогической наукой. В 
майских указах Президента уделяется огромное 
внимание гармоничному развитию детей, процессу 
воспитания и образования», - считает заместитель 
президента РАО. Он напомнил, что, по мнению 
Сухомлинского, семья и школа должны совместно 
развиваться, объединить усилия для формирования 
личности ребёнка. «Важно при обучении, 
взаимодействии и сопровождении детей подходить 
к этому процессу с любовью. Идеи Сухомлинского 
сегодня также важны при формировании российской 
идентичности, в них заложен ориентир на растущего 
человека», - подчеркнул Виктор Басюк.

По материалам 
открытых источников

Оказалось, она наша землячка: жила в 
Макарьево по улице Сталина в доме №5, 
ныне эта улица называется Сибирской. 
Профессия библиотекаря передалась ей от 
бабушки Солянниковой Елены Семёновны. 
Сама Ирина начала самостоятельно 
ходить в Макарьевскую библиотеку с пяти 
лет, меняя книги для дедушки и бабушки. 
Любовь к книге с раннего детства пронесла 
через всю свою жизнь. И когда нежно и 
ласково говорит о своих друзьях-книгах, её 
глаза сияют радостью.

Она поделилась своей инициативой, как 
библиоткари учат детей любить и читать 
книги. Ходят с диафильмами, яркими 
детскими книжками, сценками в детские 
сады, детский приют «Гармония», в школы 
города, в летние лагеря. Рассказала, как 
дети внимательно слушают, внимают и 
сопереживают героям историй. И в конце 
сказала, что посеянные в умах и сердцах 
слушающих детей семена, должны поливать и выпалывать 
сорняки родители, воспитатели и учителя.

Все вместе вспомнили няню Александра Сергеевича 
Пушкина – Арину Родионовну, на сказках которой вырос 
великий русский поэт! И таких примеров много. В.А. 
Сухомлинский оставил список книг, необходимых прочитать 
детям, подросткам, молодёжи и назвал этот список 
«Золотым фондом». И правда, прочитав внимательно эти 
книги, характер молодого человека обязательно изменится 
в лучшую сторону.

Нас на секции было пять человек: поэтессы  А. Шишкина, 
Л. Беловодченко, библиотекарь Н. Уходчикова – все 
из города Черемхово, активные, грамотные люди. И из 
Свирска я одна. Гостьи удивлялись, почему на секции 
нет ни одного свирского библиотекаря? Выступая в конце 

педчтений в разделе «15 минут вопросов и ответов», Ирина 
Владимировна также посетовала на отсутствие её коллег, 
выражая уверенность, что в заинтересованной аудитории 
разговор получился бы более конструктивным и полезным.

Но и в узком кругу у нас нашлись темы для беседы: мы долго 
говорили о своих любимых книгах и их героях, внимательно 
слушали и понимали друг друга. А. Шишкина прочитала своё 
стихотворение. В конце плодотворной беседы расстались 
до новых встреч. А они, мы уверены, обязательно 
состоятся, и не обязательно в рамках педчтений. Ирина 
Владимировна пригласила меня с фотовыставкой «По реке 
жизни» о приезде В.Г. Распутина в г. Свирск. Сказала, что 
в их библиотеке есть почитатели таланта и читатели книг 
этого великого сибирского писателя. Я пообещала приехать 
этой осенью.

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ Фото автора 

Чтение – лучшее учение
С таких слов начала свою лекцию в секции №7 в аудитории №211 школы №2 после 

пленарного заседания Первых педагогических чтений «Единство мысли» к 100-
летию со дня рождения В.А. Сухомлинского Ирина Владимировна Проскурякова 
– библиотекарь с большим трудовым стажем от МБЦБС г. Черемхово.

Начну с того, что открывало Чтения, посвящённые 100-
летнему юбилею Василия Александровича Сухомлинского, 
песня «Осень». Когда-то её исполняла группа «Лицей», 
сегодня – девчата, ученицы Л.П. Пацовской. Своим 
выступлением они украсили большой педагогический 
праздник – именно так многие называли прошедшие 
Чтения. 

Ведущие, они же главные инициаторы Чтений, педагоги 
Елена Георгиевна Брушкова и Дмитрий Станиславович 
Ивановский, открыли программу небольшим докладом. 
Словами современных специалистов в области образования 
они говорили о вкладе В.А. Сухомлинского в педагогическую 
науку и его личном примере как Учителя. 

Они говорили… А сам Василий Александрович как будто 
незримо присутствовал среди нас. Его большой портрет 
украшал сцену, и с него, словно из прошлого, ясным и 
как будто устремлённым в будущее взглядом,  глядел 
Педагог. Так получалось, что ведущие всегда становились 
напротив меня, и между ними, в просвет я то читала фразу: 
«Сердце отдаю детям…», то смотрела прямо в глаза самого 
Сухомлинского. Необычайное ощущение.

Открыла Чтения О.В. Зяблова, начальник Отдела 
образования, своё напутственное слово к его участникам 
произнесла ветеран педагогического труда Н.Т. Черемных, 
а после вниманию присутствующих был представлен 
биографический фильм «Солнце Василия Александровича 
Сухомлинского».

Вот несколько фактов его биографии. Родом из 
крестьянской семьи. С детства познал нужду. Прошёл 
фронт. Трижды был ранен. В оккупации погибли его жена 
и 10-месячный сын. Пожалуй, последнее и стало для него 
причиной, что он с головой ушёл в работу. «Он работал, 
работал и работал, чтобы заглушить боль. Он учился, 
освоил несколько иностранных языков, написал более 300 
работ», - говорилось в фильме. Красной нитью звучит тема: 
«Я – народный учитель!». И ещё одна мысль: «Пережить 
горе и превратить его в любовь». Вообще, вся педагогика 
Сухомлинского построена на одном важном принципе: 
«Возлюби!». Всего себя отдай детям, не просто «полюби», 
а полюби сильно, до самоотречения, - вот она христианская 
заповедь в педагогике. Что и сделал в своей жизни Василий 
Александрович.

«Сердце отдаю детям…» - это одна из книг, написанная 
педагогом. Он жил при школе и свои педагогические труды 
писал при свете керосиновой лампы, вставая в четыре 
часа утра, до начала уроков. Сухомлинского сравнивают 
с пианистом, и «чтобы извлечь музыку, нужно нажать на 

определённые клавиши». Что, наверное, запомнилось 
многим участникам Чтений – это четыре столпа, на которых 
строил воспитание в своей школе Сухомлинский: культ 
Родины, матери, родного слова и книги. 

После просмотра фильма Д.С. Ивановский своим 
выступлением как бы подытожил увиденное, напомнив 
нам о том, что мы – люди, а наша жизнь – школа, и учатся 
в ней не девять или одиннадцать лет, а всю жизнь. Он 
не предлагал прямо, но давал понять, чтобы мы смогли 
оценить, на каком уровне развития находимся сейчас, и не 
только по календарному возрасту. Часто отсылал к разным 
книгам, советуя их прочесть. 

А продолжила мысль о книгах уже Е.Г. Брушкова. 
Богатейшая книжная выставка с призывом: «Читайте 
классику, друзья!» была представлена здесь же. Более того, 
Елена Георгиевна, и для многих это оказалось настоящим 
открытием, представила «Золотой список книг», которые 
в своё время рекомендовал каждому прочитать Василий 
Александрович Сухомлинский.

Прежде, чем Чтения перешли ко второй части своей 
программы – работе в секциях, а их было восемь – слово 
предоставили Валентине Бихневич, гостье из Иркутска. 
Валентина Михайловна входит в актив Совета женщин 
Иркутской области, курирует областную программу 
«Родительский открытый университет», которая внедряется 
и в Свирске, в детском саду «Ромашка». Гостья говорила: 
«Мне бы хотелось, чтобы сегодня не только вы сами 
прониклись, но и все педагоги, которые работают в Свирске, 
родители, общественность, администрация идеей этого 
«солнца», о котором было много сказано». Валентина 
Михайловна даже попросила разрешения у зала, чтобы 
«раскрыть сердце нараспашку и в полноте излить души 
своей порыв». Она горячо говорила о роли Сухомлинского и 
Ушинского, вспоминала время, когда их слова цитировались 
на конференциях и методобъединениях, а сегодня мы 
вспоминаем о них только в честь юбилея. Главная мысль 
её выступления и глубокая убеждённость была в том, 
чтобы вернуть и сделать настольной книгой для всех труд 
педагога «Сердце отдаю детям…». А иначе поправить 
духовно-нравственное состояние общества вряд ли 
получится. Таков был посыл выступающей. В завершение 
своего выступления она вручила О.В. Зябловой брошюры 
«Родителями не рождаются. Родителями становятся», где 
рассказывается о 12 семьях Иркутской области, которые 
могут стать примером. 

