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Из Осы в Свирск - на 
экскурсию - стр. 3

Администрация Осинского 
района посетила Свирск с 
культурным визитом

Премьера
рубрики - стр. 7

“От дня рождения - к юбилею”: 
под таким девизом до Нового 
года газета будет публиковать 
материалы о городе

“БАЙКАЛЬСКАЯ ПРЕССА - 2018”

Ника Стрижак
открывала второй день

фестиваля

Моя коллега и подруга Наталия 
Раткевич, спецкор информационного 

агенства IrkutskMedia, успевала и 
слушать, и тексты писать 

Сотрудники Информационного центра
с губернатором Сергеем Левченко
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Новости области

Для иногородних участников 
организаторы обеспечивают проживание 
и трансфер от гостиницы до места 
проведения фестиваля. В этом году 
точкой сбора журналистов послужил 
арт-завод «Доренберг». Поскольку мы 
прибыли с опозданием на трансфер, 
было принято решение направиться 
сразу в «Доренберг». Очень торопясь 
на регистрацию, против ветра и дождя, 
мы бежали на остановку. Промокшие и 
мечтающие о горячем кофе, мы смогли 
добраться вовремя. 

Переведя дух и немного осмотревшись, 
заняли очередь за долгожданным 
кофе. Таких же желающих согреться 
было немало, и мы свою порцию 
напитка получить не успели. Дмитрий 
Георгиевич Люстрицкий, 
главный редактор газеты 
«Областная» и организатор 
фестиваля, пригласил 
участников в зал на 
церемонию открытия. После 
начался первый мастер-
класс, который провёл 
телевизионный журналист и 
ведущий, продюсер Кирилл 
Набутов. 

Низкий поклон 
организаторам фестиваля 
в подборе спикеров. В 
течение двух дней для 
нас выступили: Надежда 
Папудогло, главный 
редактор интернет-портала 
об образовании МЕЛ, Ирина 
Шихман, телевизионная 
ведущая и журналист, автор 
проекта «А поговорить?» 
на видеохостинге YouTube, 
Инна Алексеева, основатель 
и генеральный директор 
агентства PR Partnet 
и бизнес-тренер, Ника 
Стрижак, телевизионная 
ведущая и журналист 
(Пятый канал), Наталья 
Лосева, заместитель 
главного редактора МИА 
«Россия сегодня» (РИА 
Новости), Галина Антонец, 
медиаюрист, адвокат, 

руководитель правовой помощи для 
журналистов и блогеров «Вебюрити», 
Сергей Максимишин, фотожурналист, 
призёр конкурсов «Пресс Фото России» 
и «World Press Photo», автор книг и 
преподаватель, Сергей Мешавкин, 
разработчик графических моделей для 
печатных СМИ, директор медиагруппы 
«Феномен» - эти спикеры из Москвы, 
Санкт-Петербурга и Владивостока. 
Следующие два спикера, тоже приехали 
на фестиваль из центральной части 
России, но у них есть значительное 
отличие, они иркутянки. Елена Нупречик, 
телевизионный журналист, выпускающий 
редактор группы компаний RTG CORP 
автор и режиссёр документальных 
фильмов, её передачи вы могли видеть 

если у вас есть кабельное. И Оксана 
Галькевич, телевизионная ведущая и 
журналист, ведущая канала ОРТ. Да, 
да, это именно она ведёт программу 
«ОТРАЖЕНИЕ». 

О том, что были подобраны интересные 
спикеры, говорит и активность аудитории. 
На каждой встрече предоставлялась 
возможность задать вопросы, и какие-то 
встречи проходили в формате беседы, а 
какие-то не могли закончиться, потому 
что вопросы не иссякали. В окружении 
желающих задать свой вопрос или 
сфотографироваться, мастера большой 
журналистики покидали зал. 

Подобные областные фестивали 
для нас - способ отвлечься от рутины, 
возможность посмотреть на темы под 
другим углом, возможность поучиться 
на чужих или даже на своих ошибках. 
Журналистам не важно, какой спикер 
перед ними: телевизионный журналист, 
режиссёр программы, главный редактор 
журнала, ведь у каждого можно что-
то почерпнуть и для себя. Для меня 
фестиваль - это ещё и повод встретиться 

с друзьями-коллегами, бывшими 
одноклубниками, преподавателями и 
наставниками. 

Во второй день фестиваля перед 
журналистами традиционно выступил 
губернатор области С.Г. Левченко. 
Сначала Сергей Георгиевич рассказал 
о проделанной работе за год, после чего 
перешли к вопросам. Для журналистов 
районных СМИ, отдалённых от центра 
области изданий - это отличный шанс 
спросить о наболевшем. 

Долгожданной частью фестиваля 
является награждение лучших 
журналистов года. 16 номинаций для 
журналистов всех мастей: радийщиков, 
газетчиков, телевизионщиков и, конечно, 
информационных изданий. Наш 
коллектив пока выступает в качестве 
зрителей. Но, думаю, не за горами, когда 
и мы начнём отправлять свои работы на 
суд жюри данного фестиваля.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото Ю. Алимановой 

и Т. Ван-Тю-Вен

За обменом опытом, новыми 
идеями и общением

Коллектив нашего Информационного центра в прошлый 
четверг отправился на ежегодный фестиваль журналистов 
«Байкальская пресса – 2018». Кажется, это уже становится нашей 
осенней традицией. 

Сергей Мешавкин даёт рекомендации 
журналистам печатных СМИ

«Встреча без галстуков» 
с С.Г. Левченко продлилась 

около двух часов 

Совсем недавно, в сентябре, после 
долгожданного капитального ремонта наша 
школа открыла двери для своих учеников. 
Радости не было предела! Ремонт проведён 
поистине грандиозный! Заменено всё: крыша, 
канализация, трубы, электропроводка, окна. 
Завезено новое оборудование: парты, мебель, 
спортивный инвентарь. Школа заметно 
преобразилась, сегодня она отвечает всем 
современным требованиям, обновлена 
материально-техническая база, созданы 
максимально комфортные условия для 
получения знаний. 
Для всех нас сентябрь стал временем 

обустройства и одновременно воспитания 
бережного отношения к своему дому. А в начале 
октября  у нас случилась беда! Вся школа от 
мала до велика была возмущена и удивлена 
акту вандализма: из внешнего ограждения был 
вырезан целый пролёт, который не подлежит 
восстановлению. Были предприняты все меры, 
чтобы установить и найти того, кто это сделал, 
и вернуть похищенное имущество на прежнее 
место. Но у вредителей проснулась совесть, 
и 8 октября участок ограды подбросили к 
территории школы. К сожалению, поставить 
его на место невозможно, так как вредители его 
срезали кусачками.  
Уважаемые жители города! Весь 

коллектив МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 
просит вас бережно относиться к 
школе, помочь сохранить созданное для 
наших детей. Нам, взрослым, необходимо 
помнить, что мы являемся примером для 
наших детей.

Администрация 
и коллектив школы №2

Школа несёт 
потери

Законопроект, касающийся 
оказания дополнительных мер 
социальной поддержки работникам 
аварийно-спасательных служб и 
противопожарной службы Иркутской 
области, в первом чтении приняли 
депутаты Законодательного 
собрания региона на сессии под 
председательством спикера ЗС Сергея 
Сокола 8 октября 2018 года, сообщает 
пресс-служба областного парламента. 
Согласно инициативе группы 
депутатов, из областного бюджета 
предлагается назначить доплату к 
пенсии в размере 5 тыс. рублей для 
работников служб, которые занимают 
должности, непосредственно 
связанные с тушением пожаров и 
проведением аварийно-спасательных 
работ, и имеют непрерывный стаж 
работы в службе более 15 лет. Одно из 
условий - работа на таких должностях 
не менее года перед увольнением.
Изменения предлагается внести в 

законы «О пожарной безопасности в 
Иркутской области» и «Об отдельных 
вопросах защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
в Иркутской области».

Как рассказала один из авторов 
законопроекта, председатель комитета 
по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству 
Наталья Дикусарова, законодательная 
инициатива направлена на устранение 
неравенства в пенсионном 
обеспечении работников федеральной 
и областной службы. «Люди, работая 
в службах разного уровня подчинения, 
выполняют одни и те же функции, 
одинаково рискуя своими жизнями, но 
имеют разные условия после выхода 
на пенсии, – отметила депутат. – В 
процессе подготовки законопроекта 
был проанализирован опыт в данной 
сфере других регионов России».

Согласно финансово-экономическому 
обоснованию законопроекта, с учетом 
достижения пенсионного возраста 
пожарных и спасателей в период 

2019-2021 годов, право на получение 
ежемесячной доплаты к пенсии 
наступает у 112 жителей региона. При
ежемесячной выплате в 5 тыс. рублей 

финансирование за счет областного 
бюджета на эти три года составит 17,3 
млн рублей.

Как заметил председатель комитета 
по собственности и экономической 
политике Законодательного собрания 
Николай Труфанов, законопроект 
крайне важен для Иркутской области. 
Указанные меры социальной 
поддержки окажут положительное 
влияние на стабилизацию кадрового 
состава пожарно-спасательной 
службы Иркутской области, а также 
позволят повысить престиж профессий 
пожарных и спасателей в регионе. 
Законопроект был принят на сессии в 
первом чтении, работа над документом 
будет продолжена.

ИА «Байкал Инфо»

В Иркутской области планируют назначить 
доплату к пенсии пожарным
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С расширенного аппаратного совещания

Первой о ходе реализации 
профилактических мероприятий с 
молодёжью рассказала начальник 
Отдела по молодёжной политике, 
физкультуре и спорту Ольга 
Ермакова. Занятый полезным и нужным 
делом человек не станет увлекаться 
вредными привычками, совершать 
антиобщественные поступки, думать 
о сомнительных ценностях. У него 
просто на это не будет времени! Вот 
почему решение своей главной задачи 
сотрудники данного направления видят 
в организации молодёжного досуга. Это 
и спортивные секции, и патриотические 
акции, и профилактические беседы, и 
трудоустройство, и просветительские 
материалы в СМИ. Все эти мероприятия 
в докладе Ольги Георгиевны обретали 
конкретику: сроки проведения, названия, 
количество участников. Тем не менее, 
когда доклад был окончен, последовала 
череда вопросов, которые задал мэр 
Владимир Орноев. Одним из них 
было замечание такого рода: согласно 
представленным сведениям, создаётся 
впечатление, что работа ведётся с 
одним и тем же контингентом молодых 
жителей Свирска. Как охватываются и 
вовлекаются в работу другие ребята, 
в отчёте не прозвучало, тогда как на 
деле ситуация в городе «на фоне других 
территорий имеет стабильно негативную 
динамику», отметил мэр. Данный вопрос 
был направлен на доработку и повторное 
заслушивание.

Продолжила молодёжную тематику 
Карина Батуева, директор Городского 
молодёжно-спортивного комплекса, 
руководитель Совета свирской 
молодёжной общественной 
организации «Молодёжная 
волна». Работа коллективом ГМСК 
ведётся масштабная, о чём может 
свидетельствовать систематическое 
информирование через СМИ. Причём, 
работники Комплекса стараются 
использовать разные формы в 
соответствии с запросами времени и 
интересами молодых. Так, в планах 
ГМСК появились новые мероприятия: 
коллективные и индивидуальные встречи 
с комсомольцами в рамках предстоящего 
100-летия ВЛКСМ, художественный 
конкурс «Граффити», флэшмоб ко 
Дню города, участие в экологических 
акциях и др. По мере сил участвуют в 
проектной деятельности, привлекая 
грантовые средства на осуществление 
идей. Нарабатывается опыт в области 
проведения массовых мероприятий для 
молодёжи. Первым таким опытом стал 
форум «Мир держится на молодых», 
который намечено продолжать и 
развивать. 

Наряду с тем, что «молодёжке» 
удаётся достигать успехов, ощущают 
они и свои сложности. В частности, 
имелась в виду инертность молодёжи, 
её незаинтересованность, безразличие. 
Как вариант решения Владимир Орноев 
предложил активнее использовать 

От констатации – к анализу
Восьмое октября стало очередной датой проведения расширенного 

аппаратного совещания. Повестка заседания включала пять масштабных 
вопросов. Их тематика разнообразна: молодёжное движение в 
Свирске и работа по профилактике социально негативных явлений в 
молодёжной среде, экономические показатели города, анализ процедур 
закупок и деятельность учреждений культуры. Доклады по темам были 
представлены глубокие, обстоятельные, подробные.

возможности рекламы, энергичнее искать 
источники получения грантов, а главное 
– смелее, обстоятельнее подходить к 
вопросу анализа проблем и поиску их 
решений.

Экономические показатели были 
представлены в докладе начальника 
Отдела экономического анализа и 
прогнозирования Татьяны Гречаной. 
В основу легли данные, связанные 
с разными видами налогов и прочих 
отчислений, за счёт которых формируется 
городская казна. А она, следует 
отметить, за минувшие девять месяцев 
не досчиталась порядочной суммы. 
Снижение произошло сразу по ряду 
показателей. Один из примеров: плата за 
негативное воздействие на окружающую 
среду. Да, здесь есть оправдательный 
аргумент снижения: запуск котельной, 
работающей на древесных отходах. 
А что с остальными предприятиями? 
Они в одночасье перестали наносить 
вред окружающей среде? В общем, 
по данному вопросу мэр дал задание 
серьёзно разобраться и найти причину 
падения сборов. Также он попросил 
представить ясную картину по уровню 
заработной платы работников разных 
сфер, от размера которой зависит объём 
налоговых отчислений, что и вносит 
существенную долю доходов в городской 
бюджет. «Отдачи от повышения размера 
МРОТ не вижу», - констатировал он. 

В общем, работа в данном направлении 
предстоит большая, и в ней будут 
задействованы не только специалисты 
финансовых служб, но и руководители 
подразделений.

Не менее сложную тему преподнесла 
слушателям начальник Отдела закупок 
для обеспечения муниципальных 
нужд Наталья Кочергина. Всё, что 
связано с исполнением ФЗ №44, весьма 
и весьма непросто, так как механизм 
исполнения данного закона периодически 
совершенствуется. В докладе шла речь и 

об этом. Но внимание присутствующих 
выступающая обратила не только 
на это, но и на самые масштабные 
дорогостоящие работы, которые 
в обязательном порядке проходят 
предусмотренные ФЗ-44 процедуры 
аукционов. В частности, строительство 
новой школы, капитальный ремонт 
тепловых сетей, благоустройство в 
рамках программы «Комфортная среда» 
и содержание дорог.

В завершение – информация о 
деятельности учреждений культуры в 
отчёте Елены Глущенко, начальника 
Отдела по развитию культурной сферы 
и библиотечного обслуживания. В 
нём нашли отражение все крупные 
мероприятия, прошедшие в сфере 
культуры, суммы привлечённых средств, 
в том числе в рамках проектов «Театр 
для всех», «Народные инициативы» 
и др. Картина рисуется довольно 
благоприятная, но есть и тонкие места, 
которые Владимир Орноев настойчиво 
требует не замалчивать, а говорить 
о них прямо, чтобы не складывалось 
впечатление, что всё у нас благополучно, 
ведь проблемы есть всегда и везде. В 
культуре – это ремонт зданий, техническое 
перевооружение, обновление книжного 
фонда.

- Среди 17 территорий, которые 
получили субсидии на музыкальные 
инструменты (рояли), мы в этом числе не 
оказались. Почему? Возьмите на заметку, 
разберитесь и доложите. И заявку на 
книги тоже будем оформлять, - дал 
задание Елене Анатольевне мэр. Также, 
пользуясь случаем, он напомнил, что 
в Свирске будет начато строительство 
школы искусств для трёх направлений 
– художественное, музыкальное, 
хореографическое.

Страницу подготовила
Евгения ДУНАЕВА

Фото автора

Но сначала улыбки, рукопожатия, 
добрые слова, объятия – как родных 
встречали свирчане осинцев во главе 
с мэром Виктором Михайловичем 
Мантыковым. Было видно, кто-то даже 
знаком друг с другом лично. Затем общее 
фотографирование на фоне Ангары – и 
вперёд, знакомиться со Свирском. 

