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ДОРОГО ВНИМАНИЕ

Вечерний сеанс 
живописи.
Пока дети учатся, 
их мамы и бабушки 
без дела не сидят. 
Опыт ДХШ в 
обучении взрослых 
художественному 
творчеству.

Макарьевской 
школе - 105.
Коллектив старейшей 
школы города 
отмечает юбилей, а 
также успевает идти 
в ногу с другими, 
более “молодыми” 
коллегами.

Презентация шестого сборника «Дети войны», выпущенного 
общественной организацией Совета пенсионеров г. Свирска, 

состоялась 12 октября. В сборник вошли 53 истории 
малолетних свидетелей войны. 2стр.

Возрождение “АкТех”.
О предпосылках развития 

аккумуляторного производства, новых 
достижениях и будущих перспективах. 3стр.

В детском саду «Ромашка» 
прошёл мини-семинар по теме: 
«Робототехника в дошкольном 

образовательном учреждении». 5стр.

Также в номере:

 8стр.

 7стр.
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Новости области

«Тяжёлым катком прошлась Великая 
Отечественная война по маленьким, 
незащищённым душам. И они – последние 
свидетели той страшной войны, что 
унесла миллионы человеческих жизней. 
Они несли свой тяжёлый крест – ни 
в чём не повинные, лишенные самой 
радостной поры – детства. На их плечи 
лёг непосильный труд и болезни, голод 
и холод. У них отнимали самое святое – 
родных, Родину, будущее. Это невозможно 
забыть и невозможно простить. Говорят, 
что с годами к человеку вновь приходит 
детство: казалось, многое забылось, 
стёрлось, но потом по каким-то неясным 
законам психики реальные события 
детских лет всплывают в представлении 
так чётко, ясно и правдиво, словно на 
киноэкране прокручивается заново твоя 
жизнь. Порой эти воспоминания так 
навязчивы и остры, что словно заново 
переживаешь всё то, что было в детстве. 
Вам, детям войны, вашим внукам и 
правнукам посвящается очередной, 
шестой сборник. Мы были рядом, когда 
вы вспоминали своё военное детство, 
вместе с вами мы пытаемся навсегда 
сохранить историю и память. Память 
нетленна, у неё нет срока давности». 
Таким прологом начинается 

повествование о героях сборника. 
Дети войны, вы детства не знали.

Ужас тех лет от бомбёжки в глазах.
В страхе вы жили. Не все выживали,

Горечь-полынь и сейчас на губах.
Дети войны, как же вы голодали…

Как же хотелось собрать 
горсть зерна.

На зрелых полях колосья играли,
Их поджигали, топтали…Война…

Чуть грустными стихами открыла 
мероприятие ведущая Светлана 

Кулик. Собравшихся приветствовал мэр 
В.С. Орноев:
- В трудные голодные военные годы вы 

смогли выстоять, выдержать, остаться 
настоящими людьми, Россиянами, 
которые дорожат Родиной. Многие из 
вас не видели бабушек, дедушек, отцов, 
которые ушли на фронт, у вас было 
украдено детство. И, конечно, вы желаете 
своим детям и внукам самого лучшего, 
чтобы не повторилось то, что пережили 
вы. В годы войны вы были взрослыми не 
по годам. Спасибо вам, что вы сегодня 
с нами, продолжаете добрые традиции 
в ваших детях, внуках. Желаю вам и 
вашим близким здоровья, нам нужны 

ваш опыт, ваши знания, 
оставайтесь ещё долго с 
нами. Огромное спасибо 
Совету пенсионеров 
и его председателю 
Галине Сергеевне 
Козловой. Чтобы это 
сборник вышел в свет, 
ими проделана большая, 
трудоёмкая работа по 
сбору материала. 
Слова признательности 

с самыми наилучшими 
пожеланиями в адрес 
виновников торжества 
выразил председатель 
городской Думы С.В. 
Марач. 

Галина Сергеевна 
Козлова предс-

тавила активистов 
Совета пенсионеров, 
которые общались со 
своими подопечными, 
слушали их истории о нелёгком 
военном детстве, ближе познакомились, 
подружились. 
- Ушли из жизни наши ветераны 

войны, мало осталось детей войны, на 
чью долю выпала голодное, холодное 
детство, и мы все желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, уважения родных 
людей, а главное – мирного неба над 
головой, - обратилась к присутствующим 
председатель Совета. – Недавно мы 
посетили предприятие ООО «АкТех», 
который возглавляет генеральный 
директор Александр Васильевич 
Артёмов. На сегодняшний день 
предприятие работает в полную силу, 
перевыполняя план. Дорогие мои, у 
вас у всех есть дети, внуки и близкие, 
которые уехали из Свирска. Огромная 
просьба: пусть они приезжают в родной 
город, приходят на завод, который 
нуждается в специалистах и рабочих! 
Спасибо руководству предприятия во 
главе с директором за праздничный стол, 
организованный в этом зале!
Собравшихся в зале приветствовала 

заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Н.В. Петрова:
- Самые искренние слова 

благодарности хочу выразить членам 
Совета пенсионеров за их благородный 
труд. Эта общественная организация 
всегда находит время, чтобы собрать 
информацию о людях города, о 

предприятиях. Спасибо вам, 
что вы своими руками, умом 
создаёте историю города. 
Большое спасибо спонсорам 
и Информационному центру 
Свирска. И пусть эти сборники 
не просто лежат на полке, а 
напоминают о том, как надо 
жить. Ваше радушие, улыбки, 
доброжелательность – это 
Божий дар. Учите этому своих 
детей, внуков, правнуков. 
Главное – это мир на земле, 
вера и надежда! Здоровья 
всем, благополучия в семьях!
Активисты Совета женщин 

подарили детям войны 
эстетично оформленные 
альбомы. С улыбкой они 
подходили к своим подопечным, 
про которых писали небольшие 
заметки. Пожилые люди 
были с ними откровенны, 
они доверяли этим милым, 

Дети войны, 
как и прежде, крепитесь!
Презентация шестого сборника «Дети войны», 

выпущенного общественной организацией Совета 
пенсионеров г. Свирска во главе с председателем Г.С. 
Козловой, состоялась 12 октября в кафе «Астория». 
В сборник и в историю города вошли 53 малолетних 
свидетеля войны.