Евгения ДУНАЕВА

Девиз первых 
педагогических чтений: 

возлюби! 
За годы работы, скажу я вам, приходилось бывать на многих мероприятиях 

педагогической направленности: открытых уроках, семинарах, классных часах, 
конференциях, но на подобном – педагогических чтениях – я впервые. Необычен 
сам формат «чтений»: слушателей не перегружали докладами, давали право 
высказаться, была смена деятельности и ещё, для меня это очень важно, весь 
день я наслаждалась красивой ясной правильной устной речью. 
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Старожилы «Свирчанки»

Наталья Ивановна Пахомова начала свой трудовой путь 
шестнадцатилетней девчонкой в Отделе БТИ. Однажды в 
газете она прочитала объявление, что  Ангарское училище 
объявляет набор по профессии штукатур-плиточник. 
- Я поступила в училище и ни разу не пожалела о своём 

выборе, - говорит Наталья Ивановна. – Мне и профессия 
пришлась по душе, а главное был организован сильный хор, 
а руководил хором наш мастер – творческий, грамотный, 
активный человек. Мы не просто пели, нас обучали нотам, 
всё было на профессиональном уровне. В училище 
занималось 27 групп, хор посещали многие. За годы учёбы 
не раз участвовали в концертах. Побывали с выступлениями 
в Иркутске, Ангарске, постоянно занимали призовые места.  
Когда Галина Артемьевна Животова пригласила меня в 
«Свирчанку», я чувствовала себя на сцене уверенно, а было 
это в 90-м году. Сразу подружилась с коллективом. Хорошие 
отношения сложились с Раисой Петровной Паженцевой, 
Галиной Хамидулиной, Галиной Мелкоступовой, Надеждой 
Долгих, Валентиной и Александром Бельченко, Тамарой 
Зайковой. А Визнюра Валентина – самая весёлая, 
заводная, я для неё была, как дочь. Всегда восхищал 
зычный, правильный голос Мордяшовой Светланы, ни 
одной фальшивой нотки, вот у кого можно было поучиться 
вокалу!
Наталья Ивановна показывает фотографии с репетиций, 

выступлений. Самый любимый из снимков, где они стоят 
с Визнюрой Валентиной Васильевной. Женщины одеты в 
самые первые концертные костюмы «Свирчанки»: бархатные 
сарафаны, отделанные бахромой, грудь украшают бусы, и 
именно этот наряд был дорог Наталье Ивановне. 
- Коллектив всегда с уважением  относился к руководителю 

хора Юрию Григорьевичу Хамидулину, - продолжает она. 

– Куда только мы с ним не ездили! Часто любили бывать на 
Аршане. Как в автобус садимся, так до самого места едем с 
песнями,  даже не знаешь, откуда сила берётся, а ведь нам 
ещё и выступать. Вот что значит русская песня! Заработаем 
немного на концертах и едем отдыхать на Ключи.

В 2005 году Наталья Ивановна ушла их хора по семейным 
обстоятельствам и вернулась вновь спустя три года. А ещё 
через три совсем покинула «Свирчанку».
- Стало часто болеть горло, - говорит женщина. – Начинаю 

тянуть ноту, а голос срывается, что-то мешает. Вдруг на 
концерте подведу коллектив? Поэтому ушла. Я считаю 
так: чувствуешь, что открылось второе дыхание – пой, а не 
можешь, лучше уйти. Несколько лет я работала вахтёром 
в Доме культуры, и всё время посещала  выступления и 
репетиции. От некоторых иногда слышу: «Надо бы заменить 
состав «Свирчанки» на более молодых». Зачем? Кто любит 
русскую песню, тому не важно, кто поёт, а как её подадут. 
А «Свирчанка» вкладывает всю душу в песню. Эти песни 
рассчитаны на более зрелого слушателя и не стареют 
никогда.

 Вот уже семь лет я не пою в хоре, но связь с коллективом 
не теряю. Мы с мужем ездим с ними отдыхать, ездим на 
концерты. Вот недавно побывали с их концертной программой 
в Анге. После концерта у нас обязательно чаепитие. И не 
надо никаких горячительных напитков, чтобы повеселиться: 
как зазвучит баян, ноги сами пускаются в пляс.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из альбома Н.И. Пахомовой

Песни, которые не стареют

Согласно программе «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения» с 2005 года проводится областная 
выставка – ярмарка «И невозможное возможно». 
Цель проведения заключается в социально-
психологической, социокультурной  и социальной 
адаптации инвалидов посредством развития 
творчества, привлечения общественного 
внимания к проблемам инвалидов. По инициативе 
общественных организаций инвалидов с 2017 года 
выставка проводится один раз в два года.
26 сентября в Доме культуре «Горняк» состоялась 

районная выставка работ инвалидов, в которой 
приняли участие более семидесяти человек из 
Черемхово, Свирска, Черемховского района. 
Организатором выступил Отдел государственных 
услуг Управления социальной защиты населения 
по г. Черемхово, Черемховскому району и г. Свирску. 
На мероприятии присутствовали представители 
общественных организаций. Нашу делегацию 
представляла начальник Отдела реализации права 
на меры социальной поддержки по г. Свирску О.В. 
Белых.
Участников приветствовала заместитель 

начальника ОГКУ СЗН по г. Черемхово, 
Черемховскому району и г. Свирску  Л.М. 
Денисова:
- Мы рады видеть вас  на этом мероприятии. 

Сегодня вы увидите новые работы наших умельцев. 
Выставка продлится с 26 сентября по 1 октября. 
Самые лучшие работы будут представлены на 
областной выставке, которая пройдёт с 4 по 6 декабря 
в Иркутске. Желаю победы самым лучшим участникам, 
благополучия вам и здоровья.
К её словам присоединилась заместитель мэра 

по социально-культурным вопросам  Черемхово 
Е.В. Бакаева, пожелав участникам удачи и хорошего 
настроения.
- Я рад приветствовать вас на этом мероприятии, 

- обратился к присутствующим заместитель мэра по 

социально-культурным вопросам  Черемховского района 
С.В. Доскальчук. – Сегодня вы станете свидетелями 
прекрасных творений. Творчество этих людей помогает  
им преодолеть себя, свои недуги. Желаю всем новых 
вершин, открытий, победы. В добрый путь!
Со словами благодарности к организаторам выставки 

и словами приветствия к присутствующим  выступили 
участники фестиваля. С удовольствием послушали 
выступление народного хора ветеранов «Родник».

Наступил торжественный момент разрезания 
ленточки, и взору предстали прекрасные 
творения. В выставочном зале было 
представлено декоративно-прикладное 
творчество, изобразительное искусство, 
фотография. Трудно было поверить, что люди 
с ограниченными возможностями, а некоторые 
из них в возрасте семидесяти лет и старше 
могли вышивать изумительные пейзажи, 
ведь это такая тонкая, трудоёмкая работа! 
Настоящие мастера, которым невозможное, 
действительно, возможно, и эти люди достойны 
восхищения. Наш город представляли 16 
человек, среди них  Л.В. Голова, А.А. Чабан, 
Н.Н. Григорьянц, Н.А. Вантеева. Вне конкурса 
выставила работы Л.А. Храмова. Многим  
понравилась вышивка Л.В. Головой:  на белом 
полотне яркий букет цветов. 
- Нелегко далось мне это рукоделие, - делится 

Людмила Васильевна. – Я  - инвалид по зрению, 
приходилось работать при ярком свете, чтобы 
попасть в нужную клеточку, но я справилась и 
рада, что моя работа сегодня в выставочном 
зале.
Понравились работы черемховца Н.М. 

Галиаскарова.  Из жести и цветного алюминия 
он изготовил рамки для картин и портретов 
известных певцов, актёров и даже рамку  для 
портрета В.В. Путина.
Для желающих в фойе были организованы 

мастер-классы, также вели приём специалисты 
пенсионного фонда, фонда социального страхования, 
специалист здравоохранения, работала аптека. 
Мероприятие прошло на высоком уровне, и будем 
надеяться, что работы свирчан непременно займут 
место на областной выставке.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Красота лечит наши души

Свой праздник область отмечает,
И буйство красок слепит взор.

Таланты Свирска расцветают,
Духовности плетя узор.

Иркутской области рожденье
Сегодня вдохновляет нас,
И этим чудом вдохновенья
Мы с вами делимся сейчас.

Добрый вечер, дорогие друзья! 
– приветствовала зрителей ведущая 
Анна Венгжина. – Наша встреча сегодня 
не случайна: вся Иркутская область 
отмечает свой день рождения и празднует 
Дни русской духовности и культуры. И 
сегодня – праздник самых душевных 
песен, задорных танцев и искренних 
слов об искусстве, творчестве, народных 
традициях и, конечно же, о нашей России, 
родной Иркутской области, о любимом 
Свирске. 
В течение всей концертной программы 

своими песнями радовали народный хор 

Иркутской области рожденье
русской песни «Свирчанка», ансамбль 
«Вдохновение», Анатолий Носырев, 
Светлана Кулик, Николай Трифонов, 
Василий Кузьмин,  Даниил Балбашевский, 
группа «Ника», танцевальные ансамбли 
«Арабеск», «Краски», «Браво», «Просто 
класс», ансамбль ложкарей «Русичи».
- Мы поздравляем родную Иркутскую 

область с днём рождения, желаем ей 
расцветать и крепнуть с каждым годом, 
а вам, дорогие друзья, желаем, чтобы 
духовные ценности всегда были для 
вас единственным верным ориентиром! 
– завершила праздничную программу 
ведущая.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
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Принимающей стороной вновь, как все 
предыдущие годы, стал «Колокольчик», 
послуживший «сценой» для церемонии 
вручения премии «Дошкольный 
граммофон». Упоминая сцену, я не 
оговорилась. Здесь всё было близко 
к оригиналу: нарядный занавес 
фиалкового цвета, в тон ему стойка для 
ведущих и сами ведущие – прекрасная 
пара Екатерина Чернигова, педагог-
психолог и выпускница детского сада 
Надюша Никитина, «звёздные» гости 
– работники детских садов, ветераны, 
руководители, родители. Само вручение 
наград происходило очень торжественно: 
для каждого играли праздничный туш, а 
красивые девушки выносили грамоты в 
рамках и букеты цветов. Каждый садик 
внёс в общий праздник частичку своего 
творчества: кто-то танцевал, кто-то пел, 
читали стихи дети.