Первой остановкой стала смотровая 
площадка «Орёл». У каждой народности 
есть свои традиции, ритуалы, поверья. 
Но орёл, я думаю, общенациональный 
символ силы, зоркости, выносливости, 
высоты устремлений. Задумку свирчан 
гости оценили по достоинству: 
они с интересом рассматривали 
монументальную фигуру птицы, читали 
легенду на стенде, фотографировались, 
а напоследок повязали ленту на столб, 
исполнив бурятскую традицию. «Пусть 
Свирск процветает! Молодцы! Хорошая 
идея!» - произнесла одна из гостей.

Далее путь лежал в школу №3 – в зал 
греко-римской борьбы. Национальная 
борьба – это один из любимых видов 
спорта бурят, она обязательно входит 
в программу любых соревнований, 
проводимых на исконно бурятских 
территориях, в том числе и Осе. В зале 
гостей встретил тренер Владислав 
Зарубин. Он рассказал историю появления 
зала, его оснащении, традиционном 
турнире по борьбе, который проводится 

в Свирске ежегодно, достижениях 
свирских борцов. «Классно!» - слышу 
восторженную оценку. И речь не 
только об условиях для тренировок, но 
и о результатах работы. В раздевалке 
некоторые гости, в том числе мэр 
Мантыков, ненадолго задерживаются. 
Между О.Г. Ермаковой и гостями 
завязывается диалог о перспективах 
развития спорта в Свирске, в том 
числе реконструкции стадиона им. И. 
Протасова. Кто-то ухватывается за 
фамилию «Протасов».

- Но прославился Свирск не борьбой, 
а всё же хоккеем с мячом, - со знанием 
дела произносит кто-то из приезжих. – И 
фамилией Протасова, - дополняется к 
сказанному.

Замечаю, принимающей стороне 
приятно слышать, что люди приехали 
подготовленными. А тем временем гости 
не перестают делиться впечатлениями 
о школе, попутно касаясь темы детского 
сада, который строится напротив школы. 

Музей мышьяка – следующая остановка 
в маршрутном листе. Здесь гости 
задерживаются дольше. Впечатляет 
и экскурсия, и факты, которые 
узнают в ходе осмотра экспозиции из 
рассказа гида И.П. Бархатовой. Виктор 
Михайлович поясняет, как пришло 
решение организовать для своих коллег 
– работников Осинской администрации 

поездку в Свирск и с готовностью делится 
первыми впечатлениями от поездки:

- Интерес к Свирску появился, когда у нас 
с городом установились добрососедские 
отношения. Делегация вашего 
города регулярно приезжает на наш 
районный праздник Сур-Харбан, в ответ 
администрация Свирска приглашает нас 
на свой День города. Что меня всегда 
здесь поражало: благоустройство, 
уют и конкурсы по изготовлению 
скульптур. Сильно поразили работы 
на тему «Басни» и я приехал в район, 
делился впечатлениями. Естественно, 
это привлекает. Мы решили собрать 
делегацию администрации, приехать 
и дать людям возможность увидеть 
всё своими глазами. Сегодняшнее 
посещение – первое. В дальнейшем для 
развития наших дружеских отношений 
мы продолжим сотрудничество в 
спортивном направлении, культурном, 
туристическом, потому что и у нас есть, 

что посмотреть. Есть хоры, танцевальные 
коллективы, выступления которых служат 
украшением Сур-Харбана, так что и мы 
можем показать вам свои таланты.

О том, что в городе есть Музей мышьяка 
я слышал давно, но пока не увидишь 
своими глазами, положительного мнения 
сложить трудно. То есть само название 
«Музей мышьяка» ни о чём не говорит. 
Сегодня мы в нём побывали, увидели, 
услышали рассказ гида и поняли смысл 
того, что в нём представлено: у мышьяка 
есть и полезные качества, но, как гласит 
история, от него исходит и вред. И то, 
что совершила свирская администрация 
в деле ликвидации очага загрязнения 
мышьяком, - это по сути подвиг. 

В этот день гости из Осинского 
района осмотрели много 
достопримечательностей Свирска, 
относящихся как к его давней, так и 
новой истории. 

Свирск туристический

По местам интересным, 
полезным, памятным

В субботу наш город с экскурсионной программой посетила 
делегация работников администрации Осинского района. Для 
гостей уже сам переезд из-за Ангары в Свирск на пароме стал 
частью экскурсионного тура одного дня. Сойдя на гостеприимную 
свирскую землю, они были встречены представителями городской 
администрации. Лично первый заместитель мэра Алёна Батуева, 
курирующая развитие туристического направления в Свирске, 
и начальник Отдела по молодёжной политике, физкультуре и 
спорту Ольга Ермакова сопровождали гостей по экскурсионному 
маршруту.



Мимоходом

СВИРСКАЯ
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ОГИБДД информирует

Служба 01 предупреждает

Служба 01 сообщает

Главной целью открытых уроков 
является приобщение учащихся к культуре 
безопасности жизнедеятельности, 
основным задачам национальных служб 
гражданской обороны, гражданской 
защиты и противодействия чрезвычайным 
ситуациям.

В ходе этих мероприятий были 
проведены лекции с учащимися по 
следующим темам: об истории создания 
и развития гражданской обороны; как 
себя вести в случае подачи сигнала о 
ЧС; на какие номера нужно звонить в 
экстренном случае; вспомнили основные 
правила пожарной безопасности.  

Также был продемонстрирован 
видеоролик по гражданской обороне, 
в котором упоминалось о правилах 
поведения при сигнале «Внимание 
всем!». 

Всем ребятам были вручены 
памятки по пожарной безопасности 
и с номерами телефонов экстренных 
служб. Учащиеся познакомились со 
средствами индивидуальной защиты 
для детей (противогазы, ватно-марлевая 
повязка). Особое внимание было 
уделено предоставлению информации 
о сильнодействующий ядовитых 
веществах и оказанию первой помощи 
при поражении ими.

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП ПЧ-110 

Урок ОБЖ – 
с инструктором 
пожарной части
4 октября 2018 г.  в соответствии с 

Распоряжением Главного управления 
МЧС России по Иркутской области  
от 20.09.2018г. № 69 в рамках 
празднования Дня образования 
Гражданской обороны в школах 
города Свирска прошли открытые 
уроки «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Безопасность 
на воде осенью
 
Осенью температура воды составляет 

всего 7-8 градусов, и если лодка 
перевернётся и человек окажется в воде, 
то намокшая одежда тут же потянет его 
вниз, а холодная вода будет сковывать 
движения. Спасти в такой ситуации 
бывает довольно трудно. 

Во избежание несчастных случаев 
на воде инспекторы Государственной 
инспекции по маломерным судам МЧС 
России напоминают любителям рыбной 
ловли меры предосторожности.

Не выходите на водоем в ветреную 
погоду; в нетрезвом состоянии; на 
неисправном плавсредстве; без спа-
сательных средств; в тёмное время 
суток; не перегружайте плавсредство; не 
берите с собой подростков и детей; не 
пренебрегайте спасательным жилетом 
(оденьте его, а не положите в лодку); 
берите всегда с собой мобильный 
телефон; сообщайте людям на берегу, 
куда и на сколько вы поехали. 

Соблюдайте
безопасность на воде!

Телефон единой службы 
спасения 112.

А.А. Попов, госинспектор ЧГПС 
ГИМС МЧС России

Служба 
ЧГПС ГИМС МЧС России

Уважаемые 
пользователи временных 
хозяйственных построек 

 (металлических гаражей,
сараев, голубятен)!

Уведомляем Вас о том, что построй-
ки, пользователи которых не обратят-
ся 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. 

Управление Росреестра по Иркутской 
области приступило к реализации 
модели риск-ориентированного подхода 
контрольно-надзорной деятельности. 
Нововведение позволит повысить 
эффективность контрольно-надзорной 
деятельности при проведении 
Росреестром и его территориальными 
органами государственного земельного 
надзора, оптимизировать использование 
материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов органов федерального 
государственного надзора, снизить 
административное давление на 
предприятия и организации малого и 
среднего бизнеса.
Изменения в «Положение о 

государственном земельном надзоре», 
утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№1 02.01.2015, внесены постановлением 
Правительства РФ от 07.08.2017 
N 943. Документом установлено, 
что риск-ориентированный подход 
применятся при проведении проверок 
соблюдения требований земельного 
законодательства в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Положением о 
государственном земельном надзоре 
определены критерии отнесения 
земельных участков к определённой 
категории риска: средняя, умеренная 
и низкая. Периодичность проведения 
плановых проверок будет зависеть от 
присвоенной категории риска.
К категории среднего риска относятся 

земельные участки, предназначенные 
для гаражного и (или) жилищного 

строительства, а также участки, 
предназначенные для захоронения и 
размещения твердых бытовых отходов, 
размещения кладбищ, и примыкающие к 
ним земельные участки. Проверки таких 
земельных участков проводятся не чаще 
одного раза в 3 года.
К категории умеренного риска относятся 

земельные участки, граничащие с 
землями и (или) земельными участками, 
относящимися к категории земель 
лесного фонда, земель особо охраняемых 
территорий и объектов, а также 
земель запаса; участки, относящиеся к 
категории земель населенных пунктов 
и граничащие с землями и (или) 
земельными участками, относящимися к 
категории земель сельскохозяйственного 
назначения; участки относящиеся к 
категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, земель 
обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения и граничащие с 
землями и (или) земельными участками, 
относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения; а 
также участки, относящиеся к категории 
земель сельскохозяйственного 
назначения и граничащие с землями 
и (или) земельными участками, 
отнесенными к категории земель 
населенных пунктов. Проверки участков, 
отнесенных к категории умеренного 
риска, проводятся не чаще чем один 
раз в 5 лет. При этом срок проведения 
плановых проверок не должен превышать 
17 рабочих дней.
К категории низкого риска относятся все 

иные земельные участки. В отношении 

земельных участков, отнесенных к 
данной категории, плановые проверки 
проводиться не будут. 
- Безусловно, все эти нововведения 

позволят значительно снизить 
административную нагрузку на бизнес, 
чья коммерческая деятельность в той или 
иной степени связана с использованием 
земельных участков. Кроме того, 
применение такого подхода позволит 
увеличить процент охвата потенциальных 
нарушителей, представляющих 
непосредственную угрозу причинения 
вреда, и одновременно снизить нагрузку 
на подконтрольные субъекты, которые 
не представляют реальной угрозы 
причинения вреда окружающей среде, 
неопределенному кругу лиц, а также 
наиболее эффективно использовать 
материальные и организационные, 
кадровые ресурсы надзорных 
органов, - говорит начальник отдела 
государственного земельного надзора 
Управления Росреестра по Иркутской 
области Антон Кошкарев.
Любое заинтересованное 

юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель вправе обратиться 
в Управление с целью получения 
информации о своем земельном участке 
на предмет отнесения его к той или 
иной категории риска. Такие сведения 
направляются юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю в 
срок, не превышающий 15 дней со дня 
поступления запроса.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области

Риск-ориентированный подход 
повысит эффективность 

земельного надзора

Удостоверение 
личности у нотариуса 

для получения 
электронной подписи

Процедура подтверждения личности 
является необходимым этапом получения 
электронной подписи в соответствии с 
законодательством.
Теперь в Удостоверяющем центре для 

заявителей – физических лиц появилась 
возможность прохождения процедуры 
удостоверения личности без визита в офис 
Удостоверяющего центра Кадастровой 
палаты. Для реализации этой возможности 
заявитель – физическое лицо может 
выбрать вариант удостоверения личности 
в офисе нотариуса через Единую 
информационную систему Федеральной 
нотариальной палаты. В случае получения 
услуги в нотариальной конторе нотариус 
проводит сверку документов и направляет 
в удостоверяющий центр заключение 
о подтверждении личности. Стоимость 
услуг нотариуса не входит в стоимость 
услуг по выпуску электронной подписи.

М.О. Камзалов, инженер II категории 
отдела информационных технологий 

филиала Кадастровой палаты по 
Иркутской области

В Иркутской области сотрудники 
Госавтоинспекции будут проводить с 
10 по 12 октября массовые проверки 
по выявлению в транспортном 
потоке водителей и пассажиров, 
нарушающих правила пользования 
ремнями безопасности и перевозки 
несовершеннолетних пассажиров.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что 

одной из наиболее действенных мер по 
защите водителя и пассажиров от травм 
при ДТП является использование ремней 
безопасности. Ремень безопасности 
– наиболее эффективное устройство 
транспортного средства, позволяющее 
уменьшить тяжесть травм водителя и 
пассажиров при дорожно- транспортных 
происшествиях.

Перевозка детей в возрасте младше 
семи лет должна осуществляться с 
использованием специальных детских 
удерживающих устройств. При этом дети 
от семи до 12 лет должны перевозиться 
в детских удерживающих устройствах, 
соответствующих росту и весу ребенка, 
либо с использованием ремней 
безопасности транспортного средства.
Нарушение правил перевозки детей-

пассажиров влечет административное 
наказание в виде штрафа в размере 3 
тыс. руб.
Штрафные санкции за непристегнутый 

ремень безопасности составляют 1 тыс. 
руб.

РИА «Сибирские новости»

ГИБДД проведет массовую проверку 
водителей по использованию ремней 

безопасности и детских автокресел

ОРВИ за неделю в Иркутской области 
заболели около 10 тысяч детей

Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области контролирует 
ситуацию по заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями. 
В настоящее время заболеваемость в 
регионе находится на неэпидемическом 
уровне.
За прошедшую неделю 

зарегистрировано 13,744 тыс. случаев
заболевания ОРВИ, в том числе 9,681 

тыс. – дети до 14 лет. Во всех возрастных 
группах населения отмечается 
отрицательный темп прироста 
заболеваемости.
В рамках прививочной кампании против 

гриппа привито 447,315 тыс. жителей 
области, в том числе 156,46 тыс. детей. 
Всего запланировано привить 45% от 
численности населения области.
Для иммунизации применяется 

вакцина отечественного производства 
«Совигрипп», содержащая актуальные 
для будущего эпидсезона штаммы 
вирусов. 
За счет средств федерального бюджета 

прививки проводятся населению из групп 
высокого риска: детям с шести месяцев, 
учащимся 1 - 11 классов; обучающимся 
в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образования; 
взрослым, работающим по отдельным 

профессиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных 
организаций, транспорта,коммунальной 
сферы); беременным женщинам; 
взрослым старше 60 лет; лицам, 
подлежащим призыву на военную службу; 
лицам с хроническими заболеваниями, 
в том числе с заболеваниями легких, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями и 
ожирением.
Управление Роспотребнадзора по 

Иркутской области НАПОМИНАЕТ, что 
профилактическая прививка является 
самым эффективным средством защиты 
от гриппа. Защитный эффект после 
вакцинации, как правило, наступает 
через 8 – 12 дней и сохраняется до 12 
месяцев, в связи с чем проведение 
прививок рекомендовано ежегодно 
в предсезонный период активизации 
распространения вирусов гриппа.
Введение вакцины против гриппа 

позволяет подготовить организм к встрече 
с вирусом и снизить риск заболеваемости 
и возникновения осложнений после 
перенесённой гриппозной инфекции. 
Вакцина вызывает формирование 
высокого уровня специфического 
иммунитета против гриппа.

РИА «Сибирские новости»

Новости области
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Большой фанат и 
заинтересованный человек, 
делегат WCA (World Cube 
Association – Всемирная 
ассоциация кубика) и 
единственный судья 
соревнований Василий 
Стасьев при содействии 
Анастасии Золотовой, 
руководителя Центра 
развития детей и молодёжи 
«Кубик Рубик» города 
Иркутска, собрали всех 
заинтересованных людей.
Сборка кубика Рубика 

- это математические 
ходы, прогноз, скорость, 
достижение цели, внимание 
и память. Участники были 
разного возраста, начиная с 
6 до 55 лет. Все подлежали 
одинаковому судейству.
Целых два дня мы 

переживали за нашего Диму, 
но мы его поддерживали 
всей семьёй. Он участвовал 
в трёх дисциплинах, 
где каждая содержала 5 
раундов. Сборка треугольника - 35 место, 
сборка 3x3x3 - 37 место, 2x2x2 - 47 место. 
Мы были счастливы, что среди 130 
человек Дима добился такого результата, 
учитывая свои самостоятельные 
тренировки дома.
Ещё хочется отметить, что мы 

познакомились с большим количеством 
людей, у которых общие цели, идеи. Все 
общались между собой непринуждённо 
и просто, как будто были давно знакомы. 
Общее дело - это отлично, оно несёт 
добро и хорошее отношение друг к 
другу. 