доброжелательным женщинам, и, листая 
страницы сборника кто-то в мыслях 
уносился в детские годы, у некоторых 
увлажнялись глаза. 

В течение всего вечера ведущая 
познакомила с несколькими 

историями из сборника.
… «Валентине Афанасьевне Пивовар 

было два с половиной года, а младшей 
сестре всего шесть месяцев, когда 
началась война, а отец ушёл в партизаны. 
В деревне свирепствовали немцы, 
убивали и насиловали женщин, отбирали 
продукты. По ночам иногда приходили за 
продуктами партизаны. Однажды немцы 
обнаружили партизан, всех расстреляли 
и сожгли. Среди партизан был отец 
Валентины Афанасьевны… «Есть было 
нечего и Валентина Афанасьевна вместе 
с деревенскими ребятишками собирала 
на полях гнилую картошку и яблоки… «За 
непослушание хозяйка её била. От такой 
трудной жизни она пешком ушла вместе 
со старшей сестрой в детский дом, и там 
их приняли».
И ещё звучали подобные рассказы…
И всё-таки это поколение не сломить, 

они всегда на совесть трудились, растили 
детей, веселились. И в этот вечер для 
них приготовил концертную программу 
творческий коллектив Городского 
центра культуры. Песни прозвучали в 
исполнении В. Кузьмина, С. Данилова, 
Н. Трифонова, С. Кулик, О. Леонтьевой, 
вокального ансамбля «Аллегро». В 
основном исполняли песни 50 – 60-х 
годов, ну как тут не вспомнить молодость 
и не пойти танцевать. Все вместе пели 
«Первым делом самолёты», «Песенку 
фронтового шофёра». 

Всем было хорошо и уютно в этом 
зале, в этой тёплой непринуждён-

ной обстановке, дети войны общались, 
вновь вспоминали военные годы, 
говорили о сегодняшних днях, о 
насущных проблемах, о детях, внуках. И 
все они от души благодарили устроителей 
мероприятия за такой бесценный 
памятный подарок, за их чуткость, 
внимание и заботу.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Хотим выразить слова искренней 
благодарности Совету пенсионеров. 
Нас, так называемых детей войны, 
пригласили на встречу в кафе «Астория». 
Нас приветливо встречали, рассаживали 
за красиво накрытые столы, но самое 
главное - для нас выпустили красиво 
оформленные альбомы, где рассказано 
о нас, о том тяжёлом, теперь уже 
далёком, времени, о нашей жизни и 
детстве, дали высказаться, поделиться 
воспоминаниями. У каждого своя доля. 
Ведь долгое время уже после войны мы 
были лишены всего самого необходимого 
для жизни. Многие бросали учиться даже 
в школе, так как не во что было одеться, 
да и голод ещё долго преследовал. 
Шли работать, будучи детьми 14-15 
лет. Отцов у многих не было, матери из 
сил выбивались, чтобы вырастить нас, 

детей. Но мы выжили, дали следующим 
поколениям людей жизнь. Теперь 
радуемся за своих детей и внуков, 
правнуков. И дай Бог каждому из них 
мирного времени без всяких войн. Пусть 
они никогда не узнают, не испытают того, 
что было с нами. Но рассказывать им о 
том страшном времени мы должны. Они 
должны знать, что тогда происходило, и 
не допустить повторения.

На встрече детей войны мы 
пообщались друг с другом. Благодарим 
Совет пенсионеров, особенно Галину 
Сергеевну Козлову и Ларису Сергеевну 
Каргину, за их хлопоты, внимание и за 
работу: такую нужную для нас, простых 
людей. Спасибо вам!
.

Алевтина Бабкина

Нам 

пишут
Подарили 

минуты радости
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О Всероссийском дне приёма 
предпринимателей

В соответствии с организационно-распорядительными документами  Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры Иркутской области, ежемесячно,  
каждый первый вторник месяца, прокуратурой города Черемхово 
проводится Всероссийский день приема предпринимателей.
Прием проводят:
- прокурор города, советник юстиции Чудинов Дмитрий Рафаэльевич
-заместитель прокурора города, советник юстиции Моисеева Наталья Павловна
- старший помощник прокурора города, младший советник юстиции Шевченко 

Наталья Алексеевна
- старший помощник прокурора города, младший советник юстиции Пестюрин 

Евгений Николаевич
Прием проводится в рабочее время, с 9 ч. до 13 ч. и с 14 ч. до 18 ч. в помещении 

прокуратуры города  по адресу: г.Черемхово, ул. Ленина, 31.

Уважаемые работники дорожного хозяйства 
Иркутской области и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём дорожника!

В этот день мы чествуем всех, кто проектирует, строит и ремонтирует 
дороги и путепроводы, ежедневно следит за их состоянием, надежно обеспечивая 
порядок и безопасность на магистралях региона.
С каждым годом возрастают сложность и значимость вашей работы.
Чтобы дороги были качественными и служили долго, дорожникам необходимо 

изучать и использовать новые разработки и технологии, а это, в свою очередь, 
повышает требования к квалификации, профессиональным знаниям и навыкам 
сотрудников дорожной отрасли.