С погружения в историю дошкольного 
воспитания начался вечер. Оказывается, 
этот праздник был учреждён в честь 
открытия 27 сентября 1837 года первого 
детского сада на территории России. 
И первыми на сцену «Дошкольного 
граммофона» были приглашены люди, 
которые вершили историю дошкольного 
образования в Свирске: бывшие 
заведующие детсадов А.П. Кимина, Л.В. 
Александрова, Т.И. Белых. Им были 
вручены нагрудные знаки «Верность 
профессии» имени отличника народного 
просвещения СССР  Татьяны Степановны 
Выборовой. Такую же награду их коллега 
Г.В. Чеботарёва получила в прошлом 
году. Поздравляя собравшихся в зале и 
передавая поздравление тем, кто в этот 
час находился на своём рабочем месте, 
с детьми, Галина Васильевна говорила 
знакомыми словами, слышанными 
мной от неё не раз и идущими из 
самой глубины её сердца: «Работать в 
детском саду – это большое счастье. Мы 
идём сюда не за деньгами – мы идём 
сюда к детям: самым дорогим, самым 
любимым. Что нам нужно? Я вам скажу: 
нам нужен миллион улыбок детских!». 
И Г.В. Чеботарёва прочла коронное 
стихотворение о призвании дошкольных 
работников: обладать всепоглощающей 
любовью к детям.

В этот день также были отмечены 

Праздник 
с фиалковым оттенком

Красивым, тёплым, душевным получился праздник дош-
кольных работников. И всё потому, что они сами себе 
и именинники, и артисты. А какой герой праздника не 
желает, чтобы его день стал необыкновенным и ещё 
долго напоминал гостям о себе? Вот таким и стало 
торжество, которое организовали и провели друг для 
друга и для гостей педагогические коллективы детских 
садов города.

образования. Сначала она чествовала 
педагогов и младших воспитателей, 
музыкальных работников, поваров, 
рабочих по обслуживанию зданий, 
позже настало время для родителей, 
которые активно участвуют в 
жизни детских садов. Так, среди 
приглашённых, я заметила супругов 
Лбовых – Алексея Николаевича 
и Наталью Валентиновну. Эта 
семья – находка для детсада 
«Солнышко», который посещают 
их сыновья-близнецы. Не 
раз слышала от персонала 
«Солнышка», что эта пара всегда 
поддерживает любые их начинания. 

Профессиональный праздник 
завершился, в хорошем приподнятом 
настроении расходились гости. 
Особенно довольны вниманием к себе 
остались ветераны. Они благодарили, 
что их не забывают, приглашают, 
поздравляют и дарят цветы. 
Как призналась одна гостья: 
«Подаренный букет роз будет 
долго напоминать мне об этом 
празднике».

И лишь одно слегка меня 
смущало на протяжении всего праздника: 
музыкальный зал детского сада не 
мог вместить всех и потому кому-то 
пришлось тесниться в коридоре. А, 
может, «дошкольники» уже доросли 
до большого зала Дома культуры? 
Может, пора их чествовать с большой 
сцены и для бóльшей аудитории? Ведь 
интерес к мероприятиям, проводимым 

их молодые коллеги, которые 
продолжают дело заведующих – 
О.Н. Вахрушева, Н.В. Садовникова, 
Е.Г. Подрезова, М.И. Орлова, 
Т.В. Костылева, Е.С. Волошина и 
куратор дошкольного образования 
О.В. Пазникова, методист 
Центра развития образования. 
Вниманию присутствующий Ольга 
Викторовна представила доклад о 
достижениях коллективов ДОУ за 
2018 год. Сделано много. И их труд 
обретал видимое представление 
в виде фото- и видеозарисовок, 
которые в числе дополнений к 
празднику были представлены 
на вечере. А ещё были яркие 

Песня - подарок от педагогов Ромашки

Л.В. Александрова 
демонстрирует 

полученную награду 
- знак «Верность профессии»

Труд воспитателей отмечен 
грамотами и благодарностями

14+

и незабываемые музыкальные 
номера коллективов.

«Колокольчик» открыл цере-
монию «Дошкольного граммофона» 
хореографической композицией, 
«Ромашка» продолжила марафон и 
подарила залу необыкновенную песню 
о воспитателе в авторской обработке 
музыкального руководителя Елены 
Николаевны Саказовой. 

Откроет дверцу ключик,
К большому сердцу лучик

Пробьётся и осветит 
жизни суть.

Профессий очень много,
но выбрана дорога:

Теперь ты - воспитатель. 
В добрый путь!

Ещё один музыкальный подарок всем 
преподнёс коллектив «Солнышка», 
исполнив весёлый танец. В круг встали, 
нет, не дети, а сами воспитатели и 
их помощницы. Так нарядно, ярко, 
празднично смотрелись их костюмы 
и сами исполнительницы лучились 
улыбками радости. Так что выступления 
тружеников дошкольного воспитания 
стали отличным подарком и украшением 
их праздника. Я не раз убеждалась, что 
в каждом воспитателе живёт талант, 
этот случай стал ещё одним поводом 
укрепиться в этом мнении!

А ещё в этот день на «сцену» 
«Дошкольного граммофона» пришлось 
несколько раз выходить поздравляющей 
О.В. Зябловой, начальнику Отдела 

коллективами дошкольной сферы, 
растёт год от года. Так пусть же их 
праздник тоже будет всеобщим: для 
ветеранов, действующих коллективов – 
от заведующих до дворников и сторожей, 
родителей, детей и простых горожан, 
которые просто должны видеть труд и 
талант работников детских садов!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора 
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Помните слова песни: «Наверно 
скоро мы ходить разучимся, уже 
привычка ездить в нас живёт…»? 
Так вот, должно быть, потому и 

придумали День ходьбы и даже включи-
ли его в календарь праздничных дат, 
чтобы напомнить всем людям, как 
полезны не только пешие прогулки, но и 
ходьба в целом.

Вот уже пятую осень в нашей стране 
проходит Всемирный День ходьбы – 
спортивный праздник, присоединиться 
к которому может каждый. Миллионы 
людей в этот день собираются в парках, 
чтобы вместе провести этот праздник, 

Чтоб не разучиться ходить
поддержать всемирную акцию и своим 
примером показать, что наша страна 
выбирает здоровый и активный образ 
жизни.

Цель мероприятия – популяризация 
ходьбы как одного из самых доступных 
и естественных видов физической 
активности, позволяющих поддержать 
спортивную форму и пропагандировать 
здоровый образ жизни.

27 сентября 
жители Свирска 
также поддержали 
всемирную акцию.  В 
мероприятии приняли 
участие школьники, 
трудовые коллективы, 
общественные орга-
низации города и просто 
любители здорового 
образа жизни. После 
массового построения с 
приветственным словом 
выступила начальник 
Отдела по молодёжной 
политике, физической 
культуре и спорту О.Г. 
Ермакова. Пройдя 
круг по полю стадиона 
«Труд», активисты 
вышли на беговую 
дорожку экопарка и также 
прошли ещё один круг, 

вернувшись на исходную позицию. 
Был отмечен самый старший участник 
ходьбы – В.П. Ерофеев, 1934 г.р., самый 
юный – трёхлетний Вадим Данчук, он 
уверенно прошёл со взрослыми весь 
маршрут и ему подарили пакет фруктов. 
Сладкие пироги достались ребятам 
школы №1 и коллективу Комплексного 

центра за массовость. Всем участникам 
спортивной ходьбы вручили дипломы. 
После мероприятия все дружно пили 
чай. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Вот и снова наступил учебный год в 
спортивной школе, а это значит, что 
начались не только тренировки, но 
и соревнования на разных уровнях. 
Каждый год, согласно Положению 
министерства спорта Иркутской области 
«О проведении Спартакиады спортивных 
клубов общеобразовательных 
организаций Иркутской области на 
2018-2019 учебный год» в нашем 
городе проводится муниципальный этап 
среди учащихся школ 2001-2004 года 
рождения по видам спорта: мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, лыжные гонки, 
плавание, легкоатлетический кросс и 
легкая атлетика. Ребята, занявшие 
первые места, выезжают на областные 
соревнования. 