О.В. Класен

Первый Международный 
чемпионат по скоростной 

сборке кубика Рубика 
в Иркутске

Родители должны быть заинтересованы в развитии своего ребёнка, 
учитывая его способности и возможности. 29-30 сентября 2018 года 
проходили первые Международные соревнования по скоростной 
сборке кубика Рубика. Моему сыну посчастливилось быть на этих 
необычных соревнованиях. Участники были из Монголии, Бурятии, 
Иркутской и Томской областей. Соревновались дети и взрослые.

В категории 2003-2004 г.р. выступала 
Софья  Богатикова на дистанции 1000 
метров и показала очень высокий резуль-
тат – 3 мин. 16 сек., заняв второе место. 
Всего в этой категории было 14 участниц 
из Ангарска, Иркутска, Залари. Софья 
совсем немного проиграла сопернице.  
Девочкам дали одно время по 3.16.0, но 
судьи присудили Софье второе место.  
Для меня Софья - победительница, она 
буквально вырвала победу у ангарских и 
иркутских спортсменок и улучшила свой 
личный рекорд на 12 секунд. Неделю 
назад на прошлых соревнованиях 
Софья пробежала эту же дистанцию за 
3 мин. 28 сек. Софья - большая умница, 
поздравляю ее с высоким результатом и 
желаю продолжать повышать и повышать 
свои результаты.

В категории 2005-2006 г.р. выступили 
две наши спортсменки: Дарья  Павлова и 

Анастасия Чуева , всего в этой категории 
было 17 участниц. Дарья Павлова заняла 
четвёртое место на дистанции 1000 
метров и показала очень хорошее время 
- 3 мин. 40 сек., повысив свой личный 
рекорд на 21 сек.  Неделю назад  Дарья 
показала на этой же дистанции результат  
4 мин. 01 сек. Хочется сказать, что Дарья 
тоже большая умница,  боролась до 
последнего и ей не хватило  до третьего 
места пару шагов, у третьего места было 
время 3 мин. 38 сек. Поздравляю Дарью 
с высоким результатом и с личным 
прорывом. В этой же категории 5 место 
заняла Анастасия Чуева  и показала также 
хорошее время 3 мин.47 сек. У Насти это 
тоже личный рекорд. Настя участвовала 
первый раз в соревнованиях такого 
уровня и выступила достойно. Также 
поздравляю ее и желаю дальнейших 
высоких результатов.

В категории 2007 г. р. и 
младше выступила самая 
юная моя спортсменка 
Виктория Тисленко. На 
дистанции 1000 метров 
Вика заняла шестнадцатое 
место из 26 участниц и 
показала хорошее время 
для своего возраста 
-  4 мин. 17 сек. Вика 
занимается в секции легкой 
атлетики совсем недавно, 
для нее это первые 
серьезные соревнования 
и бесценный опыт. Желаю 
ей продолжать посещать 
тренировки и повышать 
свои результаты.

Л. Малышева

Результаты хорошие
Шестого октября в г. Ангарске прошли традиционные соревнования 

по легкоатлетическому кроссу памяти Игоря Черкашина. Спортсменки  
ДЮСШ  также постоянно принимают участие в этих соревнованиях и 
показывают высокие результаты.  Несмотря на дождливую, холодную 
погоду  воспитанницы  тренера  по  легкой  атлетике    МКОУ   «ДЮСШ   
г. Свирска» Л.Е. Малышевой выступили на дистанции 1000 метров.

Есть только три победителя:
Тот, кто соревнуется с собой,

Тот, кто пересекает первым 
финишную черту,

Тот, кто, преодолевая себя,
Пробегает дистанцию до конца.

Шри Чинмой (индийский философ)

Шестого октября на стадионе «Труд» 
им. Иннокентия Протасова состоялся 
юбилейный лёгкоатлетический 
восьмичасовой пробег 
«Самопреодоление». Уже пятый год 
наши спортсмены и любители спорта 
принимают участие в лёгкоатлетическом 
марафоне. Временем его проведения 
всегда избирается октябрь, когда 
погода не предсказуема: в любой 
момент ожидай ветра, дождя и даже 
снега. В один год так и случилось. 
Поэтому происходит проверка не только 
физических возможностей организма, 
но и психологической готовности к 
температурному дискомфорту, борьбе с 
ветром, сыростью. Вот и нынче стояла 
дождливая, ветреная погода. Несмотря 
на это, на линию старта вышли тридцать 
бегунов. Настроение у всех участников 
прекрасное, и каждый был настроен 
пройти многокилометровую дистанцию 
до победного финиша.
На  старте  ребят приветствовала 

директор Физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Олимп» 
Н.А. Власова, пожелав всем удачи и 
спортивного азарта. Старт дал судья 
соревнований -  тренер по лёгкой 
атлетике М.Ю. Соболев. 
Согласно положению, после первой 

половины пути участники могли 15 минут 
передохнуть, для них был организован 
чай. Пройдя вторую половину дистанции, 
разрешалась получасовая  передышка, 
желающие могли пообедать. 
Из тридцати человек  дистанцию 

одолели 13 лёгкоатлетов. В возрастной 
категории до 15 лет: А. Курицына – 14,4 
км, В. Ермилова – 19,6 км, Е. Махонькин 
– 52 км, Э. Попов – 53,2 км, А. Дианов 

Победил ты себя – 
значит, ты чемпион

– 56 км. В категории 16-18 лет: Д. Уляхин 
– 52 км, А. Кравцова – 52,4 км, В. Дадуев 
– 55, 6 км, Е. Антикало – 61,2 км. От 18 
лет и старше: В. Зайдигалов – 28,8 км, И. 
Змановский – 29,2 км, М. Борисов – 58 
км, А. Красноштанова – 68 км.

Эти ребята смогли преодолеть себя 
и пробежали дистанцию до конца. 
Отличилась Анастасия Красноштанова. 
За восьмичасовой путь девушка 
отдохнула всего 15 минут. Вот она 
олимпийская выдержка! Вот это и есть 

стремление и воля к победе! Победители 
и призёры награждены грамотами, 
медалями и ценными подарками.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 
Фото автора

Новости спорта
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В один из тёплых осенних деньков, посмотрев 
статистику юбилейных дат семейных пар, проживающих 
в г. Свирске, мы, работник администрации Д.А. 
Разумейко и председатель Совета пенсионеров Г.С. 
Козлова, посетили семейные пары, которые в этом году 
отметили бриллиантовые свадьбы. 
Это супруги Танхи - Александр Иванович и 

Елизавета Васильевна, которые отметили свой 
бриллиантовый юбилей вместе с регистрацией брака 
внучки в областном ЗАГСе Иркутской области. Дети 
подарили своим родителям телевизор и букет из 60 
роз! Дедушка с бабушкой для молодожёнов - яркий 
пример крепких семейных уз, любви и верности. Семья 
– это тыл и фундамент, на котором построилась вся 
их жизнь. С прожитыми вместе годами связь между 
ними настолько окрепла, что стала нерушимым союзом 
любви, почитания и верности. 
В одном доме, в одном подъезде с соседями - семейной 

парой Танхи проживают ещё одни юбиляры: Козловы 
- Владимир Емельянович и Вера Фёдоровна. О 
своей семье он говорит так: «Со своей любимой женой 
Верочкой не только приятно было жить и работать, но и 
вместе отдыхать». 
Приветливая семейная пара Александровых 

- Николай Дмитриевич и Пелагея Николаевна. 
Они встретили нас улыбкой и жизнеутверждающим 
настроением. Несмотря на инвалидность Пелагеи 
Николаевны,  её лицо постоянно озаряла улыбка, а весь 
облик лучился теплотой. Николая Дмитриевича знают 
и помнят многие заводчане как умелого и грамотного 
технолога, в совершенстве знающего технологию 
аккумуляторного производства,  его помнят и навещают 
бывшие сотрудники, консультируются по проблемным 
вопросам.

60-летний юбилей  у семейной пары Солянниковых 
- Виктора Ивановича и Альбины Николаевны. 
Со школьной скамьи завязалась их дружба, которая 
переросла в любовь. Вся трудовая жизнь этой пары 
прошла на заводе «Востсибэлемент», где Виктор 
Иванович начинал слесарем, прошёл ступени от 
нормировщика до начальника цеха, начальника отдела 
подготовки производства. И где бы он ни работал, его 
отличала ответственность и профессионализм, умение 
организовывать людей и достигать поставленной 
цели. 
Семья Юговых - Андрея Иннокентьевича и Полины 

Семёновны  переехала в Свирск поближе к сыну. В этом 
году у них тоже 60-летний юбилей совместной жизни. 
Несмотря на свою долгую и счастливую совместную 
жизнь, пара дружная и позитивно относится к жизни, 
радуясь каждому новому дню. Полина Семёновны 
жизнерадостная энергичная женщина, не утратившая 
шарм и привлекательность, является постоянным 
читателем газеты «Свирская Энергия».
Пройти рука об руку большую часть жизни - настоящее 

достижение. Люди, прожившие вместе более полувека, 
однозначно имеют повод для гордости.   
Все пары вырастили и воспитали достойных детей, у них 

есть любящие и любимые внуки, которые радуют своих 
родителей. 
Дорогие юбиляры! Вы - избранники Божьи, так как 

не всем Господь дарует такую долгую и счастливую 
супружескую жизнь. Ваш путь не был усеян цветами, 
вы разделили со страной все трудности, но при этом 
сохранили свою любовь, воспитали  детей и внуков. 
Значит, у вас поистине золотое сердце, золотой ум и 
золотые руки. Мы поздравляем вас с бриллиантовым 
юбилеем и желаем вам, чтобы ваша дальнейшая жизнь 

была такой же светлой,  солнечной и по-осеннему 
красивой!
К сожалению, в новом социуме мы всё реже будем 

отмечать такие семейные события. Сегодня семейные 
ценности  у  молодёжи стоят не на первом и даже не 
на втором месте. Их обогнали образование, карьера, 
взаимоотношения с друзьями, пристрастия. Чтобы 
сохранились традиционные семейные ценности, 
примеры для подрастающего поколения, в первую 
очередь, должны приводиться из личного жизненного 
опыта. А что говорит нам статистика Иркутской области 
по поводу браков и разводов? В 2017 году на 1000 
браков пришёлся 661 развод! Плачевный результат. А 
ведь семья - первичная ячейка общества. И если она 
распадается, так о каком здоровом обществе можно 
говорить?

Г.С. Козлова

Сквозь жизнь – к семейному долголетию
Минуя рубеж шестидесяти лет совместной жизни, принято отмечать бриллиантовую свадьбу. 

Семейные пары, сумевшие выдержать все испытания, являются истинными счастливцами и 
вызывают неподдельное восхищение.

Танхи 

Александровы

Юговы Козловы
- Каждую смену смотрю на детей, 

которые приезжают к нам на отдых уже 
не в первый раз, и задаюсь вопросом: 
«Что их притягивает? Почему вот уже 
несколько лет подряд они приезжают 
именно в наш лагерь?».
Так начинается наш разговор с 

руководителем летней оздоровительной 
смены для детей в трудной жизненной 
ситуации  палаточного лагеря «Статус-
Байкал» Татьяной Юрьевной Токаревой. 
Специалисты ОГБУСО «КЦСОН г. 
Черемхово и Черемховского района», 
сопровождавшие детей в поездке 
в лагерь и из лагеря домой, также 
отмечают, что все ребята остались 
довольны отдыхом. Способствовал 
этому и микроклимат знаменитого озера: 
в Черемхово, Черемховском районе шли 
дожди, а на побережье Байкале стояла 
прекрасная погода. 
- Многие вожатые в прошлом и сами 

отдыхали у нас, они знают многих детей, 
и в день открытия сезона встречают 
их как старинных друзей. Со многими 
ребятами, особенно из г. Свирска мы 
встречаемся в лагере ежегодно. Они 
растут буквально у нас «на глазах», 
взрослеют, становятся серьезнее, добрее 
даже. Вообще ребята из Свирска – наши 
самые яркие клиенты! 
Нам, как стороне, направляющей детей 

в лагерь, в свою очередь, было тоже 
интересно узнать мнение ребят о лагере. 
Почему же они хотят отдыхать именно 
в «Статусе». Возвращаясь из лагеря 
домой, мы записали отзывы ребят о 
лагере и поделились своими записями с 
Татьяной Юрьевной. Делимся и с вами, 
уважаемые читатели газеты, мнением 
детей об отдыхе лагере. 
Любовь К., 17 лет: «Лагерь запомнился 

Немного о палаточном лагере «Статус»
походами, общением, отношением 
вожатых к нам. Сама атмосфера 
хорошая, не так как в шумном городе. 
Я уже третий год подряд езжу в этот 
лагерь. Все словами не описать, вам 
надо самим пару дней отдохнуть и вы 
все поймете, как там хорошо, и сами 
будете возвращаться сюда каждый раз. 
Мы ходили в походы в пещеру одинокого 
воина, на высокую гору «Статус», в 
Сарминское ущелье. На следующий год 
планирую поехать в лагерь вожатой».
 Алина К., 16 лет: «Приезжаю в лагерь 

уже второй год. Дух захватает 
от чистого воздуха, от того, что 
ты видишь каждый день красоту, 
которая тебя окружает: Байкал, горы, 
прекрасные просторы! Мне нравится 
ходить в походы. А какое окружение 
в лагере, наши песни под гитару! Да 
и сама стрессовая ситуация, когда 
ты спишь в палатке! Меня не пугает 
отдых в палатке. Нужно уметь 
приспосабливаться к любым условиям, 
мы же не должны расти как тепличные 
растения, мало же из нас толку будет 
тогда». 
 Матвей М., 9 лет: «Мне очень 

понравилось, я вообще первый раз 
отдыхаю в лагере, думал буду в 
палатке жить, а нас поселили в корпусе 
для детей моего возраста. И вожатые 
у нас были хорошие. Вообще интересно 
отдохнул, весело». 
 Ксения П., 15 лет: «Я впервые 

отдыхала в «Статусе», лагерь просто 
отличный. Хочу на следующий год 
еще раз туда поехать. Походы очень 

запомнились, дискотеки. 
Все вожатые на одной 
волне с детьми, они всегда 
помогают, если есть 
какие-то конфликты, не 
оставляют на «потом», 
помогают разрешить их 
сразу. Лагерь «Статус» – 
это одна большая семья». 
От себя добавим – дорога 

в этот палаточный лагерь 
не близкая, но дети 
молодцы, ни разу не было 
жалоб на усталость, плохое 
самочувствие, дорогу 
переносят хорошо.
Уважаемые родители, 

законные представители, 
согласно путевкам, 
выделенным  минис-
терством социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области, наше учреждение 
имеет возможность 
обеспечить бесплатными путевками 
детей,  находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей из многодетных семей, детей из 
семей одиноких родителей, детей из 
малоимущих семей.

Желающих направить детей на 
отдых на Байкал приглашаем с 
января  2019 года на консультацию, 
а затем для подачи заявления на 
путевку в отделение по организации 

отдыха и оздоровления детей 
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района», для жителей 
города Свирска по адресу: г. Свирск, 
ул. Чкалова, 1, каб. 9,  наш тел: 8 
(39546) 5-10-18. 