В ближайшее время дорожникам Приангарья предстоит решить ряд важнейших 
задач, которые были поставлены в соответствии с майским Указом Президента 
России В.В. Путина. Именно в этой сфере Министерством транспорта 
Российской Федерации разрабатывается национальный проект по созданию 
безопасных и качественных автомобильных дорог. Все мероприятия должны быть 
завершены к 2024 году. От работы, которую проделают в рамках реализации 
проекта представители дорожной отрасли Иркутской области, во многом будет 
зависеть качество жизни людей и социально-экономическое развитие региона. 
Уверен, что вы с честью справитесь со всеми поставленными задачами.

Желаю всем дорожникам счастья, здоровья, благополучия и новых 
профессиональных успехов. Пусть дороги, построенные или отремонтированные 
вами, всегда будут поводом для гордости!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко

Принять участие в конкурсе «Атмосфера» предлагает Российский 
центр обучения избирательным технологиям при ЦИК России (РЦОИТ). 
Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного 
права – давняя традиция центризбиркома: он проводится почти двадцать 
лет. В 2018 году научное состязание проводится в новом формате: среди 
нововведений – большее количество номинаций, измененные сроки приема 
и рассмотрения конкурсных работ, яркое оформление. 
Предложить свой вариант развития избирательной системы можно в любом 

из 6 направлений: «Цифровая волна», «Творческий циклон», «Научный 
фронт», «Школьная жара», «Студенческая стихия», «Методстанция». 
Подать заявку для участия на сайте РЦОИТ при ЦИК России нужно до 
1 ноября 2018 года, а представить конкурсную работу – до 31 декабря. 
Финал будет проходить в форме очной защиты на конференции весной 
2019 года. Победитель в каждой из номинаций получит премию 100 тысяч 
рублей. 
Детальную информацию о конкурсе можно получить на сайте

http://www.rcoit.ru/about/application-atmosphere/

С июня 2018 года на 
«Аккумуляторные технологии» 
пришёл новый инвестор.
С приходом новой команды, 

вопреки закономерностям 
современного бизнеса, на ООО 
«АкТех» не произошло сокращения 
рабочих мест, урезания 
социального пакета услуг и других 
мер экономического давления на 
работающее предприятие.
Перед ООО «АкТех» поставлен 

план производства с первого июня 
до конца 2018 года произвести 
527 тыс. батарей, то есть по году 
это составит 707 тыс. батарей. 
Предприятие нацелено выполнить 
поставленную задачу и по 
итогам работы четырёх месяцев 
выполняет на 100% планы 
производства продукции.
На 2019 год план производства 

составляет 860 тыс. батарей и 
объём прироста производства 
составит не менее 21,5% по 
сравнению с 2018 годом.
Начиная с января 2019 года, 

предприятие перейдёт на плановую 
ритмичную работу с равномерным 
производством АКБ по месяцам.
Для осуществления плановых 

показателей производства на ООО 
«АкТех» в настоящее время готовится 
проект по освоению инвестиционного 
пакета общей стоимостью 112 млн. рублей. 
Приобретаемое по проекту оборудование 
позволит ООО «АкТех» осуществить 
запланированные показатели и повысить 
качество продукции, а также снизить 
её себестоимость, что очень важно 
для работы предприятия в рыночных 
отношениях.
На предприятии трудится очень 

квалифицированный персонал, есть 
фамильные династии, что говорит о 
приверженности людей своему делу и 
огромной ответственности за результат 
работы предприятия. Хотелось бы 
отметить сотрудников, которые на 
протяжении многих лет самоотверженно 
выполняют свою работу и постоянно 
обучают молодых специалистов. Это 
главный механик Анатолий Викторович 
Пахтуев, слесарь-ремонтник Вадим 
Александрович Выгузов, сборщик Алексей 
Власенко, семейная династия Когорман 
и многие другие. На сегодня в нашем 
составе более 550 человек, причём по 

штатному расписанию необходимо 
более 600 работников. В настоящее 
время на заводе свободных вакансий 62 
человека. Все сотрудники обеспечены 
пакетом социальных мер поддержки – это 
бесплатное лечебно-профилактическое 
питание в столовой предприятия, 
бесплатная доставка на работу и после 
её окончания в город, детские подарки 
на новый год, премирование работников 
за высокие показатели в работе, оплата 
абонементов при посещении бассейна 
и тренажёрного зала и многое другое. 
Ежегодно ведётся приём соискателей 
на разные профессии. За последнее 
время на работу принято более 50 
человек. На предприятии внедрена 
система бесплатного обучения 
разным профессиям, присвоения 
квалификационных разрядов и категорий 
профессионального мастерства, а также 
получения допусков к специальным 
работам (стропальщики, электрики, 
газоэлектросварщики, станочники, 
компрессорщики, слесари-сантехники 
и т.д.). Приглашаем всех желающих на 
трудоустройство в ООО «АкТех».
Средняя заработная плата по 

итогам третьего квартала 2018 года 
составляет более 30 тысяч рублей. 