20 сентября 2018 года состоялся 
муниципальный этап Спартакиады среди 
общеобразовательных школ города 
Свирска по мини-футболу на стадионе 
«Ангара». Соревнования проводились 
на половине стандартного футбольного 
поля с воротами для хоккея с мячом, 
7 полевых игроков и вратарь. Победу 
одержала команда МОУ СОШ № 1, на 
втором месте МОУ СОШ № 3 и третье 
место заняли ребята МОУ СОШ № 2. По 
ряду личных обстоятельств на область 
была отправлена команда школы № 3 в 
составе 8 человек: Андрей Деранжулин, 
Максим Кулик, Антон Федоров, Максим 
Малютин, Дима Чернавцев, Ярослав 
Козлов, Слава Жидков, Никита Мухин. 
Соревнования прошли 28-29 сентября 
в г. Саянске, где собрались команды 
из Иркутска, Зимы, Тулуна, Саянска 
и Свирска. Трудно пришлось нашим 
ребятам, так как в командах соперников 
были ребята 2001-2002 г.р. против наших 
2003-2004 г.р. Но и в таких условиях 
наша команда стала четвертой из шести. 
От администрации спортивной школы 
хочется поблагодарить родителей, 
директоров первой и третьей школы, 
которые помогли организовать поездку 
детей в г. Саянск. Ведь каждая поездка 
спортсмена - это вновь приобретенный 
опыт в игре, укрепление веры в свои 
силы.

О.И. Шустова,  
заместитель директора 

МКОУ «ДЮСШ г. Свирска»

Спартакиада 
школьников 

началась
В этих соревнованиях приняли 

участие воспитанницы Людмилы 
Евгеньевны  Малышевой, 
тренера по легкой атлетике МКОУ 
«ДЮСШ г. Свирска»: Софья 
Богатикова (2003 г.р.) и Дарья 
Павлова  (2005 г.р.). С погодой нам 
повезло, в этом день было тепло 
и солнечно. Девчонки стартовали 
на дистанции 1000 метров, 
количество участников на этой 
дистанции составило 31 человек 
. Стартовали все одним забегом 
в категории 2003 г.р. и младше.  
Софья Богатикова  пробежала 
1000 метров с результатом 
4.01.3, установив личный рекорд. 
Дарья Павлова финишировала 
тринадцатой.  Это не лучший 
результат, психологически Дарья 
иногда  теряется на соревнованиях 
среди старших участниц и бежит 
хуже, чем может, но у нее еще 
все впереди и хочется пожелать  
спортсменке не сдаваться и 
преодолевать психологический 
барьер. И все-таки  мои девочки 
- молодцы, желаю им дальнейших 
побед и высокой результативности.

Л.Е. Малышева

Так держать!
29 сентября в г. Иркутске прошли соревнования на  первенство 

Иркутской области по легкоатлетическому кроссу. 

В Черемховском районе 
отремонтировали 10 км 
трассы Р-255 «Сибирь»

В Черемховском районе после 
капитального ремонта ввели в 
эксплуатацию участок автомобильной 
дороги в 10 км на федеральной трассе 
Р-255 «Сибирь» (с 1748 по 1758 км), 
сообщает 2 октября 2018 года пресс-
служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье». 
Подрядчики исправили продольный 
и поперечный профиль дорожного 
полотна, привели его в соответствие 
с современными техническими 
нормативами, уложили новое дорожное
покрытие из высокопрочного 

щебеночно-мастичного асфальтобетона 
общей площадью почти 84 тыс. кв. 
м. Этот материал обладает высокой 
износостойкостью и обеспечивает 
необходимую для сцепления с шинами 
автомобилей шероховатость.
Дорожники также обустроили 

систему поверхностного водоотвода, 
отремонтировали водопропускные 
трубы, укрепили обочины.
Для обеспечения безопасности 

дорожного движения устроены 
дополнительные полосы на подъем 
для движения большегрузного 
транспорта, установлено более 5 км 
барьерного ограждения, заменены 
дорожные знаки и направляющие 
сигнальные столбики. На проезжую 
часть нанесена горизонтальная разметка 
термопластиком, обеспечивающим 
эффект световозвращения.
Федеральные дорожники открыли 

движение по отремонтированному 
отрезку в срок, предусмотренный 
государственным контрактом.
Всего в 2018 году в Иркутской области 

приведут в нормативное состояние 
порядка 308 км федеральных трасс. Речь 
идет о 131 км Р-255 «Сибирь», 166 км А-
331 «Вилюй» и 10 км Р-258 «Байкал».
Справка. В оперативном управлении 

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» находятся 
три федеральные дороги, проходящие 
по территории Иркутской области, общей 
протяженностью 1567 километров. Это 
участки трасс Р-255 «Сибирь», Р-258 
«Байкал» и А-331 «Вилюй».

ИА «Байкал Инфо»

Новости области

IV Байкальский фестиваль 
регионального кино пройдет в Иркутске 
с 8 по 13 октября 2018 года. В этом 
году БФРК посвящен 95-летию Леонида 
Гайдая.На фестиваль было прислано 
более 150 заявок из Иркутской области, 
Забайкальского и Красноярского 
краев, Республики Бурятия. К участию 
отборочной комиссией были выбраны 
42 творческие работы, которые будут 
представлены в пяти номинациях: 
«Лучший игровой фильм», «Лучший 
документальный фильм», «Лучшая 
работа в жанре «видеоарт», «Лучший 
рекламный ролик» и «Лучший 
музыкальный клип».

В состав жюри БФРК-2018 вошли 
режиссер, сценарист, член Союза 
кинематографистов РФ Светлана 
Музыченко; доцент кафедры актерского 
мастерства ВГИКа Ксения Кузнецова; 
режиссер-документалист Александр 
Калашников; оператор, член Правления 
Гильдии кинооператоров России «RGC» 
Евгений Корженков; режиссер и Евгений 
Корженков; режиссер и сценарист 
Баир Дышенов; режиссер, член Союза 
кинематографистов РФ Юрий Дорохин.

Кроме того, в дни фестиваля состоятся 
мастер-классы и творческие встречи с 
гостями фестиваля.

РИА «Сибирские новости»

Байкальский фестиваль 
регионального кино

Новости области
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П
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Д
А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

3 октября

+13
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

4 октября

+4
Пасмурно, 

осадки

5 октября

+5
Переменная 
облачность

6 октября

+9
Переменная 
облачность

7 октября

+8
Переменная 
облачность

8 октября

+11
Ясно

9 октября

+8
Переменная 
облачность

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

ГОРОСКОП 
с 3 октября по 9 октября 2018 г.

Как стать другом?
Меня, например, всегда удивляло, как 

так получается, что жили себе люди 
и на тебе! Подружились! Для меня 
это какая-то неуловимая магия, а вот 
психологи видят этот процесс иначе. 
Они определили несколько критериев, 
согласно которым люди вероятнее всего 
становятся друзьями:
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ БЛИЗОСТЬ. 

Человек - существо ленивое, поэтому 
искать друга далеко не интересно. 
Обычно друзьями становятся коллеги, 
однокурсники, соседи.
СХОДСТВО ИНТЕРЕСОВ. Схожие 

интересы (не обязательно одинаковые) 
позволяют иметь общие темы для 
разговоров и развивать отношения в 
каком-то определенном направлении. 
Некоторые социологи, кстати, относят 
к этому критерию и одинаковый 
социальный статус друзей.
ОБЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Она 

сближает, позволяет лучше узнать 
друг друга и рождает ощущение 
принадлежности к группе.
САМОРАСКРЫТИЕ. Этот критерий 

предполагает раскрытие какой-то личной 
информации и приемлемую реакцию 
собеседника. То есть, здесь важен 
эмоциональный обмен.

Ну и тип этот
 твой друг!

Австралийские ученые выделили 6 
типов друзей, которых неплохо было бы 
иметь каждому человеку:
- друг, который лучше вас (что 

называется, будете мучиться, но расти);
- друг, легкий на подъем (поможет вам не 

покрыться мхом и быть более гибким);

- друг, на которого вы хотели бы быть 
похожим (человек-вдохновитель);
друг, который не знаком с остальными 

вашими друзьями (эдакий спасательный 
круг в эмоциональном плане);
- друг, который говорит только правду 

(болезненно, но в критических ситуациях 
очень помогает);
- друг, который знает вас очень давно 

(он будет принимать вас без прикрас, и с 
ним не нужно притворяться).
Вместе эти типы создают 

прекрасную команду и успешно 
дополняют друг друга. Хотя 
бросаться корректировать список 
друзей, чтоб по австралийским 
ученым получилось, все-таки не 
стоит. А то можно и совсем без 
друзей остаться.

Вот тебе, друг, 
правила

У индейцев квакьютль принято, что 
друг молодого человека, как правило, 
является посредником между ним и 
девушкой при сватовстве. У индейцев 
навахо закреплена дружба не только 
между мужчинами, как это зачастую 
принято в традиционных обществах, но 
и между мужчиной и женщиной. Правда, 
брак с женщиной-другом приравнивается 
к кровосмешению. Да, дружба — дело 
тонкое и везде имеет свои особенности. 

Психология дружбы
Что может быть прекраснее искренней 

дружбы? Когда есть настоящий друг, 
то, право, и задумываться грешно о 
том, «кто он такой и что мне от него 
нужно». Но есть такие люди - психологи 
- которые и существуют для того, чтобы 
препарировать и анализировать наши 
самые глубокие чувства, обнажать 
мотивы и деромантизировать 
отношения. Как ни прискорбно, дружбу 
тоже можно разложить на множество 
компонентов и представить ее в виде 
психологического феномена. 