Комплексный центр социального
 обслуживания населения

г. Черемхово и Черемховского 
района

Отделение «Оздоровление»
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В нынешнем году небольшой городок 
на Ангаре Свирск неожиданно стал 
настоящей Меккой, куда потянулась 
просвещённая публика не только 
нашей области, а всей матушки России. 
В этой круговерти событий, там 
происходящих,  самым невероятным 
образом оказался и автор этих строк, 
о чём предоставляется возможность 
рассказать.

Началось всё 27 апреля, когда меня, 
что удивительно спустя 40 лет, 

разыскали и пригласили на презентацию 
книги Ивана Васильевича Фетисова 
«Тепло погасшего костра» и открытие 
мемориальной доски её автору, как 
«старого друга и коллегу» - так выразился 
в дарственной надписи одной из книг И.В. 
Фетисов.

Инициатором этого мероприятия 
(как, впрочем, и многих других) явился 
Владимир Бутаков, с которым в те годы 
меня связывала тесная дружба. Володя – 
участник событий на острове Даманском, 
награждён медалью за оборону 
этого острова, страстный книголюб, 
возглавляемое им общество стало 
дипломантом Всероссийского конкурса. 
Так в его поле зрения и оказалось 
творчество Ивана Фетисова, несколько 
послевоенных лет преподававшего в 
Макарьевской, а затем в Свирской школах. 
Решил познакомиться с Фетисовым лично: 
началось общение краеведа с писателем, 
обогатившее историю Свирска, что в 
итоге и привело к появлению на стене 
центральной библиотеки мемориальной 
доски.

В   Свирск    были   приглашены  
руководитель областной писательской 
организации Владимир Скиф, 
родственники И. Фетисова и журналисты, из 
уст которых свирчане узнали о жизненном 
пути, начавшемся преподаванием русского 
языка и литературы, продолжившимся 
затем занятием журналистикой в газетах 
Олонок, Тулуна, Заларей и «Восточно-
Сибирской правде». И. Фетисов – автор 
повестей «На своей земле », «Колос жизни 
и тревоги», «Подпасок», «Крест на чёрной 
грани», романа «Не вините беркута», 
поэмы «Хлеб сибирский, хлеб целинный», 
сборника рассказов «Дегтярная помада», 
соавтор книги «Навеки с малой родиной», 
посвящённой 300-летию Заларей.

Воспоминания участников встречи в 
центральной библиотеке перемежались с 
инсценировкой отдельных глав повестей 
и романов в исполнении участников 
художественной самодеятельности школ 
города и концертных номеров Дома 
культуры. А вот факт связи с Усольем и 
работы в районной газете «Ленинский 
путь» И. Фетисов принципиально не 
называет в своей биографии. Не оценили 
его усольчане, неласково и расстались. 
А ведь здесь он был заместителем 
редактора газеты, возглавлял партийный 
отдел, избирался секретарём партийной 
организации, здесь написал свой первый 
роман «Степные вихри», не понятый и 
не поддержанный партийными боссами, 
резюмировавшими: «Для города ничего 
не сделал, а роман написал»… 

Вторая моя поездка в Свирск была 
связана с продолжавшимися здесь 

съёмками художественного фильма с 
рабочим названием «321-я Сибирская». 
На этот раз город предстал настоящим 
музеем изящных искусств. Прошедший 
здесь 20 мая первый областной фестиваль 
деревянной скульптуры, в котором 
принимали участие лучшие резчики 
России, украсил местный парк сказочными 
героями. Правдивей всех отразили 
сказку «Спящая красавица» мастера из 
Московской области Лев Брюханов и 
Евгений Птицын. «Хозяйку медной горы» 
оставили городу на Ангаре иркутяне 
Юрий и Дмитрий Карпенко. Как оказалось, 
русское народное творчество неплохо 
знают и в Монголии, что подтвердил Цаган 
МунхЭрдэне, изваяв Лебедь-Принцессу 
из одноимённой сказки. Украсила парк 
и композиция «Кощея Бессмертного» 
– героя не одной сказки, мастерски 
исполненная свирчанином Денисом 
Беляевским, по праву удостоенная приза 
зрительских симпатий.

Не успели ещё потерять цвет под 
летним палящим солнцем деревянные 

Город, в котором 
хочется жить

скульптуры, а в город в середине 
августа начали съезжаться участники 
III областного фестиваля бетонной 
скульптуры. Ранг творческого состязания 
также был демократичным и принял всех 
мастеров России. Тематика «Моя мечта» 
позволяла творить чудеса, и, казалось бы, 
на первый взгляд такой грубый и холодный 
материал в руках скульпторов оживал и 
превращался в удивительные творения, 
коими явилась, например, композиция 
«Крутое пике» Ивана и Лены Смирновых 
из Перми, удостоенная бесспорного 
первого места из полутора десятков 
претендентов. Второе «Спорт мечты» 
иркутян Даниила Сафонова и Дарьи 
Николаевой. Третье место за скульптуру 
«Преодоление» также оказалось за 
иркутянами Евгением Тимковичем и 
Михаилом Сухотиным. Без внимания и 
заслуженных оценок жюри, возглавляемое 
художником-мультипликатором из Москвы 
А.В.Михайловым – серебряным призёром 
фестиваля анимации во Франции, 
не оставило ни одного участника 
десятидневного увлекательного действа. 
Так, композиция в номинации с мудрым 
названием «Креативность» по праву 
заслужила приз зрительских симпатий 
свирчан, ежедневно имевших возможность 
наблюдать работу скульпторов на 
площадке у городского Дома культуры 
в центре города. Здесь скульптуры и 
останутся в центре клумб с цветами… 
Такое решение приняла администрация 
муниципалитета.

Второй год подряд свирчане 
оказываются в плену музы кино. В 

фильме-эпопее о сибиряках-защитниках 
Сталинграда, который уже этой осенью 
киношники собираются представить на 
суд кинозрителей в городе, где проходили 
съемки, в массовках приняли участие 
сотни горожан. И не только. Наряду 
с известными актёрами, такими как 
Георгий Дронов, Фёдор Добронравов, В. 
Петренко, В. Погиба хорошо вписался 
мэр города Иркутска Бердников. Процесс 
съемки наблюдали многие черемховцы, 
усольчане. На немецком мотоцикле БМВ, 
сохранившемся с войны, на съемках 
фильма рассекал усольчанин. В день 
нашего приезда солдатскую форму 
примерил усольчанин Дима Дорохов. Увы, 
попасть в кадр он не смог, так как снималась 
сцена рукопашной схватки в атаке на 
немецкие окопы. А здесь участвовали 
только каскадёры, применявшие такие 
приёмы и показывавшие трюки, от которых 
дух захватывало. 

На съёмочной площадке в поле более 
чем в десяти километрах от Свирска 
зрители допускались на самое близкое 
расстояние к репетиции любой сцены, 
которые подчас проигрывались по 
несколько раз. Перед началом съёмок 
следовало распоряжение, родившееся, 
кажется, в Свирске: «Гражданским 
покинуть площадку!». А после команды 

главного режиссёра: «Внимание, мотор!» 
смолкали даже фотоаппараты, дабы 
щелчком затвора не нарушать тишину 
съёмок, за которыми следили, затаив 
дыхание. 

Когда я спросил помощника режиссёра, 
почему местом для съёмок фильма 
избран Свирск, она, не объясняя, достала 
смартфон, полистав и показывая два 
кадра, сказала: «Смотрите, вот это 
пейзаж Сталинградской области. А это 
окрестности Свирска. Есть разница?». 
Разницы я не заметил. А ещё очень 
похожими на сталинградские оказались 
корпуса завода «Востсибэлемент». И 
те, и другие – образцы первых строек 
социализма 30-ых годов минувшего 
века. Так что премьеру этого необычного 
поистине народного фильма ждут не 
только свирчане.

Завершило череду этих незабываемых 
встреч, а точнее сказать, венчало 

официальное приглашение мэра города 
Свирска Владимира Степановича 
Орноева: «Уважаемый Василий 
Петрович! Приглашаю Вас на торжество, 
посвящённое 69-летию города…». Ничего 
радостней у меня, кажется, не было. И 
нахлынули воспоминания. Декабрь 1961 
года, когда после окончания средней 
школы я переступил порог проходной 
Свирского механического завода. 
Становление рабочего, художественная 
самодеятельность, обязанности 
председателя спорткомитета и ДОСААФ, 
первая любовь, армия. 

В 1979 году после окончания 
Новосибирской высшей партийной 
школы я вновь оказался в Свирске в 
роли редактора газеты «Энергия» завода 
«Востсибэлемент». Готовили мы тогда 
юбилейный номер, посвящённый 30-
летию города. Красочный, отпечатанный 
в ангарской типографии. И дал я 
передовой статье газеты заголовок 
«Устремлённый в будущее», закончив её 
словами  «Отмечая своё тридцатилетие, 
Свирск уверенно смотрит в будущее. Это 
город, который начнёт молодеть, ещё 
не состарившись. Город, устремлённый 
в будущее». Скептически отнёсся к 
такому пророчеству тогда мой шеф, 
секретарь заводского парткома. А сегодня 
оказывается, что я прав. Прав потому, что 
знал и верил в людей, о которых писал в 
том же юбилейном номере. О ветеранах 
труда П.И. Степанове, А.И. Мигунове, 
начинавших свою трудовую биографию 
в 30-ых годах ХХ века, о Николае 
Слободянине, вожаке комсомолии 70-ых 
годов, заложившей парк и возглавившей 
областную комсомолию. Об учительнице, 
Почётном гражданине города Л.А. 
Говоровой, молодёжной бригаде Веры 
Дроздовой, тренере футбольной команды, 
занявшей второе место в области, Ульяне 
Бернацкой.

Своё 30-летие в этом же году отмечал 
и завод «Автоспецоборудование», где я 

начинал работу. И о нём можно сказать 
многое. 

Как-то в газете «Черемховские 
новости» прочитал статью о Свирске, 

озаглавленную «Город, в который хочется 
вернуться! Город, в котором хочется 
жить!». Полностью согласен с автором! 
Своими новациями он уже затмил своего 
соседа - город Черемхово, о котором 
недавно так много говорили. О Свирске 
можно рассказать больше, но не в газетной 
статье, а в книге, издание которой к 70-
летию города уже витает в воздухе.

Свирск не достиг ещё даже возраста 
средней жизни человека, а историю уже 
имеет достойную. Всё, что есть сегодня в 
городе, – плод рук человеческих, это его 
главное богатство. На минувшем торжестве 
многие отмечены почётными грамотами и 
ценными подарками. Среди них рядовой 
рабочий Маньков, предки которого несли 
казацкую службу в Идинском остроге на 
противоположной стороне Ангары еще в 
1695 году. Звание Почётного гражданина 
Свирска присвоено директору музея 
истории Сипатиной за то, что «уточнила» 
список свирчан, защищавших страну в 
годы войны, обнаружив в архивах ещё 
более 1000 человек. О каждом, кто в этот 
день поднимался на сцену Дома культуры 
«Русь», можно многое рассказать, а 
приходится лишь вскользь. 

Точно так же, как и о других мероприятиях 
торжества, ко Дню города свирчане 
подготовили открытие памятника 
комсомольцам 30-ых годов, обновленного 
к 100-летию ВЛКСМ. На открытие его 
пригласили и губернатора С. Левченко. 
Гость задерживался, и комсомольцы 
40-ых… 70-ых и 80-ых, поджидая 
его, пели песни. И только вечером по 
телевизору узнал, что после встречи с 
комсомольцами Левченко успел посетить 
среднюю школу №2, отремонтированную 
к новому учебному году, и подарить новую 
машину свирской пожарной части. А ещё 
губернатор в этот торжественный день 
пообещал, что город с московским трактом 
через Касьяновку свяжет добротное 
шоссе. 

В праздновании Дня города приняли 
участие и озвучили поздравления 

от своих сограждан мэры соседних 
городов и районов. Делегацию усольчан 
возглавляла председатель районной 
Думы Надежда Глызина. Мэру Свирска 
В. Орноеву были адресованы теплые 
слова по случаю и в благодарность за 
то, что город стал местом, где хочется 
жить. Свирчане признают и не скрывают 
тот факт, что за всеми новациями и 
начинаниями стоит мэр, неравнодушный 
и неординарно мыслящий человек. И как 
хотелось бы, чтобы в Свирске побывал 
главный усольский архитектор.

Василий СКОРОХОД
На фото их архива редакции «СЭ»:

Василий Скороход выступает на 
презентации книги И.В. Фетисова
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Старожилы «Свирчанки»

В наши дни стало трудно «раскачать» 
людей, вытащить их из стен собственного 
дома.  То мы сетуем на апатию, то виним 
безденежье, то ссылаемся на нездоровье 
или занятость. А бывает и такое: просто 
для подобной «вылазки» нет подходящего 
спутника, единомышленника. Но известно 
же: кто хочет, тот ищет возможности, кто 
не хочет, ищет причину. В «Добромире» 
каждый получает возможность жить 
интересно, расширять круг знакомств, 
узнавать что-то новое, приносить 
пользу себе и другим, а иногда просто 
хоть на время находить отдушину от 
повседневности, серости и однообразия. 
Главное – захотеть.
Не ошибусь, если скажу, что этот клуб - 

единственный в городе, который собирает 
тех,  кто идёт добровольно, по личному 
желанию, а не потому, что «надо», 
«требуется», «велели». И получается 
это у них довольно легко. Иногда заходя 
на страничку в «Одноклассниках», где 
у клуба создана одноимённая группа 
и в ней масса свежих фотографий с 
очередного мероприятия, я удивляюсь: 
«Как они всё успевают?!».
Вот, например, минувшее лето. По 

количеству фотоподборок я насчитала 
15 ярких событий. Предлагаю просто 
«пробежаться» по некоторым из них. 
Может, и вам захочется присоединиться 
к участницам клуба?

По принципу «клуб в клубе» 
образовалась группа 

скандинавской ходьбы. Три раза 
в неделю любительницы этого вида 
физической активности встречаются 
на тропинках сосновой рощи посёлка 
Молочное. Проводят разминку, проходят 
круги, а после, если погода позволяет, 
прямо на полянке устраивают чаепитие 
– травяные чаи в термосах приносят 
из дома. За чаем делятся рецептами, 
что-то обсуждают, рассказывают, одним 
словом, общаются. Есть в группе свой 
лидер Татьяна Ефимовна Катюжинская. 
Состав участников почти не меняется, но 
свирские «скандинавы» охотно примут в 
свой круг новых желающих.

Летний сезон открывала традиционная 
поездка с детьми. Объектом 

интереса в этом году стал музей-полигон 
в Иркутске. Такие поездки служат своего 
рода поощрением детворе за успешно 
оконченный учебный год. Девять детей 
в сопровождении взрослых – мам и 
бабушек - с удовольствием посетили 
необычный музей под открытым небом, 
и уже мечтают снова туда поехать, 
так как экспозиция здесь постоянно 
обновляется.

Через несколько дней – очередная 
поездка: на спектакль «Игрушка» 

в Черемховский драматический театр 
имени В. Гуркина. Как вспоминают 
зрители-«добромировцы», комедия, но 
с философским смыслом не каждому 
пришлась по душе. Но такого и не бывает, 
чтобы всем всё нравилось. А после 
спектакля – посещение кафе, где можно 

было и отдохнуть, и впечатлениями 
обменяться. Что тоже, в общем-то, 
полезно делать.

В середине июня «Добромира» 
отправляется в Ангарск на 

танцпол «50+». Идею предложила 
одна из участниц клуба, которая уже 
бывала там. «Сеансом смехотерапии» 
называют женщины ту поездку. И хотя 
не всем из них «50+», там возраст не 
имел никакого значения. Открытая 
площадка-«полянка» на открытом 
воздухе в парке, советские музыкальные 
шлягеры, партнёры для танцев – всё 
дало возможность вспомнить молодость. 
Они до сих пор смеются, рассказывая 
о трёх часах безостановочных танцев и 

комичных, потешных, курьёзных случаях, 
приключившихся там с ними. 
В начале июля по приглашению Р.Ф. 