Сохранение существующих темпов 
роста производства предусматривает 
дальнейшее повышение заработной 
платы работников, в том числе и 
введению постоянного коэффициента 
индексации инфляции.
Выпуск продукции на ООО «АкТех» 

охватывает практически всю 
автомобильную линейку аккумуляторов 
от 38 Ач до 240 Ач, то есть от самых 
маленьких легковых машин до 
самых больших грузовых машин. Для 
осуществления выпуска производство 
максимально локализовано, все 
пластмассовые комплектующие 
производятся на собственных пресс-
формах и термопластавтоматах.
Одно из основных направлений работы 

– это поставка аккумуляторных батарей 
для нужд МО РФ. На предприятии ведёт 
приёмку продукции 640 ВП МО РФ. На 
протяжении последних четырёх лет, после 
возобновления приёмки, осуществляем 
поставку по государственным оборонным 
заказам в качестве соисполнителей. ООО 
«АкТех» – единственное предприятие 
от Дальнего Востока до Уральских гор, 

которое может обеспечить выпуск 
батарей аккумуляторных свинцовых 
стартерных для автотракторной 
техники военного назначения. 
Получены все необходимые 
лицензии для осуществления данной 
деятельности. Объём заказов 
ежегодно растёт.
Отдельно необходимо подчеркнуть 

системы менеджмента качества, 
которые внедрены на предприятии. 
Это: ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система 
разработки и поставки на производство 
военной техники». Наличие 
данного сертификата подтверждает 
способность организации соблюдать 
установленные требования и 
способно при получении заказа 
Минобороны выполнить его 
качественно и в установленный 
срок. Техническая спецификация 
ISO/TS 16949 разработана на основе 
стандарта ISO9001 и определяет 
требования к системе менеджмента 
качества применительно для 
поставки изделий для автомобильной 
промышленности, что даёт право 
поставлять продукцию как для МО 
РФ, так и для общехозяйственных 

нужд промышленности.
Вся продукция проходит контроль 

в собственном аккредитованном 
центре химических источников тока, 
все материалы перед использованием 
в обязательном порядке подвергаются 
входному контролю и в случае 
выявления несоответствий проводится 
претензионная работа с поставщиками 
материалов.
Всё оборудование, в том числе 

измерительное, проходит обязательную 
ежегодную метрологическую экспертизу 
и в случае несоответствий калибруется, 
ремонтируется или заменяется новым.
ООО «АкТех» нацелено на долгосрочную 

работу, на получение стабильного 
положительного финансового результата 
и максимальное удовлетворение 
постоянно растущих требований 
потребителей.

По материалам 
пресс-релиза ООО «АкТех»

Интервью с директором Александром 
Артемовым и репортаж с участков 
производства читайте в последующих 
номерах газеты

Возрождение «АкТех»

На участке сборки
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Служба 01 предупреждает

Новости области

ГИМС информирует

При температуре воды 5-15°С опасным 
становится время пребывания в воде до 
четырёх часов. При температуре 2-3°С 
может стать смертельным пребывание 
более 15 минут. При температуре от 0 до 
-2°С летальный исход наступает после 
пяти-восьми минут.
Известно также, что быстрота этого 

процесса зависит от физического 
состояния человека, от стойкости его 
организма к низким температурам, 
теплозащитным особенностям одежды и 
многого другого. 
  Гибель человека в холодной воде 

может наступить и раньше. Причиной 
становится шоковое состояние, так 
называемый «холодный шок», который 
развивается на протяжении первых пяти 
минут резкого охлаждения.
Поэтому огромное значение имеет для 

спасения и психологическое состояние 
потерпевшего. Другими словами, 
учитывая индивидуальные особенности 
организма, при температуре воды от 0 
до +5°С, характерной для наших широт, 
для эффективного спасения в среднем 
остаётся от 20 до 40 минут. Однако без 
своевременного грамотного оказания 
медицинской помощи спасённый может 
погибнуть в течение 8-12 часов от 
перебоев дыхания и кровообращения, 
других явлений в обмороженных тканях 
и органах.

Итак, человеку, которого вытащили из 
воды, необходимо как можно быстрее 
восстановить нормальную температуру 
тела. Потерпевшего раздевают, 
растирают спиртом до покраснения 
кожи, однако так, чтобы не травмировать 
её. Потом переодевают в сухую одежду, 
закутывают, дают теплые сладкие 
напитки. После этого необходимо как 
можно быстрее доставить потерпевшего 
в медицинское учреждение.
Если вы всё же любитель 

самостоятельного экстремального 
отдыха на осенних водоёмах, где есть 
вероятность вашего попадания в воду, 
побеспокойтесь о:
– стойком плавсредстве, на которое 

сможете выбраться даже в мокрой 
одежде;
– специальной термо-, гидростойкой 

одежде;
– водостойком мобильном телефоне, 

с которого сможете вызвать службу 
спасения;
– горячем сладком чае или кофе и 

сменной тёплой одежде.
Во избежание несчастных 

случаев соблюдайте правила 
безопасности на воде!

Телефон единой службы 
спасения 112.

А.А. Попов, госинспектор ЧГПС 
ГИМС МЧС России

Выживание в холодной воде
Сколько может продержаться в холодной воде человек? 

Викторина от МЧС: проверьте свои знания 
в области гражданской обороны

Во всех субъектах Российской Федерации проходит Месячник гражданской 
обороны, целью которого является обучение различных категорий населения 
вопросам безопасности, а также отработка действий подразделений во время 
учений и тренировок.
МЧС России проводит онлайн-викторину по проверке знаний в области гражданской 

обороны, ее истории и функциях в современном мире, а также мероприятиях 
по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.
Проверьте свои знания:

http://www.mchs.gov.ru/dop/Viktorina_po_grazhdanskoj_oborone
Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

В осенний период Государственная 
инспекция по маломерным судам 
рекомендует судоводителям уделять 
особое внимание метеосводкам и 
по возможности избегать выхода на 
воду при неблагоприятных условиях. 
Тщательно проводите проверку 
исправности маломерного судна, 
укомплектованности спасательными 
и сигнальными средствами. Так в 
соответствии с п.7 Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Иркутской 
области, утвержденных Постановлением 
Правительства Иркутской области 
от 8 октября 2009г. №280/59-ПП «Об 
утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Иркутской 

области» - «судоводители и пассажиры 
маломерных судов должны находиться 
в спасательных жилетах». Это относится 
ко всем судам, вне зависимости от 
поднадзорности к ГИМС.