Тем не менее, существует универсальный 
«кодекс дружбы», который включает в 
себя 6 правил, общих для практически 
всех культур:
- стараться, чтобы другу было приятно в 

вашем обществе;
- оказывать эмоциональную поддержку;
- добровольно помогать другу, если 

нужно;
- возвращать долги и отвечать услугой 

на услугу;
- иметь уверенность в друге и доверять 

ему;
- при общении с другими людьми 

защищать друга в его отсутствие.
Невыполнение этих правил 

является веским основанием для 
прекращения любой дружбы на любой 
широте и долготе.
Цифра 6 в отношении дружбы на 

удивление популярна. В буддийской 
Дхаммападе, кстати, тоже отмечается 
6 признаков дружбы: давать, брать, 
делиться тайной, расспрашивать, 
угощать, принимать угощение.
Классифицируй, не классифи-

цируй, а дружба - это обязательная 
составляющая счастья. Ведь как 
сказал Гельвеций, «только рука 
друга может вырвать шипы из 
сердца».

Взято из статьи  
“Психология дружбы”. Womie

ОВЕН
На этой неделе лучше не делиться 

проблемами с окружающими. Это 
может быть использовано против вас. 
Постарайтесь сдерживать свои эмоции 
и быть более спокойными. Подумайте 
над тем, что можно изменить в вашей 
жизни. Сейчас благоприятный период для 
небольших перемен.

ТЕЛЕЦ
Конфликты с близкими, которые могут 

возникнуть, скажутся на вашем здоровье. 
Возможны обострения хронических 
заболеваний и появление новых недугов. 
Звезды не советуют вам сейчас никакие 
новые начинания. Более того, на работе 
вам будет сложно сконцентрироваться.

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте любознательны в это время: 

всем интересуйтесь, все запоминайте. 
Не разбрасывайтесь своими силами 
и временем. Соглашайтесь только на 
те предложения, которые того стоят. В 
некоторых случаях придется прибегнуть 
к помощи друзей. Сделайте это, иначе 
прогорите.

РАК
В первую половину недели вас ожидает 

много встреч. Вы испытаете приятные 
эмоции, но впоследствии вам понадобится 
отдых. Вторую половину недели проведите 
по максимуму в одиночестве. Есть 
вероятность, что один из близких друзей 
поступит нечестно по отношению к вам.

ЛЕВ
В ближайшее время вас ожидает полезное 

знакомство. На работе постарайтесь 
показать свои организационные 
способности. Предложите помощь. 
С начальством, кстати, установятся 
прекрасные отношения. Чем не повод 
попросить прибавку к зарплате?

ДЕВА
Сейчас вам будет нужно личное 

пространство. Обеспечьте его себе 
как дома, так и на работе. Чем больше 
трудолюбия вы будете проявлять в данный 
период, тем более высокими окажутся 
результаты. В некоторых вопросах вы 
будете слишком амбициозны, поумерьте 
свой пыл.

ВЕСЫ
Настроение у вас будет меняться чуть ли 

не каждый день. Близким людям придется 
с вами нелегко. Возможны несерьезные 
травмы, однако они могут нарушить 
ваши грядущие планы. Дома займитесь 
созданием уюта и тепла, это необходимо 
не только вам, но и вашим домочадцам.

СКОРПИОН
Некоторым Скорпионам предстоят 

серьезные сделки. Будьте внимательны 
при оформлении документов. Деньги 
сейчас лучше копить. Или положить их на 
счет. Не удивляйтесь, если на работе вам 
будут строить козни. Ваше поведение в 
последнее время тоже оставляло желать 
лучшего.

СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют вам сейчас заводить 

легкие романы. А вот с серьезными 
отношениями пока лучше подождать. 
В данный период благоприятно 
планирование потомства для семейных 
пар. В свободное время старайтесь читать 
больше книг на интересные темы.

КОЗЕРОГ
Вас будут беспокоить финансовые 

вопросы. Возможны крупные потери. 
Будет обидно, но лучше не зацикливаться 
на переживаниях, а начать зарабатывать 
деньги. С родственниками возникнут 
разногласия. Помните, иногда лучше 
согласиться, чем спорить.

ВОДОЛЕЙ
Уверенность в себе вам сейчас не 

помешает. На вас повесят дополнительные 
обязанности на работе, а дома придется 
отстаивать свои интересы. Чтобы 
отдохнуть, в выходные отправляйтесь 
куда-нибудь в одиночестве. Неплохо будет 
также получить новые знания.

РЫБЫ
В этот период вы сможете похвастаться 

отменным самочувствием. Пользуйтесь 
этим для совершения дел, где требуется 
физическая активность. На работе 
могут возникнуть проблемы из-за 
нехватки времени. Начальство потребует 
результата, а вы не будете успевать.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 698 от «20» сентября 2018 года
О проведении декады осенней уборки

В целях улучшения санитарно-экологического состояния территории муниципального 
образования «город Свирск» в осенний период 2018 года, в соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства 
территории города Свирска, утвержденными решением Думы города от 26.09.2017 
№ 25/108-ДГ (с изменениями от 10.04.2018 № 31/134-ДГ), руководствуясь статьями 7, 
44 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В период с 02.10.2018 по 12.10.2018 объявить декаду осенней уборки городской 

территории от опавшей листвы и мусора.
2. Объявить 05.10.2018 общегородским днём по санитарной очистке территорий 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по уборке прилегающих территорий от несанкционированных свалок, провести 
скашивание сухой травы.
12. Для предотвращения повторного загрязнения территории и эффективной работы 

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

- председателя комитета по жизнеобеспечению (Махонькин Д.И.).

Мэр города Свирска В.С. Орноев

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. 

Жителям Иркутской области больше 
не нужно получать разрешение перед 
началом строительства индивидуального 
жилого дома. Об этом на пресс-
конференции рассказал помощник 
руководителя Управления Росреестра по 
Иркутской области Михаил Жиляев. Он 
сообщил, что теперь при строительстве 
индивидуальных жилых домов начал 
действовать уведомительный порядок.
«Теперь перед началом строительства 

достаточно направить уведомление 
в орган, уполномоченный на выдачу 
разрешений на строительство. Этот 
уполномоченный орган в течение семи 
дней проверит параметры будущего 
строительства, в том числе соответствует 
ли планируемая постройка виду 
разрешенного использования земельного 
участка и его территориальной 
зоне согласно местным правилам 
землепользования и застройки, и 
направит гражданину уведомление 
о соответствии или несоответствии 
постройки установленным параметрам», 
- пояснил Михаил Жиляев.
Получение уведомления о соответствии 

планируемой постройки или неполучение 
ответа на представленное уведомление 
дает право владельцу участка начать 
строительство или реконструкцию 
индивидуального жилого дома в 
соответствии с параметрами, указанными 
в уведомлении о планируемом 
строительстве, в течение 10 лет со дня 
направления в уполномоченный орган 
такого уведомления. В течение месяца 
после завершения строительства 
в уполномоченный орган также 

необходимо направить соответствующее 
уведомление.
Направить уведомления граждане 

могут заказным почтовым отправлением, 
с помощью портала государственных 
и муниципальных услуг или 
обратившись в офис МФЦ. В целях 
осуществления государственного 
кадастровый учета и регистрации прав 
на индивидуальный жилой дом в орган 
регистрации прав представляются 
уведомления, а также технический 
план дома и правоустанавливающий 
документ на земельный участок 
(если в Едином государственном 
реестре недвижимости отсутствует 
информация о зарегистрированном 
праве на него). Причем указанные 
документы в Управление Росреестра 
по Иркутской области должны будут 
представить органы государственной 
власти и местного самоуправления, а не 
владельцы недвижимости. 
Михаил Жиляев отметил, что владельцы 

земельных участков, которые ранее 
получили разрешение на строительство, 
не должны направлять уведомления о 
начале строительства в уполномоченный 
орган. 
Начальник отдела кадастровой оценки 

недвижимости Управления Росреестра 
по Иркутской области Эльвира 
Байрамова напомнила, что с 1 января 
2019 года вступает в силу федеральный 
закон от 29.07.2017 года № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд». 
Земельные участки, предоставленные 
гражданам для ведения дачного 

хозяйства, будут приравнены к садовым 
земельным участкам. Владельцы 
садовых участков получат возможность 
строить на своей земле не только 
садовые домики, но и индивидуальные 
жилые дома.
«Новый закон четко разграничивает 

объекты, которые будет разрешено 
возводить на том или ином участке. 
На земельном участке, выделенном 
под ведение огородного хозяйства, 
по-прежнему можно будет возводить 
только хозяйственные постройки, 
не являющиеся объектами 
недвижимости и предназначенные 
для хранения инвентаря и урожая 
сельскохозяйственных культур. А вот 
садоводы, согласно новому закону, 
смогут строить на своих участках как 
хозяйственные постройки и летние 
домики для сезонного проживания, 
так и индивидуальные жилые дома 
для постоянного проживания. По 
действующему сейчас законодательству 
построить индивидуальный жилой дом 
на садовом участке невозможно», - 
сообщила Эльвира Байрамова.
Если до 1 января 2019 года 