Сипатиной участницы клуба побывали на 
музейном мероприятии «Предметный 
разговор». По сути это была премьера 
нового музейного проекта: посетителям 
предлагалось несколько вещей из 
прошлого, и гостям надлежало их 
«разговорить», то есть поделиться 
ассоциациями, что рождали эти 
предметы. Вот почему – «Предметный 
разговор».  
Данный визит совпал с днём рождения 

одного из консультантов клуба – 
Людмилы Александровны Храмовой. 
Женщины, не сговариваясь, принесли с 

собой и вручили имениннице букеты, что 
стало для неё настоящим сюрпризом и 
памятным подарком. А после завершения 
программы коллектив музея позволил 
клубу продолжить вечер чаепитием. 

А уже на следующий день 
«добромировцы» отправлялись в 

поездку в Лукоморье! Они там бывали 
и раньше, причём, уже неоднократно 
и в разные времена года, но интерес 
не ослабевает, так как парк регулярно 
пополняется новыми деревянными 
скульптурами. И если прежде ездили, 
как говорится, для собственного 
удовольствия, то в этот раз пригласили с 
собой психолога Светлану Потапову. Она 
помогала понять суть, давая толкование 
смысла работ. 

Несколько раз в течение лета клуб 
совершал походы в местные 

кинотеатры. Выбор фильма всегда 
предоставлялся на усмотрение зрителей. 
Что отличает данную аудиторию, они 
любят фильмы со смыслом, чтобы 
потом была почва для беседы и 
обмена мнениями. Таким стал фильм 
«Альфа», который некоторые из женщин 
посмотрели даже два раза. 
Администрации кинозалов любят визиты 

«Добромиры». Во-первых, аудитория 
дисциплинированная и аккуратная, 
во-вторых, массовая, в-третьих, 
неравнодушная и всегда благодарная. 
В июле же был организован вечер 

отдыха. Он не имел под собой особой 
причины – просто люди скучают и 
желают общения. Никакой продуманной 
программы – почти полный экспромт 
и импровизация. Главное, принести 
с собой хорошее настроение, а всё 
остальное - весёлые аксессуары 
(разноцветные парики, носы, очки) – у 
них уже накоплено. Игры, придуманные 
на ходу, конкурсы, развлечения, стихи, 
танцы – и весельчаков уже не остановить. 
Ещё один подобный вечер был посвящён 
летним именинникам.

Три дня на Аршане для 21 человека 
запомнятся, потому что эти дни 

в Бурятии стояла хорошая погода, 
тогда как в Иркутской области шли 
дожди. Потом была туристическая 
поездка в Китай, куда отправились и 
бывалые путешественницы, и новички. 
А завершила «Добромира» лето 
циклом мероприятий, посвящённых 
Дню города. Во-первых, они вновь 
отправились на экскурсионную прогулку 
по городу «Ретро-кафе на колёсах». 
Вела её Р.Ф. Сипатина. Участники тура 
были в полном восторге от поездки! А, 
во-вторых, не меньшее удовольствие 
получили от ретро-концерта, который 
прошёл в парке.

Клуб приглашает в свои 
ряды всех желающих. 
Телефон для справок: 

8 (908) 647-87-38.
Евгения ДУНАЕВА

Фото из архива клуба

15 ярких событий лета клуба
«Добромира»

Как дела, что нового? Кому-
то ответить на такой 
вопрос бывает сложно, 
потому что не у каждого 
жизнь проходит насыщенно 
и разнообразно, а вот у 
женщин, которые посещают 
клуб «Добромира», всегда 
есть, чем поделиться 
и рассказать что-то 
интересное. Путешествия, 
поездки и походы в 
кинотеатры и театры, 
в музеи и на природу, 
посещение городских 
мероприятий, тематические 
встречи, вечера отдыха, дни 
именинников… 
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Праздничный концерт, посвящённый 
Дню учителя, состоялся 4 октября в 
Городском центре культуры «Русь». 
Ведущими программы стали ученики 
школы №1 Анастасия Подгайная и Сергей 
Страхов. В зале собрались педагоги 
школ и учреждений дополнительного 
образования города, ветераны 
педагогического труда, горожане.

Пусть осень на дворе 
уж целый месяц,

Сегодня вдруг повеяло весной,
Цветы цветут сегодня 

в каждом сердце:
Преподаватель, 

нынче праздник твой!
Путь педагога – это не ошибка,
Ведь это не работа, а судьба.

Сегодня вся любовь, 
все взгляды и улыбки,
Сегодня все, что есть 
на свете – для тебя!

День учителя – это праздник наших 
родителей, бабушек и дедушек, всех 
людей, так как все они учились в школе. 
Справедливо сказано, что писатель 
живёт в своих произведениях, художник 
– в картинах, скульптор – в созданных им 
скульптурах. А хороший учитель живёт в 
мыслях и поступках людей. Вот почему 
каждый человек с чувством глубокой 
благодарности вспоминает свою родную 
школу, своих духовных наставников 
– учителей. Этот праздник посвящается 
тем, кто поведал нам столько тайн и 
открыл столько нового, тем, кто учит нас 
добиваться всего трудом!
С приветственным словом к 

присутствующим обратилась начальник 
Отдела образования О.В. Зяблова, 
пожелав профессиональных успехов, 
всех благ, здоровья, мира в семьях. 
От имени мэра и от себя лично 

учителей и ветеранов педагогического 
труда поздравила заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам Н.В. 
Петрова:
- Учитель – это человек, который всегда 

рядом. Он никогда не предаст, поддержит 
в трудную минуту, подаст руку помощи. 
Дорогие учителя, желаю вам бескрайней 
доброты, ясного ума, душевного тепла, 
благодарных учеников, уважения 
родителей, достойного положения в 
обществе.
Наступил приятный момент 

награждения.

Дипломом Иркутского регионального 
организаторского комитета 
интеллектуальных конкурсов была 
награждена старший методист МКУ 
«Центр развития образования г. Свирска» 
А.В. Страхова. 
Нагрудный знак «Верность профессии» 

имени отличника народного просвещения 
СССР Татьяны Степановны Выборовой, 
учреждённый Отделом образования г. 
Свирска в 2016 году, получили ветераны 
педагогического труда Л.Н. Купуржанова, 
Л.П. Башева, Т.И. Белькова, С.П. 
Сурсякова, В.И. Шапхонова, Л.П. 
Мутовина, Т.А. Зверькова, Л.И. Мазунова, 
А.А. Качаева, В.Г. Лохова.
Почётные грамоты Министерства 

образования Иркутской области вручили 
О.П. Винокуровой, М.А. Ноздриной.
Благодарностями Министерства 

образования Иркутской области были 

удостоены директор ЦРО г. Свирск О.Ю. 
Гагаркина, а также молодые специалисты 
- учитель истории и обществознания 
школы Макарьево Д.А. Волков и учитель 
истории и обществознания школы №3 
А.М. Михайлова.
Почётную грамоту мэра вручили Л.Л. 

Тириковой. Благодарностью мэра были 
отмечены И.П. Доценко, Л.Н. Щапова, 
М.В. Сонина. Почётную грамоту Отдела 
образования получили Л.А. Россова и Е.П. 
Суходольская, благодарность Отдела 
образования – Е.Н. Непомнящая, Н.И. 
Картакова, О.В. Семёнова, С.И. Бутакова, 
Н.В. Плотникова, А.А. Сибгатулина.
Приветственные адреса О.В. Зяблова 

вручила Н.В. Петровой и директорам 
школ Л.А. Пазниковой, Л.Г. Сойниковой, 
Т.А. Черниговской, И.Н. Кулик, Е.В. 
Тюменцевой, О.А. Коробовой.
 Стихи в адрес учителей прочитали 

ребята младших классов. После 
торжественной части концертную 
программу для учителей представили 
творческие коллективы ГЦК. Прозвучали 
песни в исполнении С.Кулик, В. Кузьмина, 
ансамбля ДМШ «Вдохновение», 
вокального ансамбля мужчин ГЦК, 
танцевальных коллективов «Радуга», 
«Краски», «Браво».
Гимн учителю в исполнении коллектива 

«Вдохновение» завершил праздничную 
программу:

Учитель! 
Как гордо это слово звучит,

Окрыляя сердца.
Учитель! Ты слава России,

Твой подвиг мы помним всегда!
Татьяна ЛЕБЕДЕВА 

Фото автора

Учителя, для нас  
вы свет в окошке…

В ходе программы выступающие по-
разному именовали этот день: Наталья 
Викторовна Петрова, заместитель мэра 
по социально-культурным вопросам, 
- «днём добра и уважения», Елена 
Витальевна Яновская, директор ОГБУСО 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Черемхово 
и Черемховского района», - «особенным 
праздником», Олеся Валерьевна Белых, 

начальник Отдела реализации права 
на меры социальной поддержки по г. 
Свирску -  «праздником осени». И все 
они были правы. 

Не перестаю удивляться, какой 
потенциал душевности и теплоты, а 
также творчества заложен в социальных 
работниках! Его они продемонстрировали 
в День города, и сейчас подготовили 
своими силами для подопечных 

Осенний бал для бабушек
День пожилых людей… От этих слов веет чем-то добрым, сердечным, 

немного беспомощным, чуть-чуть доверчивым, капельку беззащитным, а ещё 
до умиления трогательным и, конечно же, мудрым. Такие чувства я испытала, 
войдя в зал, где за длинным праздничным столом уже сидели почтенные гости. 
Для организаторов «осеннего бала для бабушек» - так про себя я назвала этот 
праздник, все эти люди – получатели социальных услуг, а для остальных – 
просто их подопечные. 

такую концертную программу - 
заслушаешься! Сами вели праздник, 
сами песни исполняли, стихи читали, 
импровизировали. Квартет Светланы 
Быковой, Екатерины Герасимовой, Ирины 
Донской и Регины Поль всем пришёлся 
по душе песнями. Особенно хороша 
была «У природы нет плохой погоды» с 
авторским текстом исполнительниц. Дуэт 
ведущих – Оксаны Чабановой и Марины 
Непокрытых – прекрасно справился со 
своей ролью. Да и сами пожилые люди 
в долгу не остались. Чего стоила только 
«Завалинка» из Берёзового! Каждым 
своим номером она задавала празднику 
такого жару, что ладошки аплодирующих 
под конец вечера горели от рукоплесканий 
в её адрес! Одно из их выступлений и 
вовсе получилось совместным. Бабушки 
так задорно пели про гармониста, что 
соцработники не удержались: взяв в руки 
кленовые листья, встав позади артисток и 
жестикулируя в такт музыке, бесподобно 
украсили номер. От всеобщего хорошего 
настроения в зале становилось так тепло 
и ясно, что даже непогоду за окном 
никто не замечал. Гости неторопливо 
пили чай, который заботливо подавали 
соцработники, нахваливали угощения, в 
изобилии стоявшие на столе. А потом, 
следом за Н.Н. Григорьянц, которая 
задала тон благодарственным речам, 
подчеркнув: «Соцработники продляют 
нам жизнь!», и другие потянулись к 
микрофону.

- Позвольте мне, ветерану жизни, 
поблагодарить соцработников. Большое 
спасибо от всех присутствующих за 
такой хороший праздник! – говорила Р.П. 
Паженцева.

- Я новенькая, и такое внимание, заботу 
девчат увидела впервые. Они относятся 
к нам лучше, чем родные. А ваша песня 
меня даже до слёз довела, - признавалась 
Г.Ф. Буханцева.

- Вы нам такую энергию передали, что 
мы теперь домой лететь будем, а не идти. 
Спасибо, родные мои! – растроганно 
делилась Г.М. Ленских.

К сказанному присоединились В.Д. 
Шубина, Г.К. Панфилова, Г.Я. Ануфриенко 
и другие участники встречи, адресуя 
искреннее спасибо своим помощницам.

Праздник продолжался. Приподнятое 
настроение поддерживали вокалисты 
из Берёзового Евгений Чемезов и 
Наталья Губанова. Этот певческий 
дуэт с недавних пор стали приглашать 
на разные праздники, и везде он, как 
говорится, приходится к душе. Так и в 
этот раз. Душевные песни, приятная 
компания, неторопливое чаепитие – всё 
располагало остаться, побыть подольше, 
отчего гости расходиться не спешили. 
Где ещё они смогут так тепло и приятно 
пообщаться с ровесниками? 

Организаторы праздника адресуют 
слова искренней благодарности 
администрации бара «Блюз» в лице 
индивидуального предпринимателя 
Виктора Ильича Боровского. Уютный зал 
стал отличным местом для проведения 
мероприятия, а угощения – сладости, 
фрукты, булочки и фирменные пироги, 
которые изготовили здесь же специально 
по заказу Комплексного центра, 
подсластили праздник. А атмосфера 
царила просто чудесная!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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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. 

 Уважаемые жители г.Черемхово, 
Черемховского района и г.Свирска!

В соответствии с Законом Иркутской области от 23.10.2006 года                            
 № 63-ОЗ «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», 
установлена мера социальной поддержки для многодетных и малоимущих семей в 
виде обеспечения бесплатным питанием для учащихся, посещающих муниципальные 
общеобразовательные организации.

Постановлением Правительства Иркутской области от 22.06.2018 года  451-пп, 
Порядком расчета стоимости бесплатного обеда на одного учащегося, посещающего 
муниципальную общеобразовательную организацию в Иркутской области, 
утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 26.12.2017 
года № 878-пп, с 1 сентября 2018 года установлена стоимость бесплатного 
обеда на одного учащегося в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных в иных местностях Иркутской области, для возрастной группы 
от 7 до 10 лет – 57 рублей, от 11 до 18 лет – 65 рублей.

Для оформления меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным 
питанием для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные 
организации, необходимо обращаться в областное государственное казенное 
учреждение «Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» по адресу: г.  Черемхово, ул. Ленина, 18, 
каб. 107, 108, 109, телефон 8 (39546) 5-08-24, г. Свирск, ул. Чкалова, 1, телефон 
8 (39573) 2-16-91. Часы приема: понедельник, вторник, среда, четверг с 9-00 
до 13-00, с 14.00 до 18.00, пятница – с 9-00 до 13-00, предоставив следующие 
документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя 
ребёнка;

2) свидетельство о рождении ребёнка либо паспорт – для ребёнка, достигшего 
возраста 14 лет;

3) документ, подтверждающий статус законного представителя (свидетельство о 
рождении ребёнка, решение об установлении опеки или попечительства и т.д.);

4) справка с места жительства о совместном проживании ребёнка с законным 
представителем;  

5) справка   из   муниципальной общеобразовательной организации   об обучении 
ребёнка;

6) сведения о доходах членов семьи за шесть последних месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

Бесплатное питание в школе предоставляется один раз в день в течение учебного года 
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление.

Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»

С 01 января 2019 года постановлением 
Правительства Иркутской области 
от 27 августа 2018 года № 625-пп 
внесены изменения в Постановление 
Правительства Иркутской области 
от 13 августа 2015 года № 395-пп “О 
единовременной социальной выплате 
отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Иркутской 
области и нуждающихся в процедурах 
гемодиализа, в 2015 -2020годах” вводится 
дополнительная мера социальной 
поддержки отдельной категории 
граждан, проживающих на территории 
Иркутской области  и нуждающихся в 
процедурах гемодиализа.

Ежемесячная социальная выплата 
составит 7 000руб.

Необходимые документы:
1) документ, удостоверяющий личность 

гражданина;
2) документы, удостоверяющие лич-

ность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина, - в случае 
обращения с заявлением представителя 
гражданина;

3) медицинское заключение (справка) 
медицинской организации о наличии 
заболевания и прохождении процедур 
гемодиализа;

4) свидетельство о регистрации по месту 
пребывания (вправе предоставить), 
решение суда, в случае отсутствия в 
паспорте отметки о регистрации по месту 
жительства.

Обращаем ваше внимание, что 
указанные изменения вступают 
в силу с 01 января 2019 года, 
соответственно прием документов 
будет осуществляться не ранее 01 
января 2019 года.

Более подробную информацию по 
всем вопросам можно получить в 
Областном государственном казенном 
учреждении «Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску» по адресу: г.  Свирск, ул. 
Чкалова, 1, телефон 2-16-91. Часы 
приема: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 9-00 до 13-00, с 14.00 
до 18.00, пятница – с 9-00 до 13-00.       