Помните, что ваша 
безопасность зависит 

от вас самих.

Телефон единой службы 
спасения 112.

А.А. Попов, госинспектор ЧГПС 
ГИМС МЧС России  

Внимание судоводителей 
маломерных судов

15 октября 2018г. на  устье реки Белая Усольского района произошёл 
несчастный случай с гибелью человека при эксплуатации маломерного 
судна.

У любого из нас в жизни может 
возникнуть ситуация, когда потребуется 
переехать и сменить место жительства. 
Причем речь не только о переезде внутри 
региона. 

Выплата пенсии производится по месту 
жительства гражданина на основании его 
пенсионного дела, а значит, при смене 
места жительства получателем пенсии 
его выплатное дело должно переезжать 
вместе с ним. 

Сообщать в Пенсионный фонд о 
своем переезде нужно не там, откуда вы 
уезжаете, а там, куда вы приехали. Сразу 
по приезду на новое место жительство 
пенсионеру следует обратиться в 
клиентскую службу Пенсионного 
фонда по месту новой регистрации, а 
если регистрации еще нет – по месту 
пребывания. Там нужно будет подать 
заявление о запросе пенсионного дела 

из того района или региона, где вы жили 
ранее. Придет оно достаточно быстро.

Там же вам будет предоставлена 
возможность заново выбрать способ 
доставки пенсии: на дом, через офисы 
Почты России или через кредитное 
учреждение (на счет или банковскую 
карту). И важно понимать, что если 
ранее, у себя дома, вы получали пенсию 
на карту, а теперь переехали в другой 
регион и хотите продолжать получать 
ее точно так же – на карту, нужно будет 
открыть новый счет – в том регионе, в 
котором вы теперь проживаете.

И еще один нюанс. Помните о том, 
что если вы проживали, например, на 
территории с северным коэффициентом 
и переезжаете в другой район или регион 
с иными климатическими условиями, 
размер пенсии будет вам пересчитан.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Уважаемые правообладатели 
и пользователи земельных участков!

По информации областного государственного бюджетного учреждения «Центр 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости» (далее - учреждение) 
в рамках подготовки к проведению в 2019 году государственной кадастровой 
оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов, учреждением 
осуществляется прием деклараций о характеристиках земельных участков от 
физических и юридических лиц, использующих земельные участки по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством (аренда, собственность, 
бессрочное (постоянное) пользование). К декларации, предоставляемой лицом, 
не являющимся собственником земельного участка, должна быть приложена 
надлежаще оформленная доверенность.
Декларации предоставляются в письменном виде по форме, утвержденной  

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
27.12.2016 № 846  лично либо посредством почтового отправления по адресу: 
665830, а/я 7755, Иркутская область, г. Ангарск, пр-т. Карла Маркса, строение 101;  

тел.: (3955) 58-69-00, (3955) 58-69-04;
График работы:  Пн. -Чт.: с 8.30 - 17.30;  Пт: с 8.30 - 16.30;  Обед: 13.00 – 13.48
Обращаем Ваше внимание, что перечень земельных участков, подлежащих 

государственной кадастровой оценке, формируется органом регистрации прав 
(Росреестром). В перечень включаются сведения Единого государственного реестра 
недвижимости, актуальные по состоянию на 1 января года определения кадастровой 
стоимости. В целях проведения качественной оценки рекомендуем собственникам и 
пользователям земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования «город Свирск», принять меры по устранению возможных ошибок, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Информацию 
о характеристиках земельного участка можно получить на официальном сайте 
Росреестра https://rosreestr.ru.

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Е.Н. Бережных

«Я проживаю в Усолье-Сибирском, но собираюсь переезжать в 
Иркутск к детям. Будут ли мне продолжать выплачивать пенсию в 
Иркутске в том же режиме, или я должен пойти в Пенсионный фонд 
и сообщить, что переезжаю?» 

Представители агропромышленного 
комплекса Иркутской области удостоены 
золотой и двух серебряных медалей XX 
Российской выставки «Золотая осень»-
2018.

По сообщению регионального 
правительства, золотую медаль 
за ферментированный иван-чай с 
добавлением ягод, трав и специй получило 
ООО «Кипрей» из Усть-Илимска. Обе 
серебряные медали вручили службе 
ветеринарии Иркутской области за 
эффективное проведение мероприятий 
по ликвидации и недопущению 
распространения африканской чумы 
свиней и за оздоровление хозяйств 

от лейкоза крупного рогатого скота на 
территории региона.

Как сообщалось ранее, выставка 
проходила в Москве с 10 по 13 октября

и приурочена ко Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. Делегация 
Иркутской области приняла участие 
в круглых столах и семинарах, а 
также посетила оптово-розничный 
продовольственный центр «ФУД СИТИ» 
в Подмосковье, фабрику «Тетра Пак», 
ЗАО «Совхоз имени Ленина».