строение, находящееся на садовом 
участке, было зарегистрировано в 
Едином государственном реестре 
недвижимости с назначением «жилое» 
или «жилое строение», то такие объекты 
приобретают с 1 января 2019 года статус 
индивидуального жилого дома.
Также для владельцев садовых 

участков установлен упрощенный 
порядок при возведении объектов 
недвижимости. До 1 марта 2019 года 

для постановки на кадастровый учет 
и государственной регистрации права 
на садовые дома, индивидуальные 
жилые дома, возведенные на земельных 
участках, предоставленных для ведения 
садоводства, дачного хозяйства, не 
требуется представление уведомлений 
о планируемых строительстве или 
реконструкции указанных объектов и 
уведомлений об окончании строительства 
или реконструкции указанных объектов. 
Но при этом, правообладатель дачного или 
садового земельного участка, на которых 
начаты строительство или реконструкция 
индивидуального жилого дома, садового 
дома, вправе до 1 марта 2019 года 
направить в уполномоченные органы 
власти уведомление о планируемых 
строительстве или реконструкции на 
соответствующем земельном участке 
индивидуального жилого дома, садового 
дома. 
Всего в 2017 году Управление  

Росреестра по Иркутской области 
зарегистрировало 1834 права на 
объекты индивидуального жилищного 
строительства и 123 права на объекты, 
строительство которых не требует 
разрешения (домики для сезонного 
проживания, хоз. постройки, гаражи и 
т.д.). За восемь месяцев текущего года 
Управлением зарегистрировано 1129 и 
36 прав соответственно. 

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела 

организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра по 

Иркутской области

Росреестр информирует

Упрощенный порядок возведения объектов недвижимости на 
садовых участках действует до 1 марта 2019 года



П Р О Г Р А М М А  ТВСВИРСКАЯ
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1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 8 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” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.45 Т/с “Операция 
“Сатана” (S) (16+).
23.45 “Большая игра” (12+).
00.45 “Познер” (16+).
01.40 “Вечерний Ургант” (S) 
02.20 “На самом деле” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25  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”.  
18.00 Местное время.
18.25 “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  Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Мальцева” (12+).
12.10 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 “ДИНОЗАВР” 
(16+).
00.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.15 Остросюжетный 
сериал “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).
02.20 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Русское поле”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.00 “Инна Макарова. 
Предсказание судьбы”. 
Документальный фильм 
(12+).
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Андрей 
Мартынов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Жизнь, по 
слухам, одна”. 1-я и 2-я 
серии (12+).
20.40 События.

21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Латвия. Евротупик”.  
00.05 “Знак качества” (16+).
01.00 События.
01.35 “Хроники московского 
быта. Скандал на могиле” 

 АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:10 Х/ф “ПРИНЦЕССА-
ПАВЛИН”   6+
07:40 “Трест”   12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “ЛИГА WATCHCAR. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧЕМПИОНА” Анима-
ционный фильм   6+
09:15 Ольга Кормухина 
“Падаю в небо” Концерт  
12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Т/с  “ОТРАЖЕНИЕ” 
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске     12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ”  16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 Т/с “АДВОКАТЕССЫ” 
15:30 Т/с “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД”    16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “РАЗРУШИТЕЛИ” 
18:00 “Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”   
12+
18:40 “Битва империй” 12+
18:50 “Чего хотят 
женщины”    12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла”    12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 Х/ф “ПИРАТЫ 
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ” 12+
22:30 “Легенды Крыма”  
12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
23:30 “Середина Земли”   
12+
23:50 “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал   16+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 9 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 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.45 Т/с “Операция 
“Сатана” (S) (16+).
23.45 “Большая игра” (12+).
00.45 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
01.20 “На самом деле” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25  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”.  
18.00 Местное время.
18.25 “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 “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).

09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Мальцева” (12+).
12.10 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
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 “ДИНОЗАВР” 
(16+).
00.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 “Кубанские казаки”. 
Художественный фильм 
11.45 “Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну”. 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. (12+).
14.40 “Мой герой. Ирина 
Лачина” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Жизнь, по 
слухам, одна” (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Жадный 
папаша” (16+).
00.05 “Темные силы. 
Ангелы и демоны” (16+).

01.00 События. 25-й час.
01.30 “Удар властью. 
Чехарда премьеров” (16+).
02.25 “Смерть Ленина. 
Настоящее “Дело врачей”. 
Документальный фильм 
(12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
06:30 “Середина Земли”  
12+
06:50 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
07:05 “Легенды Крыма” 
Документальный цикл    
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
08:30 “Середина Земли”   
08:50 Х/ф “ПИРАТЫ 
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ” 12+
10:20 “Фактор здравого 
смысла”    12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10  “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал   16+
12:05 “Невероятная наука”   
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “9 МЕСЯЦЕВ 
СТРОГОГО РЕЖИМА” 16+
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 “АДВОКАТЕССЫ” 
Сериал    16+
15:20:00  “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал  16+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен”  
17:10 “Чего хотят 
женщины”    12+
17:35 “Трест”     12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
18:20 “Середина Земли”    
12+
18:40 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл 12+
19:30 “Дачный сезон”   12+
20:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
20:30 “Середина Земли”  
20:50 Х/ф “ПАРАДИЗ” 16+
22:25 “Наша марка”  12+
22:40 “Полетели”  12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
23:30 “Середина Земли”   
12+

Понедельник, 8 октября Вторник, 9 октября

Среда, 10 октября Четверг, 11 октября
1 КАНАЛ

06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 10 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 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.45 Т/с “Операция 
“Сатана” (S) (16+).
23.45  “Большая игра” 
(12+).
00.45 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
01.20 “На самом деле” 

РОССИЯ
6.00 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 Местное время.
18.25 “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 Т/с “РУССКИЙ 

ДУБЛЬ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Мальцева” (12+).
12.10 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
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 Детективный сериал 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
22.00 Т/с “ДИНОЗАВР” 
(16+).
00.00  “НТВ 25+” (16+).
01.20 Сегодня.
01.35 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (10 
09.35 “Всё будет хорошо”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.35 “Александр Збруев. 
Небольшая перемена”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”.  (12+).
14.40 “Мой герой. Дмитрий 
Астрахан” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Призрак 
уездного театра”. (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 “90-е. Крестные отцы” 
(16+).
01.00 События. 25-й час.

01.30 “Советские мафии. 
Железная Белла” (16+).
02.25 “Юрий Андропов. 
Легенды и биография”. 
Документальный фильм 
(12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
06:30 “Середина Земли”  
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
07:00 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”   12+
07:15 “Невероятная наука”     
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
08:30 “Середина Земли”  
08:50 “Машины сказки” 
Мультфильм    0+
09:15 “Выживание в дикой 
природе”    12+
10:05 “Дачный сезон” 12+
10:35 “Люди РФ”   12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10  “ОТРАЖЕНИЕ” 
Сериал   16+
12:05 “Тайны нашего кино”     
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “ПАРАДИЗ”  
16+
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 “АДВОКАТЕССЫ” 
Сериал    16+
15:45 Т/с “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД”     16+
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35 Х/ф “9 МЕСЯЦЕВ 
СТРОГОГО РЕЖИМА” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
18:20 “Середина Земли”   
18:40 Х/ф “Я СВОБОДЕН, 
Я НИЧЕЙ”  16+
20:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
20:30 “Середина Земли”   
12+
20:50 “Трест”  12+
21:10 Х/ф “УПАКО-
ВАННЫЕ” 
22:45 “Оружие”  12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
23:30 “Середина Земли”  
23:50 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал 16+

1КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 11 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 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.35 Т/с “Операция 
“Сатана” (S) (16+).
23.35 “Время покажет” 
00.50 “Вечерний Ургант” 
01.25 “На самом деле” 

РОССИЯ         
 06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25  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”.  
18.00  Местное время.
18.25 “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 Т/с “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+).

11.00 Сегодня.
11.20 “Мальцева” (12+).
12.10 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 Детективный сериал 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
(16+).
22.00 Т/с “ДИНОЗАВР” 
00.00 Т/с “НЕВСКИЙ” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Остросюжетный 
сериал “СВИДЕТЕЛИ” 
02.00 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (11 
(16+).
09.35 “Горячий снег”. 
Художественный фильм 
11.35 “Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47”. 
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”.  (12+).
14.40 “Мой герой. Марк 
Захаров” (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 “Призрак 
уездного театра”. 3-я и 4-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Чтоб я так 
жил!”  (16+).
00.05 “Ну и ню! Эротика 
по-советски”.  (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Советские мафии. 
Генерал конфет и сосисок” 

(16+).
АИСТ

06:00 Новости “Сей Час”     
 Прогноз погоды  12+
06:30 “Середина Земли”   
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
07:05 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”   12+
07:20 “Оружие”     12+
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
08:30 “Середина Земли”  
08:50 “Машины сказки” 
Мультфильм    0+
09:30 “ИГРА В ШИНДАЙ” 
Художественный фильм     
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал  16+
12:05 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен” 
Документальный цикл 16+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “УПАКО-
ВАННЫЕ”  12+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “АДВОКАТЕССЫ” 
Сериал    16+
15:35 “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал   16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ”  16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
18:20 “Середина Земли”    
18:40 “Наша марка” 
Документальный цикл 12+
19:00  “Телеклиника” 12+
19:30 “Воспитатель тигров”     
12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
20:15 “Иркутск сегодня”   
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 “Середина Земли”   
12+
20:50 “ДОЙТИ ДО РУЧКИ” 
Художественный фильм     
22:25 “Невидимый фронт” 
22:40 “Трест”     12+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
23:15 “Иркутск сегодня”    
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли”    
12+
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Пятница, 12 октября Суббота, 13 октября

Воскресенье, 14 октября

1 КАНАЛ                 
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 12 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” 
(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 Премьера. “Голос. 
Перезагрузка” (S) (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
01.25 “Золотая пальмовая 
ветвь” Каннского 
кинофестиваля. Премьера. 
Фильм “Квадрат” (S) (18+).