Информация для нуждающихся 
в процедурах гемодиализа

Приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 04.07.2018 № 53-
205/18-мпр с 24 июля 2018 года внесены 
следующие изменения в порядок 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг:
1. В случае неполучения получателем 

денежной компенсации по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в течение 6 месяцев подряд, 
через организации федеральной 
почтовой связи или иную доставочную 
организацию, выплата компенсации 
приостанавливается с 1-го числа 
месяца, следующего за последним 
месяцем неполучения получателем 
компенсации.
Для возобновления предоставления 

компенсации получатель должен 
обратиться в учреждение с 
соответствующим заявлением.
При возобновлении предоставления 

компенсации выплата производится 
за весь период, на который было 
приостановлено предоставление 
компенсации, в срок до 25 числа месяца, 
следующего за месяцем поступления 
заявления от получателя.
2. Получатель компенсации или 

его представитель обязан извещать 
учреждение о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой утрату права на 
предоставление компенсации, в течение 
одного месяца со дня наступления 
таких обстоятельств. Предоставление 
компенсации прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем 
получения сведений от получателя 
компенсации (его представителя).
3. Получатель компенсации или 

его представитель обязан извещать 
учреждение о наступлении обстоятельств, 
влекущих за собой изменение размера 

компенсации (например, изменение 
количества граждан, зарегистрированных 
по адресу, количества граждан, на которых 
осуществляется начисление платы 
за коммунальные услуги/фактически 
проживающих, изменение размера 
занимаемой общей площади жилого 
помещения, смена адреса), в течение 
одного месяца со дня наступления таких 
обстоятельств.
Перерасчет суммы компенсации 

осуществляется с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем обращения 
получателя или его представителя 
в учреждение с соответствующим 
заявлением.
Меры социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг предоставляются 
не более нормативов потребления 
коммунальных услуг.
В случае, когда граждане вносят 

авансовые платежи за коммунальные 
услуги, размер компенсации 
ограничивается месячным нормативом 
за коммунальную услугу.  
Для корректного расчета компенсации 

расходов по оплате ЖКУ, плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
необходимо вносить до десятого числа 
месяца, следующего за истекшим 
месяцем (пункт 1 статья 155 Жилищного 
кодекса РФ), не допуская авансовые 
платежи.
Более подробную информацию о порядке 

и условиях назначения выплаты можно 
получить в Областном государственном 
казенном учреждении «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресу: г.  Свирск, 
ул. Чкалова, 1, телефон 2-16-91. 
Часы приема: понедельник, вторник, 
среда, четверг с 9-00 до 13-00, с 14.00 
до 18.00, пятница – с 9-00 до 13-00.

ОГКУ «УСЗН ПО ГОРОДУ ЧЕРЕМХОВО, ЧЕРЕМХОВСКОМУ 
РАЙОНУ И ГОРОДУ СВИРСКУ» информирует:

Действительно, с 2015 года пенсионные 
удостоверения не выдаются, так 
как действующее пенсионное 
законодательство не предусматривает 
выдачу и, соответственно, замену 
пенсионных удостоверений.

При получении государственных услуг 
в федеральных, государственных и 
муниципальных органах не требуется 
подтверждения статуса пенсионера, 
так как госструктуры обмениваются 
всей необходимой информацией 
в электронном виде в рамках 
межведомственного взаимодействия.
Если где-то в ином месте вам нужно будет 

подтвердить свой статус пенсионера, это 
можно сделать, предоставив справку о 
факте получения пенсии. Заказать такую 
справку можно, не выходя из дома, в 
«Личном кабинете гражданина» на сайте 
ПФР, также в МФЦ или клиентской службе 
Пенсионного фонда. Точно так же можно 
получить и справку о размере пенсии и 
иных социальных выплат.

Справка имеет то же юридическое 
значение, что и выдаваемое ранее 
удостоверение. При этом, если у 
пенсионера имеется удостоверение, то 
оно также является действительным.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

«В сентябре я вышла на пенсию. Но мне не выдали пенсионное 
удостоверение. При этом у моего мужа, который вышел на пенсию 
четыре года назад, пенсионное удостоверение есть. В Пенсионном 
фонде сказали, что пенсионные удостоверения отменили. Правда ли 
это? И как я тогда буду подтверждать, что я пенсионерка?»
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«Общеразвивающие классные часы в 
средней школе» - так называлась одна из 
секций на Первых педагогических чтениях 
«Единство мысли», посвящённых 100-
летнему юбилею В.А. Сухомлинского. 
Ведущий секции Д.С. Ивановский, 
преподаватель Основ безопасности 
жизнедеятельности, Экологии и Основ 
духовной культуры. Почему именно 
эта тема? Потому, что в соответствии 
с основами педагогики только 
разностороннее развитие ребёнка может 
стать крепким фундаментом для освоения 
им всевозможных наук, а самое главное 
– для становления целостной личности, 
имеющей твёрдую гражданскую позицию, 
чётко осознающей своё место в мире. 

Я рассказывал участникам круглого 
стола о различных формах работы со 
школьниками, темах классных часов, 
целях походов и велопоходов, экскурсий. 
Внимание слушателей привлекла тема 
«Роль мужчины в семье и обществе». 
И мы решили остановиться на ней 
подробнее. Обсудить её с точки зрения 
подачи ребятам разного возраста. 

Девочки и мальчики предподросткового 
возраста с большим интересом 
воспринимают занятие под таким 
странным названием: «Легко быть 
богатырём!» Основная идея этого 
классного часа – в каждом маленьком 
мальчике с самого рождения дремлет 
Богатырь! И для того, чтобы этот 
богатырь пробудился, необходимо 
приложить ряд усилий и стараний. 
Мы обсуждаем слово «Богатырь»: его 
этимологию, происхождение, культурные 
корни. Детям предлагается участие в 
викторине с этим словом. Рассматриваем 
репродукции картин известных 
художников, где изображены богатыри. 
Для примера берём одного из известных 
русских богатырей – Илью Муромца! 
Дети рассказывают его историю. Вместе 
смотрим мультипликационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
Ставлю для участников секции этот 
мультфильм. Предлагаю им обсудить 
его - кто что интересное увидел в этой 
истории. 

«Для детей важны яркие образы!» 
- говорил В.А. Сухомлинский. И 
чем больше таких ярких красивых 
положительных образов они видят, тем 
сильнее воспитательный эффект работы 
педагога. Поясню: педагогом в данном 
случае считается не дипломированный 
специалист, а любой человек, вольно 

или невольно оказывающий 
педагогическое воздействие 
на личность. Останавливаемся 
на вопросе просмотра 
телепередач. Отмечаем, что 
телевизор сам по себе не 
хорош и не плох. Полезным 
или вредным становится для 
нас способ его использования. 
Мы живём в замечательное 
время, когда с помощью сети 
Интернет можно в любой 
момент посмотреть любую 
интересующую тебя передачу, 
любой документальный или 
художественный фильм, 
мультфильм, концерт, канал 
на Ютубе. И только от нас 
самих зависит, что это будут 
за передачи, что они принесут 
нам и нашим детям, какими 
будут близкие и отдалённые 
последствия этого просмотра.

Если бы вы только видели, 
как расправляются плечи у 
мальчишек! Некоторые из 
них даже готовы сию минуту 
поменять своё отношение к 
самим себе. Им хочется, очень 
хочется быть именно такими 
мужчинами: красивыми, 
смелыми, решительными, бла-
городными! А девочки рядом 
с ними начинают чувствовать 
себя чуточку более защищёнными. 
Конечно, от одного занятия трудно ждать 
больших результатов. Но мы и не говорим 
об одном-двух занятиях. Они должны 
проходить в определённой системе. 

Далее предлагаю аудитории немного 
переместиться во времени… И коли 
уж речь зашла о телевидении, смотрим 
ролик на песню Виктора Резникова 
«Спасибо, родная!» Этот материал 
в данном контексте очень хорош для 
ребят постарше. Виктор Резников, с виду 
обычный довольно щуплый мужчинка, на 
самом деле тоже богатырь. Это можно 
понять, увидев его отношение к жене, 
сыну, дочери… Его чувства нашли своё 
отражение в замечательной песне, 
которую пели, поют и будут петь. 

«Современные дети – такие идиоты!» 
- это слова одного «заслуженного» 
педагога, имеющего в своём арсенале 
немало грамот, медалей, значков, 
дипломов, званий и прочих регалий. Мы 
удивляемся, откуда в нашем обществе 
берутся молодые люди, способные 

на нечеловеческие поступки? А чему 
удивляться!? С чем мы идём к ним? С 
верой в то, что они – идиоты? Простите 
за грубость. Если мы идём к ним с 
верой в то, что они – самые лучшие, 
мы почти не оставляем им шансов быть 
(стать) другими. Если мы используем 
для этого всё лучшее, что есть в нас, 
разве может быть плохой результат? 
«Любовь воспитывается любовью, 
доброта воспитывается добротой, забота 
воспитывается заботой» - не мои слова, 
постулат классической педагогики. 

Мужчине важно, жизненно необходимо 
уметь владеть собой. Мы уже обращались 
к этой теме на страницах «Свирской 
энергии». Тема эта огромна! Когда 
начинаешь её изучать и погружаться в 
неё, создаётся впечатление, что ей нет 
ни конца, ни края. Она также глубока, как 
сама личность человека. И мы, вместо 
того, чтобы открывать в себе эти глубины 
человеческого могущества, отдаём своё 
«Я» на откуп сомнительным занятиям и 
дешёвым удовольствиям!? Нет! Должен 
быть стержень в человеке! И особенно 

– в Мужчине! Нам нужно искать его, этот 
стержень! И найти, найти эту твёрдую 
опору в жизни, и уже никогда с ней не 
расставаться! 

Иногда мы можем видеть этот стержень 
у совсем юных отроков. Как показано в 
корейском (если ничего не путаю) ролике 
«Самый лучший сын». Посмотрите его на 
Ютубе. Он очень прост! Но в нём заложен 
серьёзный смысл: мальчик, просто 
подросток, демонстрирует взрослым 
дядям, каким должно быть отношение к 
женщине. Сюжет основан на реальных 
событиях. Недаром Ш.А. Амонашвили 
говорит, что воспитание – это питание 
духовной оси человека, того самого 
стержня, о котором мы говорили выше. 
Это и стало окончательным выводом 
нашей секции!

Мы обоюдно благодарны друг другу 
за приятно и полезно проведённое 
время за круглым столом по теме 
«Общеразвивающие классные часы в 
средней школе». 

Подготовил Д. Ивановский

ЛЕГКО БЫТЬ БОГАТЫРЁМ!
Общеразвивающие классные часы в средней школе

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 
№19/132 от «2» октября 2018 года 

г. Свирск
Об утверждении отчета Свирской 

территориальной избирательной 
комиссии о расходовании средств 
местного бюджета, выделенных на
подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутата 
Думы муниципального образования 
«город Свирск» третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу 
№ 8
В соответствии с частью 7 статьи 90 

Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области», Свирская 
территориальная избирательная 
комиссия 
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет Свирской 

территориальной избирательной 
комиссии о расходовании средств 
местного бюджета, выделенных на 
подготовку и проведение выборов 
депутатов Думы муниципального 
образования «город Свирск» третьего 
созыва.
2. Представить отчет в Думу 

муниципального образования «город 
Свирск».
3. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Свирская энергия».
4. Разместить настоящее решение 

на сайте Свирской территориальной 
избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

Добавить к статье о Дне дошкольных 
работников, которая вышла в прошлом 
номере «Свирской энергии», мне 
хочется лишь одно: с момента, как 
работу сектора дошкольного воспитания 
в Отделе образования возглавила 
Ольга Викторовна Пазникова, уровень 
мероприятий стал совершенно иным. 
Нравится, что Ольга Викторовна внедряет 
много новых идей, вовлекает в этот 
процесс все коллективы детских садов, 
требовательно относится к воплощению 
задумок, сама постоянно присутствует 
на этих мероприятиях. Пазниковых 
знают в городе как семью педагогов, и 
педагогическая «жилка» прослеживается 
как в родителях, так и в их дочери. 
То, что площадкой для проведения 

педагогических чтений была выбрана 
школа №2, меня ничуть не удивило. 
Эта школа всегда отличалась высоким 
уровнем научной работы, считалась 
передовой в плане внедрения инноваций, 
освоения свежих идей, служила 
экспериментальной площадкой. Пусть 

этот статус к ней вернётся!
Хочу сказать спасибо Елене Георгиевне 

Брушковой и Дмитрию Станиславовичу 
Ивановскому, от которых исходила идея 
педчтений. Вы подарили нам, ветеранам, 
возможность окунуться в нашу стихию. 
Пищи для чувств нам даётся много, а вот 
без пищи для разума, сердца, души мы 
испытываем часто голод. Вы на время 
утолили этот голод. 
Заметила, чем дольше нахожусь на 

пенсии, тем больше возникает мыслей, 
рекомендаций, советов, которыми ещё 
хочется делиться. А с кем? Опыт, он 
же ведь как плод: чем дольше зреет, 
тем вкуснее становится. А наш опыт он 
выношен годами, на сто рядов продуман, 
пережит, осмыслен. Вот поэтому нам 
нужны такие встречи, и как можно чаще.
Благодарю Ольгу Васильевну Зяблову 

за то внимание, которое уделяется 
педагогическим работникам и их 
деятельности, создаются условия для 
повышения их профессионального 
уровня, поощряются новые идеи, 

Нам 

пишут Сие от нас зависит
В конце сентября я побывала на двух педагогических мероприятиях – 

чествовании дошкольных работников по случаю их профессионального 
праздника и первых педагогических чтениях, посвящённых 100-летию 
В.А. Сухомлинского. Оба события подарили мне много приятных 
минут и оставили хороший след в памяти. Приятно сознавать, что, 
даже находясь на заслуженном отдыхе, тебя не забывают, приглашают, 
прислушиваются к мнению. Вот и сейчас я воспользуюсь возможностью, 
чтобы поделиться мнением с вами, дорогие читатели.

которые собирают педагогическое 
сообщество Свирска. Как же было 
приятно видеть на педчтениях полный 
зал учителей: сегодняшних, вчерашних 
и, быть может, будущих. Это же какая 
большая организационная работа была 
проведена! 
Я не назову подобные мероприятия 

«отдушиной», правильнее сказать, 
это глоток свежего воздуха, бодрящей 
ключевой воды. Уходя с обоих 
мероприятий, я испытала невероятной 
душевный подъём, радость, 
желание поделиться с каждым этими 
переживаниями, чтобы и они захотели их 
ощутить!

С благодарностью, 
Г.В. Чеботарева

Поправка
В газете № 39 от 3 октября в информа-

ции «Так держать!» была допущена 
неточность. Следует читать: «Софья 
Богатикова в сильнейшей борьбе заняла 
второе место с результатом 3.28.0. Это 
её личный рекорд, она повысила свой 
результат, с чем её и поздравляю, она 
большая умница! У Дарьи Павловой 
возрастная категория младше, поэтому 
она показала лишь пятнадцатый 
результат – 4.01.3.». Далее по тексту.
Автор приносит свои извинения.
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Понедельник, 15 октября Вторник, 16 октября Среда, 17 октября

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 15 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”.
22.30  “Светлана”. 
Многосерийный фильм (S) 
(16+).
23.30 Премьера. “Большая 
игра” (12+).
00.30 “Познер” (16+).
01.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с  “Морозова”.  
(12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Ласточка”.  (12+).
00.45 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
03.25 Т/с “ЛЕДНИКОВ”.  

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” 
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Детективный 
сериал “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
22.00 Т/с “СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ” (16+).
00.00 Т/с  “ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Выстрел в тумане”. 
Художественный фильм 
(16+).
10.45 “Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды”. Документальный 
фильм (12+).
11.55 Городское собрание 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Юрий 
Кузнецов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).