РИА «Сибирские новости»

Аграрии Иркутской области стали 
призёрами выставки «Золотая осень»

В этом году турникеты для ребят 
откроют около 120 предприятий и 
организаций региона, среди которых 
такие, как ПАО «Иркутскэнерго», 
АО «Ангарская нефтехимическая 
компания», ЗАО «Стройкомплекс», 
Международный аэропорт Иркутск, 
газета «Областная» и многие другие. 
Для молодых людей пройдут экскурсии 
на производства и в музеи предприятий, 
встречи с заслуженными работниками, 
мастер-классы и викторины.«Неделя 
без турникетов» проходит в 33 
муниципальных образованиях Иркутской 

области и продлится до 19 октября. 
Всего в акции примут участие более 5 
тыс. человек.

Акция проводится с 2016 года. За это 
время участие в ней приняли более 15 
тыс. учащихся и студентов. Ее цель 
– познакомить учащихся и студентов с 
востребованными в Иркутской области 
профессиями и специальностями, а 
также мотивировать их в дальнейшем 
работать в регионе.

РИА «Сибирские новости»

Всероссийская акция 
«Неделя без турникетов» 

стартовала в Иркутской области
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Вся предыдущая неделя для 
коллективов детских садов 
была насыщена программными 
мероприятиями, проходящими в рамках 
II Регионального отраслевого чемпионата 
профессионального мастерства в 
сфере образования Иркутской области 
по стандартам WorldSkills Russia по 
компетенции «Дошкольное воспитание». 
Муниципальный этап Чемпионата 
включал в себя четыре задания: 
«Выразительное чтение, презентация 
книги», «Разработка и представление 
совместного проекта воспитателя, детей 
и родителей», «Проведение утренней 
гимнастики для детей дошкольного 
возраста» и «Разработка и проведение 
занятия с группой детей с использованием 
ИКТ оборудования». 

Участницами этого состязания стали 
воспитатели дошкольных учреждений: 
Елена Афанасьева (МДОУ №1), Виктория 
Ласкина (МДОУ №2), Оксана Филатова 
(МДОУ №13) и Марина Полякова (МДОУ 
№17). На протяжении четырёх дней 
конкурсантки демонстрировали жюри 
свой педагогический дар, получая за 
каждое выполненное задание баллы. В 
пятницу, 12 октября, были подведены 
итоги городского конкурса и названа 
победительница, которая примет 
участие в конкурсных испытаниях уже 
межмуниципального тура. Он пройдёт 
с 5 по 9 ноября на базе Черемховского 
педагогического колледжа. Свирск на нём 
будет представлять Виктория Ласкина.

Рост педагогического 
мастерства, 

или Робототехника для дошколят
Профессиональное возрастание 

у каждого происходит по-своему 
и источники получения новых 
знаний, умений и навыков бывает 
разными. Кто-то всю жизнь 
занимается самообразованием, 
кто-то учится на опыте других 
людей, а кто-то систематически 
посещает всевозможные 
обучающие курсы, семинары, 
мастер-классы. WorldSkills Russia 
– это новый ресурс, позволяющий 
работающим людям в режиме 
конкурса профессионального 
мастерства совершенствовать 
свои умения. С недавних пор 
WorldSkills вошёл и в систему 
дошкольного воспитания.

СПРАВКА:

WorldSkills International 
(WSI, от англ. 
skills - «умения») - 
международная не-
коммерческая ассо-
циация, целью которой 
является повышение 
статуса и стандартов 
профессиональной под-
готовки и квалификации 
по всему миру.

В пятницу же для собравшихся и 
конкурсанток педагоги детского сада 
«Ромашка» провели мини-семинар по 
теме: «Робототехника в дошкольном 
образовательном учреждении». 
Именно эта тема будет центральной на 
предстоящем состязании в Черемхово. 

Как отметила методист МКУ «Центр 
развития образования» Ольга Пазникова, 
первым учреждением в Свирске, где 
осваивается это направление, стал 
комбинат №1. Педагог данного сада 
Ирина Епанчинцева представила 
вниманию участников презентацию, где 
рассказала о работе с конструктором, 
как способе создания моделей с 
движущимися механизмами. Это не 
простой конструктор, а специальный, 
разработанный в Корее, который можно 
приобрести уже и в России. «МРТ» - такое 
название носит данный конструктор. 
Оно сложилось из первых букв полного 
названия «My Robot Time». Собирается 
он по принципу известного всем 

конструктора «LEGO» с единственным 
добавлением – механизмом, который 
«оживляет» сконструированную ребёнком 
игрушку, приводя в движение какие-то её 
части или всю целиком. Как отметила 
педагог, данное направление рассчитано 
на работу с одарёнными детьми, оно 
помогает развивать инженерные навыки, 
конструкторскую мысль, применять 
элементы программирования. 

По словам воспитателя, новый вид игры 
вызвал у детей массу положительных 
эмоций и желание попробовать собрать 
что-то своё. Единственное, что пока 
затрудняет проведение массовых 
занятий, – это ограниченное количество 
комплектов конструктора. На весь 
детский сад их всего три. Почему? Цена 
на новое полезное развлечение не из 
низких. Подобную игрушку позволит 
далеко не каждая семья – в пределах 20 
тысяч рублей. И, тем не менее, детсад 
№1 пошёл на такие затраты, так как 
идти в ногу с педагогическим прогрессом 

необходимо. Также была пройдена и 
курсовая подготовка. 

Особый интерес у присутствующих 
вызвал сам процесс сборки модели 
мельницы, у которой вращались лопасти-
«крылья». Конкурсантки при помощи 
Ирины Васильевны собрали мельницу, 
установили двигатель (или электромотор), 
подключили элементы питания, включили 
датчик, и конструкция под дружные 
аплодисменты зала «ожила». Если 
взрослые так эмоционально восприняли 
происходящее, то, представьте, какой 
восторг испытывают дети, ощутившие 
себя маленькими учёными?