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”.  
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Аншлаг и Компания. 
(16+).
01.40 Х/ф “Наваждение”. 
2016 г.  

НТВ
06.00 Т/с “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 

09.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Мальцева” (12+).
12.10 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” 
(16+).
18.10 “ДНК” (16+).
19.10 “Жди меня” (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 “ЧП. Расследование” 
21.00 Т/с “ДИНОЗАВР” 
23.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ” (16+).
01.10 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.40 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Первое свидание”. 
Художественный фильм 
11.05 “Шаг в бездну”. 
Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Шаг в бездну”. 
Продолжение детектива 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Мой муж - 
режиссёр”.  (12+).
16.55 Х/ф “Ларец Марии 
Медичи”.  (12+).
18.45 “Возвращение”. 
Детектив (16+).
20.40 События.
21.05 “Московские тайны. 
Семь сестёр”. Детектив 
(12+).
23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 Елизавета Боярская в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
01.40 “Георгий Данелия. 
Великий обманщик”.  (12+).
02.30 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+

06:15 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
12+
06:25 Прогноз погоды 12+
06:30 “Середина Земли”    
12+
06:50:00  “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”   12+
07:05 “Тайны нашего кино”     
12+
08:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
08:15 “Иркутск сегодня”   
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “Середина Земли”  
08:50 “Машкины 
страшилки”   “Леля и 
Минька” Мультфильм   0+
09:30 Х/ф “ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ” 16+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал   16+
12:05 “Выживание в дикой 
природе”  12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 “ДОЙТИ ДО РУЧКИ” 
Художественный фильм     
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ВЫЗОВ” Сериал    
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”   
19:10 “Закрытый архив”  
20:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
20:30 “Середина Земли”  
20:50 “Чего хотят 
женщины”     12+
21:15 Х/ф “ДВОЙНАЯ 
ФАМИЛИЯ”   16+
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 К юбилею Марка 
Захарова. “Формула 
любви” (12+).
8.55 “Играй, гармонь 
любимая!”.
9.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 К юбилею режиссера. 
Премьера. “Марк Захаров. 
“Я оптимист, но не 
настолько...” (12+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 Юбилей Марка 
Захарова.
17.30 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 Премьера сезона. 
“Эксклюзив”  (16+).
20.45 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
0.00 Фильм Марка 
Захарова “Формула любви” 
(12+).
01.45 “Марк Захаров. 
“Я оптимист, но не 
настолько...” (12+).
02.45 “На самом деле” 
(16+).

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”  (12+).
13.55 Х/ф “Изморозь” (12+).
16.00 “Выход в люди”. 
(12+).
17.20 Субботний вечер 
19.00 “Привет, Андрей!”.  
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Третий должен 

уйти”. 2018 г.  (12+).
НТВ

06.00 Квартирный вопрос 
07.00 “Звезды сошлись” 
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 
14.05 “Поедем, поедим!” 
(0+).
15.00 “Крутая история” с 
Татьяной Митковой (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Никита Пресняков (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
22.00 Детектив “ПЁС” (16+).
00.55 “Международная 
пилорама”  (18+).
01.50 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Группа “БИ-2” 
(16+).

ТВЦ
06.35 Марш-бросок (12+).
07.05 АБВГДейка.
07.35 Фильм-сказка. 
“Садко”.
09.05 Православная 
энциклопедия (6+).
09.30 “Выходные на 
колёсах” (6+).
10.05 Х/ф “Любимая”.  
(12+).
12.05 Х/ф “НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”. 
12.30 События.
12.45 “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ”. Продолжение 
фильма.
14.15 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Жизнь, по 
слухам, одна” (12+).
15.30 События.
15.45 “Жизнь, по слухам, 
одна”. Продолжение 
детектива (12+).
18.15 Премьера. “Этим 
пыльным летом”. Детектив 
(12+).

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

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
06:30 “Середина Земли”  
12+
06:50 “Китай” Из цикла 
“География”    12+
07:05 “Закрытый архив” 
Документальный цикл    
16+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
08:30 “Середина Земли”   
12+
08:50 “Чего хотят 
женщины”    12+
09:10 “Сказки на ночь” 
Мультфильм    0+
09:35:00  “МИНИФОРС. 
НОВЫЕ ГЕРОИ” 
Анимационный фильм   
6+
10:40 “Воспитатель тигров” 
Документальный фильм     
12+
11:00 Прогноз погоды  
12+
11:10:00  “КАЙ ИЗ ЯЩИКА” 
Художественный фильм   
6+
12:35 “Звезда в подарок”     
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф  “ДВОЙНАЯ 
ФАМИЛИЯ”    16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО” Сериал  16+
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 Х/ф “ИГРА В 
ШИНДАЙ”      12+
18:15 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл 12+
18:45 “Полетели”  12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Формула здоровья” 
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “БЕРЦЫ” 16+
21:45 Прогноз погоды  12+
21:50 “Юлия Ковальчук” 
Концерт  12+
23:00 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+

1 КАНАЛ
06.30 Александр Михайлов, 
Любовь Полищук в 
детективе “Вербовщик” 
(16+).
07.00 Новости.
07.10 “Вербовщик” (16+).
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
08.45 “Часовой” (S) (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” 
11.00 Новости.
11.10  “Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски” (12+).
12.15 “Честное слово” 
13.00 Новости.
13.15 Лирическая комедия 
“Девушка без адреса”.
15.00 Премьера. 
Праздничный концерт к 
Дню работника сельского 
хозяйства (S).
17.00 Премьера. “Русский 
ниндзя”. Новый сезон (S).
19.00 “Толстой. 
Воскресенье”.
20.00 “Лучше всех!” (S).
21.25 “Клуб Веселых и 
Находчивых”.  (S) (16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. (S) (16+).
00.00 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России 
- Сборная Турции. 

РОССИЯ
05.40 “Сам себе режиссёр”.
06.25 “Сваты-2012”.  (12+).
08.30 “Смехопанорама” 
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Премьера. “Смеяться 
разрешается”. 
14.50 Х/ф “Позднее 
раскаяние”. 2017 г.  (12+).
19.00 Премьера. 
“Удивительные люди-3”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
0.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 

(12+).
02.00  “На крыло”. (12+).

НТВ
06.00 “Дачный ответ” (0+).
07.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.45 “Устами младенца” 
(0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
(16+).
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 “Звезды сошлись” 
23.00 Ты не поверишь! 
00.00 “Анастасия 
Волочкова. Моя исповедь” 
01.00 Х/ф  “МУЖ ПО 
ВЫЗОВУ” (16+).
02.50 “Идея на миллион” 
ТВЦ
07.10 “Первое свидание”. 
Художественный фильм 
(12+).
09.00 “Фактор жизни” (12+).
09.35 Петровка, 38 (16+).
09.45 “Ларец Марии 
Медичи”. Художественный 
фильм (12+).
11.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” (23 (12+).
12.30 События.
12.45 “Московские тайны. 
Семь сестёр”. Детектив 
14.35 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Советские мафии. 
Гроб с петрушкой” (16+).
16.55 “Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд” (12+).
17.40 “Прощание. Олег 
Ефремов” (16+).

18.35 Х/ф “Когда 
возвращается прошлое”. 
(16+).
22.25 Х/ф “Арена для 
убийства” (12+).
01.20 События.
01.35 “Арена для убийства”. 
Продолжение детектива 
(12+).