18.50 Х/ф “Ждите 
неожиданного”. 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 “Страна доброй 
надежды” (16+).
00.05 “Знак качества” 
(16+).
01.00 События.
01.30 “Хроники 
московского быта. 
Неизвестные браки звезд” 
(12+).
02.25 “Убийство, 
оплаченное нефтью”. 
Документальный фильм 
(12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Соль” Концертная 
версия. Вадим Самойлов 
“Агата Кристи. Все хиты”. 
16+
6.00 “Военная тайна”  16+. 
10.00 “Документальный 
проект”. 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна”  
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00  “Тайны Чапман”. 
16+.
23.00 Премьера. “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “ТЕЛО-
ХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА”  
16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
12+
06:15 “КАЙ ИЗ ЯЩИКА” 
Художественный фильм   
6+
07:40 “Формула здоровья”     
12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “МИНИФОРС. 
НОВЫЕ ГЕРОИ” 
Анимационный фильм  6+
09:00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ   
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске    12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал 16+
14:00 “Люди РФ” 
Документальный цикл 12+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:25 “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал   16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф  “НАЙДЕННЫЙ 
РАЙ”    16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 
Международная  12+
18:40 “Битва империй”   
12+
18:50 “Чего хотят 
женщины”    12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла”    12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50  “ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО” 
Художественный фильм  
16+
22:30 “Легенды Крыма” 
Документальный цикл    
12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал  

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

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут” (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Морозова”.  
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 “Ласточка”.  (12+).
00.45 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.25 Т/с “ЛЕДНИКОВ”.  

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. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
22.00 Премьера. Сериал 
“СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (16+).
00.00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...” (10 
09.35 “НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ”. 
Художественный фильм.
11.35 “Короли 
эпизода. Эраст Гарин”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. 
Светлана Колпакова” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Ждите 
неожиданного”. 3-я и 4-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).

21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Убойная сила” 
(16+).
00.05 “Прощание. Дмитрий 
Марьянов” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Советские мафии. 
Гроб с петрушкой” (16+).

РЕН ТВ
05.30 “Кино”: Тим 
Роббинс, Мартин Лоуренс 
в комедийном боевике 
“НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ” (США). 
16+.
07.15 “Кино”: Брэдли Купер 
в комедии “МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ” (США). 16+.
09.00 “Тайны Чапман”. 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
16.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки” 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “МАСКА” (США). 
16+.
02.50 “Водить по-русски”. 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50 “Китай” Из цикла 
“География”    12+
07:05 “Легенды Крыма” 
Документальный цикл    
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “Сказки на ночь” 
Мультфильм    0+
09:15 “Юлия Ковальчук” 
Концерт  12+
10:20 “Фактор здравого 
смысла”  12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал   
16+
12:00 “Невероятная наука”  
Документальный цикл  12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “ЛЮБИМАЯ 
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО” 
Художественный фильм  
16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ВЫЗОВ” Сериал    
15:25 “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал  16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен” 
Документальный цикл  16+
17:10 “Чего хотят 
женщины”     12+
17:35 “Формула здоровья”     
12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:45 “Наша марка” 
Документальный цикл   
12+
19:00 “Камертон” 
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ” 16+
22:25 “Оружие” 
Документальный цикл   
12+
22:40 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
  “Середина Земли” 12+

23:50 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 

ЯПОНЧИКА” Сериал   

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 17 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”.
22.30 Премьера. 
“Светлана”. 
Многосерийный фильм (S) 
(16+).
23.30 Премьера. “Большая 
игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “На самом деле” 
(16+).
02.05 “Время покажет” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.25  Местное время.
15.40 Т/с “Морозова”.  
(12+).
18.00  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 Ласточка”.  (12+).
00.45 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
03.25 Т/с “ЛЕДНИКОВ”.  

НТВ
06.00 Сериал “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” (16+).
07.00 УВАЖАЕМЫЕ 
ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В СВЯЗИ 
С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ 
РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ 
ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТСЯ 
В 15.00. МСК ПРИНОСИМ 
ИЗВИНЕНИЯ ЗА 
ПРИЧИНЕННЫЕ 
НЕУДОБСТВА.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный 
сериал “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
22.00 Премьера. Сериал 
“СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (16+).
00.00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с  “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).
02.10 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 ПРОФИЛАКТИКА 
НА КАНАЛЕ ТВ ЦЕНТР 
- СИБИРЬ ДО 17.00.
17.00 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.50 Х/ф “Где-то на краю 
света”. 1-я и 2-я серии 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Уроки 
пластики” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Прощание. Олег 
Ефремов” (16+).
02.25 “Ошибка 

президента Клинтона”. 
Документальный фильм 
(12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “ДЖОНА ХЕКС” 
(США). 16+.
07.00 Профилактика на 
канале с 7.00 до 15.00.
15.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 Премьера. “Тайны 
Чапман”. 16+.
23.00 Премьера. “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
0.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 “Кино”: Роберт 
Дауни-мл., Джуд Лоу 
в детективе Гая Ричи 
“ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ” (США). 16+.
03.20 Премьера. 
“Смотреть всем!” 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:55 “Линия горизонта” 
Авторский проект 
“Саянская экспедиция”   
12+
07:15 “Невероятная наука”  
Документальный цикл    
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли”  
12+
08:50 “Сказки на ночь” 
Мультфильм    0+
09:15 “Выживание в дикой 
природе” Документальный 
фильм   12+
10:05 “Дачный сезон”   
12+
10:35 “Камертон”    
12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал   
16+
12:05 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл    
12+
12:55 Прогноз погоды  
12+
13:00 Х/ф “НАЙДЕННЫЙ 
РАЙ”    16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “ВЫЗОВ” Сериал 
15:30 “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал 16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “РУБИН ВО 
МГЛЕ”    16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:45 “Оружие” 
Документальный цикл    
12+
19:00 “Открытый эфир”   
12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 “Формула здоровья”    
12+
21:10 Х/ф  “СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ” 16+
22:45 “Наша марка” 
Документальный цикл   
12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
23:50 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал  16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект 
“Саянская экспедиция”    
12+
01:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
01:50 “ВЫЗОВ” Сериал    



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№40 (398), 10 октября 2018 года

Четверг, 18 октября Пятница, 19 октября Суббота, 20 октября

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 18 октября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с  “Светлана”.  (S) 
(16+).
23.30 “Большая игра” 12+.
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “На самом деле” 
(16+).
02.05 “Время покажет” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Морозова”.  
(12+).
18.00  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 “Ласточка”.  (12+).
00.45 “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” 
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
22.00 Премьера. Сериал 
“СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (16+).
00.00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).
02.10 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (10 
09.35 “Не послать ли нам... 
гонца?” Художественный 
фильм (12+).
11.35 “Любовь Соколова. 
Без грима.” (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив  
14.40 “Мой герой. Денис 
Майданов” (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. “Где-то на краю 
света”. 3-я и 4-я серии 
20.40 События.

21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Обворованные звёзды” 
(16+).
00.05 “Последняя 
передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана”. 
Документальный фильм 
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Советские мафии. 
Оборотни в погонах” (16+).
02.20 “Убийца за 
письменным столом”. 
Документальный фильм 
(12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ” (США). 16+.
07.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
08.30 “Тайны Чапман”. 16+.
09.20 “Территория 
заблуждений” 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки” 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 
(США). 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
  “Середина Земли” 12+
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
12+
07:00 “Линия горизонта” 
Авторский проект 
“Саянская экспедиция”    
12+
07:20 “Оружие”     12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “Пчелография” 
Мультфильм    0+
09:30 “Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца”   
12+
10:10 “Открытый эфир”    
12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10  “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал 16+
12:05 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен” 
Документальный цикл  16+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “СКУЛЬПТОР 
СМЕРТИ”  16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35:00  “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:25 “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал  16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “ДЛЯ НАЧИ-
НАЮЩИХ ЛЮБИТЬ”  16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
18:45 “Тайны нашего кино”    
12+
19:40  “Точка зрения 
ЛДПР”    12+
20:00:00  Новости “Сей 
Час” Итоги дня  12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “СТОУН” 16+
22:40 “Формула здоровья”     
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50  “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал  16+
00:40 “Линия горизонта”  
01:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+

  1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 19 октября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “Человек и закон”  
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Голос. 
Перезагрузка” (S) (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.25 К 100-летию 
Александра Галича. 
Премьера. “Навсегда 
отстегните ремни” (16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.25  Местное время.
15.40 Т/с “Морозова”.  
(12+).
18.00 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 “Ласточка”.  (12+).
02.40 “Новая волна. 
Тимати и Крид”.

НТВ
05.55 Сериал “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 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+).
18.10 “ДНК” (16+).
19.10 “Жди меня” (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 “ЧП. Расследование” 
(16+).
21.00 Т/с “ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ” (16+).
22.00 Премьера. Сериал 
“СКОРАЯ ПОМОЩЬ” (16+).
00.00 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА” (16+).
01.05 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.40 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.40 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Евдокия”. 
Художественный фильм.
11.15 “Этим пыльным 
летом”. Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Этим пыльным 
летом”. Продолжение 
детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Последняя 
передача. Трагедии 
звёзд голубого экрана”. 
Документальный фильм 
17.00 “Сумка инкассатора”. 
Детектив (12+).
18.50 “Двое”. Детектив 
20.40 События.
21.05 Х/ф “Котов обижать 
не рекомендуется” (12+).
23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
00.10 “Приют комедиантов” 
(12+).
02.05 “Леонид Филатов. 
Высший пилотаж”. 

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “ПОЕДИНОК” 
(США). 16+.

07.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
08.20 “Тайны Чапман”. 16+.
09.15 “Территория 
заблуждений”  16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”  16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 Премьера. “Тайны 
Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 “Как тебе 
такое, Илон Маск?” 
Документальный 
спецпроект. 16+.
02.00 “Охотия. Древняя 
родина русичей” 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли”  12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “БАМ: 
свободная земля”  12+
07:10 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл    
12+
08:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
08:50:00  “Грузовичок” 
Мультфильм    0+
09:30 Х/ф “РУБИН ВО 
МГЛЕ”    16+
11:05 Прогноз погоды   12+
11:10 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал 16+
12:05 “Выживание в дикой 
природе” Документальный 
фильм   12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00:00 
 “СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ” 
Художественный фильм    
16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:35:00  “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”     
12+
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли”  
12+
19:10 “Закрытый архив” 
Документальный цикл  16+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли”  12+
20:50 “Чего хотят 
женщины”    12+
21:15 Х/ф “АМУН” 12+
22:40 “Битва империй” 
Документальный цикл    
12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал 16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект “БАМ: 
свободная земля”   12+
01:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
01:50  “ВЫЗОВ” Сериал    
16+

02:35 “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал    

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Евгений Миронов в 
многосерийном фильме 
“Норвег” (S) (12+).
08.55 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 Премьера. “Светлана 
Аллилуева. Сломанная 
судьба” (12+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.25 “На 10 лет моложе” 
(S) (16+).
15.15 “В наше время” 
(12+).
17.30 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.00 Вечерние новости
19.15 “Эксклюзив”  (16+).
20.45 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
00.00 Премьера. Вечер 
к 100-летию со дня 
рождения Александра 
Галича.
01.50 Фильм “Субура” (S) 
(18+).

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 “Сердечных дел 
мастера”. 2018 г.  (12+).
16.00 “Выход в люди”. 
(12+).
17.20 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
19.00 “Привет, Андрей!”. 
(12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Нарисованное 
счастье”. 2018 г.  (12+).
02.00 Х/ф “Самое главное”. 
2015 г. (12+).

НТВ
06.00 Квартирный вопрос 
(0+).
07.00 “Звезды сошлись” 
(16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.10 “Кто в доме хозяин?” 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
(16+).
12.05 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
(0+).
14.05 “Поедем, поедим!” 
(0+).
15.00 “Крутая история” с 
Татьяной Митковой (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Виктор Рыбин и Наталья 
Сенчукова (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
22.00 Детектив “ПЁС” 
(16+).
0.55 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+).
1.50 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Группа “ОБЕ 
ДВЕ” (16+).
02.55 Владимир Высоцкий, 
Валерий Золотухин, 
Лионелла Пырьева в 
фильме “ХОЗЯИН ТАЙГИ” 
(0+).

ТВЦ
06.30 Марш-бросок (12+).
07.00 АБВГДейка.
07.30 Фильм-сказка. 
“Огонь, вода и... медные 
трубы”.
08.55 Православная 
энциклопедия (6+).
09.25 “Выходные на 
колёсах” (6+).

10.00 “Женщина с 
лилиями”. Художественный 
фильм (12+).
12.00 “Приезжая”. 
Художественный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.45 “Приезжая”. 
Продолжение фильма 
(12+).
14.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Ждите 
неожиданного” (12+).
15.30 События.
15.45 “Ждите 
неожиданного”. 
Продолжение детектива 
(12+).
18.20 Х/ф “Селфи с 
судьбой” (12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” Ток-
шоу (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).

РЕН ТВ
06.30 Х/ф “СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ” (США). 16+.
08.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
9.20 “Территория 
заблуждений”16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
12.30 “Кино”: Том Хэнкс в 
комедии “ТЁРНЕР И ХУЧ” 
(США). 12+.
14.20 “Минтранс”. 16+.
15.20  “Самая полезная 
программа”. 16+.
16.20 Премьера. “Военная 
тайна”  16+.
21.20 “Территория 
заблуждений” 16+.
23.30 Премьера. 
“Засекреченные 
списки. 2018: Самые 
необъяснимые видео”. 
Документальный 
спецпроект. 16+.
01.30 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ” (США - Новая 
Зеландия). 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “БАМ: 
свободная земля” 12+
07:10 “Закрытый архив” 
Документальный цикл    
16+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
08:50 “Чего хотят 
женщины”     12+
09:10 “Грузовичок” 
Мультфильм    0+
9:50:00  “СОЛАН И 
ЛЮДВИГ: СЫРНАЯ 
ГОНКА” Анимационный 
фильм   6+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10:00  “Невидимый 
фронт” Документальный 
цикл    12+
11:25 “ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ” Художественный 
фильм  12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “ДЛЯ НАЧИ-
НАЮЩИХ ЛЮБИТЬ” 
Художественный фильм    
16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ” Сериал    
16+
16:15 Прогноз погоды  
12+
16:20 Х/ф “СТОУН” 16+
18:05 “Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца” 
Документальный фильм   
12+
18:45 “Полетели” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:30 “Трест”    12+
19:55 Прогноз погоды  
12+
20:00 Х/ф “КОРОЛЕВ”  
16+
22:00 Прогноз погоды  12+
22:05 “ДиДюЛя. Музыка 
без слов” Концерт 12+
23:40 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
01:10 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ” Сериал    
16+
02:50 “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 
Художественный фильм    
16+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№40 (398), 10 октября 2018 года14

Воскресенье, 21 октября
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А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

10 октября

+13
Ясно

11 октября

+13
Малооблачно, 

небольшой дождь

12 октября

+5
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

13 октября

+14
Ясно

14 октября

+14
Ясно

15 октября

+8
Переменная 
облачность

16 октября

+11
Малооблачно

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

Полезная страничка

ОВЕН
У Овнов грядет время усердного труда и сотрудничества. 

Но это коснется тех, кто готов не проявлять 
противостояние другим и личную индивидуальность, а 
быть достаточно скромным и дипломатичным. Именно 
таким представителям знака удастся успешно разрешить 
финансовые и профессиональные дела мирным путем 
без использования военных приемов. 

ТЕЛЕЦ
Период рекомендует Тельцам уйти из центра внимания 

и не предпринимать никаких действий. Связано это 
с тем, что эмоциональное состояние будет весьма 
нестабильным, что может негативно отразиться на любых 
контактах и важных делах. Особенно постарайтесь не 
принимать к сердцу претензии коллег! После зарождения 
новой луны представителям знака можно начинать 
включаться в обычный режим и уже к выходным многие 
не состоящие в паре персоны окажутся на всеобщем 
обозрении окружающих. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вселенная советует Близнецам малость выровнять 

дыхание после тяжких недель. Но полностью 
расслабляться она не велит - забот уменьшится, да, 
но совсем они не исчезнут. Отличное настроение 
представителям знака подарит денежная компенсация 
за прошлый труд, которую вполне можно пустить на 
нужды личных интересов - особенно благоприятны для 
этого станут 16-17 число октября. 