Как отметила, опираясь на собственный 
опыт, старший воспитатель МДОУ №1 
Наталья Карякина, данная работа будет 
особенно интересна тем педагогам, у 
кого математический склад ума. Им легче 
и проще разобраться в механизмах, 
которые приводят модели в движение. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Городская военно-спортивная 
спартакиада допризывной подготовки 
молодёжи среди обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях, посвящённая Дню 
призывника, состоялась 12 октября в 
школе №1. Организаторами выступили 
Городской молодёжно-спортивный 
комплекс и школа №1. 

Цели и задачи: формирование у 
подрастающего поколения чувства 
патриотизма, готовности служению 
Отечеству, выработка морально-
волевых качеств у молодёжи, пропаганда 
здорового образа жизни, отработка форм 
и методов работы с молодёжью.
Перед тем как приступить к 

соревнованию, заместитель директора 
по военно-патриотическому воспитанию 
школы №1 В.В. Пазников  представил 
вниманию ребят фильм о срочной службе 
в рядах Российской Армии, об условиях 
службы по контракту.
На первом этапе ребята на время 

преодолевали полосу препятствий на 
территории школьного двора.
 Второй этап – разборка и сборка 

автомата Калашникова. Время для 
выполнения давалось не более одной 
минуты. За нарушение порядка разборки 
и сборки АК прибавлялось дополнительно 
три секунды ко времени участника. 
Место проведения третьего этапа 

Мы им доверим нашу Русь!

– кабинет-тир. Здесь проходили 
соревнования по пулевой стрельбе 
«Ворошиловский стрелок». Стреляли 
участники по мишеням с расстояния 10 
метров из положения сидя с упором.

 Последний этап – силовые упражнения 
– проходил во дворе школы. Времени на 
одного человека не более трёх минут. 
Положение виса и упора фиксируется: 
подбородок выше перекладины. Не 

разрешались сгибание и разведение 
ног, отклонение тела от неподвижного 
положения, выполнение махом и 
рывком.
Все этапы пройдены и жюри подвело 

итоги. 
Полоса препятствий: первое место 

– Сергей Страхов, второе – Богдан 
Чернецкий, третье – Вадим Дадуев – 
ученики школы №1.
Разборка и сборка АК: хорошее время 

показали Сергей Страхов, Богдан 
Чернецкий, Михаил Кривцов – ученики 
школы №1.
В соревновании по пулевой стрельбе 

отличились Александр Вантеев – школа 
№3, второе место у Михаила Кривцова, 
третье место поделили Никита Муравьёв 
– школа №2 и Иван Курамбаев – СЭМТ.
Больше всех на перекладине подтянулся 

Александр Вантеев – школа №3, второе 
место занял Иван Курамбаев – СЭМТ, 
на третьем – Никита Муравьёв – школа 
№2.
Устроители мероприятия поблагодарили 

ребят за хорошие результаты и выразили 
надежду, что будущие солдаты в случае 
необходимости с честью встанут на 
защиту Родины. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Эту песню до сих пор любит петь 
Тамара Александровна Овсянникова, 
бывшая участница «Свирчанки». И поёт 
она не только для родных в семейном 
кругу, но и для гостей не прочь исполнить. 
Вот и сейчас, когда наш разговор зашёл о 
песенном искусстве, она с удовольствием 
спела:

- Я люблю тебя жизнь,
Что само по себе и не ново!

Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова!

Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало.

Я люблю тебя, жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала!

- А самые любимые - русские песни, 
родник моей души! – с воодушевлением 
говорит исполнительница.

Родилась Тамара Александровна в 
1936 году. Когда началась война, девочке 
исполнилось пять лет. Отец с первых 
дней ушёл воевать, и больше семья не 
видела своего кормильца, мать одна 
поднимала троих детей.

- Как и всем в военные годы 
приходилось трудно, - вспоминает Тамара 
Александровна. – Мы голодали, собирали 
колоски на полях, мама ночами стояла 
в очереди за куском хлеба и делила 
всем поровну, порой сама оставалась 
голодной. И, несмотря на все невзгоды, 
люди умели веселиться, а помогала им в 
этом русская песня. Наша мама хорошо 
пела, и этот дар я, наверное, от неё 
переняла. Мама говорила, что я пела 
с самого рождения. Наша семья жила 
в послевоенные годы в Черемхово. В 
Троицу, Пасху, другие праздничные дни 
люди выезжали семьями на городскую 
площадь, где устраивались весёлые 
гулянья: пели, плясали, рассказывали 
шутки-прибаутки. У всех было хорошее 
настроение, душевный подъём, 
забывались печали, горести, люди умели 
искренне веселиться. И не надо было 
приглашать именитых артистов, каждый 
был по - своему талантлив. 

В Свирск семья Овсянниковых переехала 
в 1963 году, и Тамара Александровна 
пошла трудиться завхозом в детский сад, 
который находился на территории завода 

Старожилы «Свирчанки»

«Я люблю тебя, жизнь…»

Чтобы помнили…
Не так часто мы встречаемся с 

одноклассниками, у каждого свои дела, 
работа, дети, внуки. Этим  летом всё 
– таки удалось собраться вместе на 
набережной с небольшой   компанией  
моих одноклассников: Алексеем 
Бутаковым, Виктором Сажиным, Олегом 
Страховым, Ириной Бельковой, Натальей 
Анчутиной, Еленой Шепетнёвой, 
Мариной Бутузовой, Еленой Рахимовой, 
Натальей Газизовой. Школу мы окончили 
в 1979 году – кто после восьмого класса, 
в 1981-м – кто десятилетку. Вспоминали 
школьные годы, любимых учителей, 
которые стали родными и близкими за 
время учёбы. Накануне праздника Дня 
учителя хочется немного рассказать 
о некоторых педагогах, которые 
запомнились больше всех. 
Дорогая, милая, душевная Гаранина 

Лариса Григорьевна – учитель рус-
ского языка и литературы. Эта 
женщина оставила неизгладимый след 
в судьбе каждого из её многочисленных 
учеников. 