АИСТ 
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Кухня по обмену”    
12+
06:30 “МИНИФОРС. 
НОВЫЕ ГЕРОИ” 
Анимационный фильм 6+
07:35 Х/ф “КАЙ ИЗ ЯЩИКА”   
09:00 Прогноз погоды  12+
09:05 “Сказки на ночь” 
Мультфильм    0+
09:45 “Полетели”  12+
10:00  “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире    12+
10:30:00  “Дачный сезон” 
Для дачников, садоводов и 
огородников    12+
11:00:00  “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
11:05 “ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ” Художественный 
фильм    16+
12:40 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл  12+
13:05 Прогноз погоды 12+
13:10 “Ковчег”    12+
13:20 “ИГРА В ШИНДАЙ” 
Художественный фильм     
14:55 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 “Воспитатель тигров”    
17:05 “Звезда в подарок”     
18:00 “Юлия Ковальчук” 
Концерт  12+
19:10 “Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана”  12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “АНТОНИО 
ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ 
ВЕНЕЦИИ”   16+
21:40 “Чего хотят женщины”      
22:00 Прогноз погоды 12+
22:05 “НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО” Сериал  16+
23:50 “ПИЛИГРИМ: ПАУЛО 
КОЭЛЬО” Художественный 
фильм    18+



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

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

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

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

Мутоновую шубу р.48-50, новая, 
цвет коричневый. Цена 20 тыс. 
руб, торг.
Тел. 8-964-220-13-17

Дом 48 кв.м. по ул. Транспортная, 
17, рядом остановка. Имеется: 
зимняя времянка, подвал, 
кладовка, зимний водопровод. 
Цена 450 тыс. руб., торг, 
возможно за материнский 
капитал.
Тел. 8-952-620-65-14

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

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

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

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

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 2, 4 этаж, с 
ремонтом. Цена 560 тыс. руб.
Тел. 8-964-748-29-77

ПРОДАМ
3-комнатный  дом по ул. 
Заводской, 11 соток земли, 
зимний водопровод, душевая 
кабина, баня, теплица из 
поликарбоната, 2 гаража. 
Документы в порядке. 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

1- комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 11, 2 этаж. 
Обычное состояние. Цена 410 
тыс. руб. Без торга. 
Тел. 8-950-070-66-83

СРОЧНО продам 2-комнатную 
квартиру в хорошем состоянии 
по ул. Комсомольская, 3а, 5 этаж.  
С балконом, с/у раздельный, 
комнаты раздельные.  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 630 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

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 430 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. 
Ленина, 1, 2 этаж, в хорошем 
состоянии, пластиковые 
окна, лоджия застеклена, 
новые межкомнатные двери, 
евродверь, новая сантехника. 
Цена 550 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-950-070-66-83

1-комнатную квартиру, 1 этаж 
по ул. Маяковского. Все виды 
оплаты принимаются.
Тел. 8-983-407-12-96, звонить в 
любое время

Коляску, цвет голубой, три 
положения, есть зимний чехол.
Тел. 8-950-094-08-56,
8-952-62-84-279

Зимние комбинезоны на девочку 
8 мес.-1,5 года и 2-4 года. 
Костюмы, платья.
Тел. 8-950-094-08-56,
8-952-62-84-279

КУПЛЮ
Куплю гитару в хорошем 
состоянии.
Тел. 8-904-13-68-655

АРЕНДА
Сдам 3-комнатную квартиру, 
5 этаж в центре. Цена 
договорная.
Тел. 8-964-82-247-29

РАЗНОЕ
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 8-952-613-99-48

ОБМЕН
Обменяю 3-комнатную квартиру 
по ул. Чкалова,3 (76 кв.м., 
санузел совмещён, пластиковые 
окна, евродверь) на две 1-
комнатные.
Тел. 8-964-229-10-61
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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

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

Продолжается подписка
 на газету «Свирская ЭНЕРГИЯ» 

на II полугодие 2018 г.

СКИДКА 10%  ветеранам ВОв и инвалидам 
ТОЛЬКО в редакции газеты «Свирская энергия» 
по адресу:  ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88

Реклама

Реклам
а.   

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  

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

ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ 
на РЕСТАВРАЦИЮ ШУБ 
из натурального меха: 
норка, мутон, каракуль.
Тел. 8-914-943-16-70

Реклам
а  

РАСПРОДАЖА 
ОБУВИ

в связи с закрытием 
отдела в ТД «Звездочка» 

пав. 202 
Реклам

а  

ПРОДАМ ОТДЕЛ
с товаром 

(обувь)
Тел. 8-950-1-254-500

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

Акриловый вкладыш.
Тел. 8-902-549-08-78

сайт: alfastroy38.ru
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

на пилораму.
Тел. 8-902-516-24-47,

8-902-578-35-59

 1 октября 
ознаменовано замечательным праздником – 

День пожилого человека!
Первого октября мы отмечаем поистине важный и ценный 
праздник -  День пожилого человека. Что может быть важнее 
людей, которые знают так много об этой жизни, обладают 
мудростью, опытом, добротой?  
Дорогие наши, желаю вам отличного настроения, крепкого 
здоровья. Пусть родные ценят и понимают вас. Пусть ваши 
мечты станут реальностью, а в ваших сердцах всегда поёт весна. 
Хороших вам новостей, приятных собеседников. Будьте активны 
и уверенны в себе. Пусть Господь всегда оберегает вас от бед и 
зла. Пусть новый день всегда даёт надежду. 

Долголетия вам и большой радости!
Л.П. Прокофьева,

 директор ОГКУ «УСЗН по г.Черемхово, 
Черемховскому району и г.Свирску

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

Реклам
а  

+12



Учредитель:
МУ «Информационный центр «Свирск»
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской обл. 
Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 38-00889 от 18.05.2016 года.

Издатель:
МУ «Информационный Центр «Свирск»
Газета «Свирская ЭНЕРГИЯ» 
Адрес издателя и редакции: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Ленина, д.31 
Тел. 8(39573) 2-16-88
И.о. главного редактора Епик Н.Н.
e-mail: svirsk-pressa@yandex.ru
Индекс 51529

Общий тираж - 1500 экз.
Газета отпечатана в типографии 
664000, ООО «Бланкиздат»,
г. Иркутск, 
ул. Советская, 109 г.
Заказ № ______

Точка зрения редакции не всегда совпадает с 
мнением автора статей.
Ответственность за достоверность объявлений и 
рекламы несут их авторы.
Перепечатка статей без ссылки на газету 
запрещена.
Время подписания в печать по графику 18.00. 
Фактически 18.00
Дата выхода в свет: 27.06.2018 г.

№39 (397), 3 октября 2018 года16 СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Реклам
а

Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров
Нину Павловну Добрынину,

Александра Ивановича Головкина, 
Зинаиду Михайловну Изикевич, 

а также именинников, 
родившихся в сентябре:

Зинаиду Ивановну Гребенникову,
Галину Александровну Дурневу,

Лидию Ивановну Вантееву,
Николая Васильевича Осипчук,

 Веру Николаевну Исаеву.
Вам щедро пожелать спешим

В Ваш дивный праздник, День рожденья,
Тепла, уюта - для души,

В труде же - сил и вдохновенья.
Терпенья, мира и добра,

Достатка, живости и смеха!
Чтоб полной чашей жизнь была:

Любви, везенья и успеха!

Займ под материнский 
капитал

Низкая комиссия 5,5 %, 
25 тыс. руб.

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Поздравляю 
любимого мужа Николая БАБКИНА

 и любимую дочь Веронику ДЗЮНЗЯ 
с Днём учителя!

Спортивных, весёлых, сильных, красивых 
учителей поздравляю с профессиональным 

праздником!
Желаю, чтобы физкультура заряжала Вас 
и Ваших учеников положительной энергией 
и бодростью. Желаю, чтобы в Вашей жизни 
всегда было попадание в яблочко, старты к 

успеху и финиши у берегов исполнения 
мечты. Жена и мама

Ре
кл

ам
а

Поздравляем 
Светлану Александровну 

БОРЗОВУ 
с Днём учителя!

Профессия учителя 
- призвание души.

На это нужен и талант особый.
И в этот день мы, 
как всегда, спешим

Поздравить с праздником 
тебя и чтобы

Ученикам любовь свою дарила,
Делилась опытом бесценным.

От них же - бодрость, 
оптимизм бери.

И пусть работа дарит вдохновенье!
Родители и сын Даниил

Ре
кл

ам
а

Верного друга детства 
Игоря Николаевича ЧЕЧУЛИНА

 поздравляю с юбилейным Днем 
рождения!

Здоровья, понимание, теплоты ...
Спасибо, что ты есть!

Искренне, Виктория Трухина

  Дорогую 
сестру, маму, бабушку,

Татьяну Алексеевну 
БЕЛОБОРОДОВУ,

Женщину, что лучше всех 
на свете,

С юбилеем нынче поздравляем!
В этот день, торжественный 

и светлый,
Земных благ 

и счастья мы желаем.
Желаем быть в твоей судьбе

Здоровью, счастью и удаче
И чтоб в большом кругу друзей

Столетье встретить, не иначе!!!
     Родные

Поздравляем 
Елену Александровну 

ПЕТРОВСКУЮ
с Днём учителя!

С Днем учителя осенним,
Полным солнца, теплоты.

Пусть наполнится 
вдруг сердце

Чувством счастья, доброты.
Ваш 1 “Б”

Поздравляем наших коллег 
Евгению ДУНАЕВУ 
и Михаила ГАЛИЙ 
с Днём рождения!

Пусть мир ваш будет 
светел и красив

И чаще посещает вдохновение!
Желаем новых мыслей, перспектив,

Приятных, свежих, ярких впечатлений!
Пусть благодарность 

будет от души,
Подарки выбираются с любовью!

Мы дружбой с вами очень дорожим,
Всем сердцем пожелать хотим 

здоровья!
Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»

Поздравляем дорогого нашего классного 
руководителя

Татьяну Георгиевну СЕРЁДКИНУ
с Днём учителя!

Низкий поклон Вам за труд и терпенье,
За теплоту Вашей светлой души!

Радости, счастья, добра, вдохновенья!
В Вашей работе успехов больших!

Ученики и родители 9 «б»

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 

на заказ, а также 
переделываю 

ПЕСНИ. 
Тел. 8-950-097-04-98

Реклама