РАК
У Раков начинаются удачный момент для расширения 

круга рабочих обязанностей и подработки. Им не помешает 
посерьезней отнестись к деловым предложениям, не 
оставляя без пристального внимания дела нынешние. 
В личной жизни не стоит форсировать события, лучше 
предоставить всему идти своим чередом.

ЛЕВ
В личную жизнь Львов входит удача, и большее влияние 

она будет оказывать, начиная со второй половины 
периода. Звезды говорят, что если представители знака 
в кого-то влюблены, то вполне могут рассчитывать на 
взаимность, особенно, проявив инициативу. Чтобы 
заинтересовать понравившуюся персону, следует 
отбросить в сторону стеснение и скромность. 

ДЕВА
Семейные Девы в полной мере ощутят, какая она, 

гармонично-счастливая жизнь — им судьба подарит 
множество приятных подарков и сюрпризов. Вполне 
возможно, что представителей знака поразит поведение 
супруга, который вдруг станет подхватывать их на 
руки и бежать по первому зову куда угодно. В общем, 
ожидается настоящий медовый месяц, когда лучше 
всего расслабиться и получать все удовольствия! 

ВЕСЫ
Финансовые вопросы заставят Весов взять тайм-аут 

и тщательно просканировать ситуацию, взвесив все 
стороны. Не стоит сильно волноваться, когда кошель 
заполнен слегка и в ближайшем будущем не видно 
изменений этого — все устроится как надо. Запаситесь 
терпением и постарайтесь видеть положительные 
аспекты, которые жизнь дает именно сегодня, поверьте, 
что материальные проволочки не стоят нервов и 
отличного настроения. 

СКОРПИОН
У Скорпионов сердечко запросит романтики и 

беззаботных прогулок по осеннему парку вместе с 
любимым. Но вмешаются обстоятельства со своими 
условиями: срочно понадобится помочь друзьям и 
решить важные вопросы по работе. Придется-таки 
оставить в сторону романтику и плотно заняться 
насущными проблемами, которые могут занять весь 
месяц. 

СТРЕЛЕЦ
Плотный рабочий график Стрельцов может претерпеть 

изменения за счет существенных корректив. Вероятно 
смещение акцентов в сторону личных отношений, так как 
близкое окружение может затребовать к себе внимание 
и даже подкинуть дополнительные обязанности по дому. 
И пик такого поведения близких, скорей всего, придется 
на 13 число месяца. У свободных представителей знака 
личная жизнь будет довольно приятна, особенно в 
начале недели - грядут интересные знакомства, но не 
факт, что перспективные.

КОЗЕРОГ
Неделя у Козерогов будет насыщена полезными 

знакомствами. Но чтобы все успеть, постарайтесь 
буквально каждую минуту учесть в своем распорядке 
дня: представители знака станут активно проводить 
встречи и собеседования, наносить дружественные 
визиты. 

ВОДОЛЕЙ
Акцентом периода у Водолеев станет материальная 

сторона. В начале месяца (где-то с 12 по 15 число) 
представителям знака возможны поступления 
приличных денежных средств от брачных либо деловых 
партнеров. Их лучше сразу пустить в дело — вложиться 
в образование или устроить крупную покупку, так как для 
этого самый подходящий момент. 

РЫБЫ
Рыбкам, занимающимся бизнесом, Вселенная не 

советует рисковать финансами. Поверьте, совсем 
неподходящий момент для ввязывания в совместные 
предприятия, начала новых дел и расширения старых. 
И уж совсем неподходяще для всяческих авантюр, 
соблазнительных предложений и сотрудничества с 
непроверенными компаньонами! 

Cалат “Соломка”
Ингредиенты: 1 банка консер-

вированной кукурузы, 300 г. 
копченой колбасы, 2 свежих 
огурца, 4 яйца (вареных вкрутую),  
майонез для заправки.
Приготовление: С кукурузы 

слить рассол. Яйца очистить, 
огурцы вымыть.
Яйца, колбасу и огурцы нарезать 

тонкой соломкой.
Смешать все ингредиенты, 

посолить, поперчить, заправить 
майонезом.

Пальчики 
оближешь

Мясной торт
Ингредиенты:  Для блинов: 500 

г куриного филе, 2 луковицы, 3 
яйца, 200 г сметаны или кефира, 
6 ст. л. муки, соль, перец по вкусу, 
щепотка соды, раст. масло для 
жаренья
Для начинки: 5 помидоров, 500 

г майонеза, головка чеснока, 250 
г твердого сыра, зелень кинзы и 
укропа
Приготовление: Куриное филе 

вымыть, нарезать кусочками 
и пропустить через мясорубку 
вместе с луком. Затем добавить 
яйца, муку, сметану (кефир), соду, 
посолить, поперчить по вкусу, 
перемешать. Из получившейся 
массы испечь на сковороде с раст. 
маслом с двух сторон блины.
Для начинки помидоры вымыть, 

нарезать тонкими кружочками. Сыр 
натереть на крупной терке. Чеснок 
очистить, пропустить через пресс 
и смешать с майонезом. Зелень 
порубить.
Смазать остывшие мясные блины 

чесночно-майонезной смесью и 
сложить друг на друга, прослаивая 
помидорами, посыпая сыром и 
зеленью. Готовый торт поставить 
на 2 ч в холодильник, чтобы 
пропитался.

1 КАНАЛ
06.30 Т/с “Норвег” (S) (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Норвег” (S) (12+).
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
08.45 “Часовой” (S) (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10  “Сергей Безруков. 
И снова с чистого листа” 
(12+).
12.15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.10 К юбилею Александра 
Галича. Василий 
Меркурьев, Борис Чирков в 
фильме “Верные друзья”.
15.10 “Три аккорда” (S) 
(16+).
17.00 Премьера. “Русский 
ниндзя”. Новый сезон (S).
19.00 “Толстой. 
Воскресенье”.
20.30 “Лучше всех!” (S).
22.00 “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая лига. 
Второй полуфинал (S) (16+).
00.45 Премьера. “Rolling 
Stone: История на 
страницах журнала”. Часть 
2-я (S) (18+).

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”. 
Телеигра.
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”
14.50 Х/ф “Ошибка 
молодости”. 2017 г. (12+).
19.00 “Удивительные люди-
3”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
00.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
02.00  “Революция. Западня 
для России”. Фильм Елены 
Чавчавадзе. (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!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 “Звезды сошлись” 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! 
(16+).
00.00 “Муслим Магомаев. 
Возвращение”. Фильм 
Татьяны Митковой (16+).
01.05 Х/ф  “ОСЕННИЙ 
МАРАФОН” (12+).
02.55 “Идея на миллион” 
(12+).
04.20 “Таинственная 
Россия” (16+).

ТВЦ
06.55 Х/ф “Евдокия”. 
09.00 “Фактор жизни” (12+).
09.35 Петровка, 38 (16+).

09.45 “Сумка инкассатора”. 
Детектив (12+).
11.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” (23 (12+).
12.30 События.
12.45 Детективы Елены 
Михалковой. “Котов обижать 
не рекомендуется” (12+).
14.35 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Советские мафии. 
Жирный Сочи” (16+).
16.55 “Хроники московского 
быта. Власть и воры” (12+).
17.40 “90-е. Криминальные 
жены” (16+).
18.35 Премьера. 
“Оборванная мелодия”. 
Детектив (12+).
22.15 Детектив по 
воскресеньям. “Каинова 
печать” (12+).
1.10 События.
1.25 “Каинова печать”. 
Продолжение детектива 
(12+).
2.25 “Где-то на краю света”. 
Детектив (12+).

РЕН ТВ
05.10 Х/ф “ВИКИНГИ” 
(Швейцария - Германия 
- ЮАР). 16+.
07.00 “Х/ф “ЦИКЛОП” 
(США). 16+.
08.45 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+.
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
13.40 Х/ф “ВИКИНГИ” 
(Швейцария-Германия-
ЮАР). 16+.
15.20 Х/ф “АРМАГЕДДОН” 
(США). 16+.
18.15 Х/ф “ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ” (Франция). 
16+.
20.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 
(США - Япония). 16+.
22.20 Х/ф “ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ” (США - Новая 
Зеландия). 16+.
02.00 Х/ф “СОЛОМОН 
КЕЙН” (Франция - Чехия 
- Великобритания). 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Кухня по обмену”    
12+
06:30 “СОЛАН И ЛЮДВИГ: 
СЫРНАЯ ГОНКА” 
Анимационный фильм   
6+
07:45 Х/ф “ГУСЯТНИЦА”  
6+
09:00 Прогноз погоды  12+
09:05 “Грузовичок” 
Мультфильм    0+
09:45 “Полетели”  12+
10:00 “Невидимый фронт” 
Документальный цикл 12+
10:30:00  “Дачный сезон”    
12+
11:00:00  “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
11:05 Х/ф “СТОУН” 16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “Ковчег”  12+
13:00 “Звезда в подарок”   
13:50 “ЗАПАХ ВЕРЕСКА” 
Художественный фильм    
16+
15:25 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал   16+
16:55 Прогноз погоды 12+
17:00 Х/ф “ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ”   12+
18:20:00  “ДиДюЛя. Музыка 
без слов” Концерт 12+
19:55:00  “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
20:00 Х/ф “ЛУНА 2112”  16+
21:35 “Чего хотят женщины”   
12+
21:55 Прогноз погоды 12+
22:00 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ” Сериал    
16+
23:40 “КОРОЛЕВ” 
Художественный фильм    
16+
01:35 “АМУН” 
Художественный фильм   
12+



ПРОДАМ
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

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

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежной, 2 этаж. После 
ремонта, окна открываются 
во внутрь, евродвери, новая 
сантехника, линолиум, балкон. 
Рядом школа, аптека, строится 
детский сад. Спокойный, хороший 
двор, подъезд, соседи. Цена 
договорная. Мебель в подарок. 
Тел. 8-964-805-87-25

Продам или сдам в аренду 
ухоженный дом по ул. Романенко, 
81. Имеется 3-комнатная баня.
Тел. 8-904-111-02-35

А/м «ВАЗ-21140» 2005 г.в. Цена 
50 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-924-824-31-97

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

1-комнатную квартиру, 5 этаж по 
ул. Комсомольской. Недорого.
Тел. 8-964-6-55-33-55

1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 5 этаж, рядом магазины, 
школы. Тел. 8-950-116-45-07

Срочно продам 3-комнатный 
дом (хороший, ухоженный). 
Земельный участок 7 соток, 40 
кв.м. В доме натяжные потолки, 
евродверь, пластиковые окна, 
кафель около печки. Проведен 
летний водопровод (есть 
возможность провести зимний), 
печное отопление. Имеются 
надворные постройки (летняя 
кухня, стайка, дровяник), 
ухоженный огород. Цена 550 тыс.
руб. Тел. 8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого, 9, 5   этаж, панель-
ный дом. Хороший район, всё в 
шаговой доступности. Цена 530 
тыс. руб. Тел. 8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской, 2 этаж, балкон. 
Состояние обычное. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-908-640-39-11

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

1-комнатную квартиру по 
ул.Лермонтова, 4 этаж, хорошее 
состояние.  Цена 430 тыс.руб.
Тел. 8-950-070-66-83

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

ПРОДАМ
Дом п.Молочный, 2 гаража, 
летняя кухня, баня, земельный 
участок 18 соток. Имеются 
постройки для разведения скота. 
Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 15, 1 этаж, в хорошем 
состоянии. Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97 
Земельный участок по ул. 
Красноармейская, имеются 
постройки. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, (улучшенная 
планировка, панельный дом) 
4 этаж, новая проводка, 
евроокно, евродверь, возможно 
использование материнского 
капитала. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96
2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 2, 4 этаж, с 
ремонтом. Цена 560 тыс. руб.
Тел. 8-964-748-29-77
3-комнатный  дом по ул. 
Заводской, 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
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 меж. 
комнатные двери, евродверь, 
новая сантехника. Цена 550 тыс.
руб. Торг. 
Тел. 8-950-070-66-83

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

ОБМЕН
Меняю 3-комнатную квартиру 
по ул. Дзержинского, 2 на 2-
комнатную и 1-комнатную.
Тел. 8-914-956-01-93

УСЛУГИ
Выполняю графические работы в 
электронном виде по черчению, 
курсовым и дипломным проектам. 
Тел. 8-964-120-66-84
Окажем помощь в приватизации 
Вашего жилья. Возможна 
приватизация при наличии 
задолженности по услугам ЖКХ. 
Стоимость 10 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32

УТЕРЯ
Утерянный диплом №676058, 
выданный 01.07.2006 г. 
регистрационный №1451 на имя 
Ерофеевой Лидии Викторовны 
считать недействительным.
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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.   

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* Все виды 
юридических услуг

* Любые операции с 
недвижимостью

* Представительство
в суде

* Выдача займов 
под МСК 

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

Тел. 8-924-704-51-32  

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

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

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

Реклам
а  

В Доме быта 
СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ  

ПЛОЩАДИ, 
на Центральном 

рынке - ТОРГОВЫЕ 
ПАВИЛЬОНЫ 

(S - 10 кв.м.)
Тел. 8-950-086-23-86

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
СТОЛЯРА.

Тел. 8-902-762-22-48

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-950-135-72-19

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
Услуги бытового 

характера.
Профессиональный 

ремонт внутри 
помещений.

Тел. 8-908-774-07-19, Фарид
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ 

на пилораму.
Тел. 8-9025-162-447,

8-9025-783-559

РЕАЛИЗУЕМ 
СРЕЗКУ.

Тел. 8-9025-783-559
Реклама

Внимание! Внимание!
Магазин «Распродажа» 

приглашает всех за покупками 
ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА!

перчатки, варежки от 60 руб., шапки от 80 руб., 
колготки от 100 руб., палантины 200 руб., 

свитер от 250 руб., обувь от 450 руб.,
- куртки детские от 800 руб., женские от 1500 руб, 

мужские от 1800 руб.
Джегенсы, шарфы, трико, толстовки и мн. другое.
Ждём Вас по адресу: ул. Комсомольская, 13 А

Реклама
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Реклам
а

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров
Нину Степановну Нефедьеву,

Галину Дмитриевну Мадьярову,
Александра Владимировича Еранова,   

а также именинников, 
родившихся в сентябре:

Валентину Гавриловну Перегудову,
Фанью Павловну Бабкину,
Ларису Сергеевну Каргину,

Анну Георгиевну Черенкову,
Татьяну Анатольевну Серёдкину.

Поздравляю от души
И желаю счастья!

Пусть везение, удача
Будут в Вашей власти.

Пусть здоровье будет крепким,
Цели достигаются,

Все серьезные задачи
Без труда решаются!  

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Ре
кл

ам
а

Городской Совет ветеранов 
войны,труда,Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

поздравляет с Днем рождения
Марию Михайловну Бабкину,

Ивана Малофеевича
Бабкина, Устинью Антоновну Нефедьеву,

 Зою Стефановну Московскую.
В этот теплый октябрьский день

Пусть осеннее настроение
Будет добрым, не напустит тень.

Желаем прожить жизнь удачно и ярко,
Чтоб не было печали и тревог.
Веры в себя, успехов и счастья,
И самых солнечных Вам дорог!

Поздравляем 
Светлану Александровну 

БОЗОРОВУ 
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

Поздравляем
Наталью Викторовну МИТКЕЕВУ 

с Днём рождения!
Сегодня праздник только твой,

Забудь про годы за спиной.
Как ни крути, жизнь хороша,

Пускай всегда поёт душа,
Глаза от радости блестят,
И дни помедленней летят.

Желаем мы любви и счастья,
Знай, жизнь дана, чтоб наслаждаться.

Коллектив кафе «Астория»

Реклам
а

Реклам
а

Займ под материнский 
капитал

Низкая комиссия 5,5 %, 
25 тыс. руб.

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

Реклама

Ре
кл

ам
а