Спасибо тем, кто нас ведёт к познанию
- Мама была учителем не только в 

школе, но и дома, - рассказывает её 
дочь Наталья Олеговна – педагог школы 
№3. – В её руках постоянно была сумка 
с тетрадками. И что характерно, мама 
узнавала каждого ученика по почерку. 
Она очень много читала, наш почтовый 
ящик постоянно был переполнен 
литературой. Часть зарплаты тратила 
на книги и журналы. Были и такие 
ученики, от которых можно было ожидать 
каверзные вопросы, и мама не хотела 
попасть впросак и безграмотно ответить 
своим воспитанникам. 
Да, Лариса Григорьевна нашла своё 

призвание – учить детей. Она никогда 
не повышала голос, немало времени 
уделяла слабым детям, пытаясь 
найти с ними контакт, общий язык. Эту 
удивительную женщину всегда окружали 
люди. В её доме часто бывали ученики, 
ей писали письма и поздравления с 
разных уголков необъятной страны. 
Ей доверяли сердечные тайны 

«Востсибэлемент». Пока достраивался 
«Колокольчик», дошкольное учреждение 
временно перевели в Дом культуры. 

- Вот там впервые я познакомилась 
с хором русской песни «Свирчанка», 
- говорит собеседница. У её истоков 
стояли Галина Животова, Галина 
Бессонова, Любовь Склянова, Раиса 
Петровна Паженцева, Сима Прокопьевна 
Сурсякова, Евгения Селиванова. Это 
был дружный певческий коллектив, 
который возглавлял Юрий Григорьевич 
Хамидулин. Юрий не только умелый, 
опытный руководитель, он приятный, 
обходительный, отзывчивый человек. 
Вместе мы побывали на многих 
концертах, выступали в деревнях за 
Ангарой, участвовали в конкурсах, 

занимали призовые места. У «Свирчанки» 
всегда были красивые, яркие костюмы, 
просто приятно выходить на сцену. Пела 
я всегда первым голосом и запоминала 
легко текст песен, тогда ещё память 
хорошая была.

- Сколько лет вы посещали 
«Свирчанку? – интересуюсь у Тамары 
Александровны.

- Лет десять, потом здоровье стало 
шалить, да и память уже не та. Стараюсь 
ходить на все их концерты и вообще я 
люблю ходить в Дом культуры на разные 
мероприятия. Иногда встречаюсь с 
женщинами из «Свирчанками», нынче 
пойду на юбилей.

- Что даёт русская песня? – задаю 
вопрос собеседнице.

- Вдохновение, заряд бодрости, гордость 
за Россию. Когда я пою мамины песни, 
вспоминаю своего дорогого человека, 
плачу и улыбаюсь сквозь слёзы.

- Шел казак на побывку домой.
Шёл он лесом, дорогой прямой.

Обломилась доска,
Подвела казака,

Искупался в воде ледяной, - 
запела Тамара Александровна, и я 

невольно подхватила слова песни, ведь 
её поёт и моя мама, тоже любитель и 
ценитель русской песни.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Фото из личного альбома 
Т.А. Овсянниковой

Т.А. Овсянникова в центре

старшеклассницы, просили совета, и она 
никогда не отказывала в помощи, всегда 
шла навстречу. На её уроках было всегда 
интересно, необычно. Лариса Григорьевна 
ушла из жизни, отдав любимой работе 
почти сорок лет, получив взамен 
любовь и признание своих учеников… 
За свой благородный труд педагог 
была награждена благодарностями, 
почётными грамотами, медалями. 
Ларисе Григорьевне присвоено звание 
«Почётный гражданин г. Свирска». Все 
награды хранятся у родных ей людей. 
Беликов Сергей Николаевич 

– учитель математики. Он обладал 
отличной памятью, порой казалось, 
что кроме царицы науки - математики, 
других предметов для него просто не 
существовало. Кроме учебника, Сергей 
Николаевич постоянно пользовался 
массой дополнительной литературы. 
Педагог с точностью мог определить 
талантливых учеников и отдельно с ними 
заниматься любимой математикой. И 
этот учитель ушёл в иной мир, выпустив 
из стен школы талантливых людей.
Не так давно ушла из жизни Ершова 

Анфиса Павловна – наш классный 
руководитель, учитель географии 
и биологии. Для неё эти предметы 
были предметами первой важности. 
Вместе с ней мы прошагали города, 
страны, проплыли по морям и океанам, 
путешествовали по всему миру. Анфиса 
Павловна – строгий, справедливый 
человек, не любила ложь и лицемерие, 
всегда уважала мнение учеников, никогда 
никого не оскорбила. Бывало, если кто-
то провинится, она, молча, посмотрит из- 
под приспущенных очков и понимаешь 
её с полуслова.
Нельзя не вспомнить Тамару Павловну  

Лебедеву – учителя английского языка. 
В чертах её характера присутствовали 
чёткость, лаконичность, эмоциональность 
и, главное, прекрасное знание языка. Её 
уроки были познавательны, интересны.
Вспомнили, как в восьмом классе в 

школу пришёл молодой преподаватель 
физкультуры Колгин Виктор 
Алексеевич. Нам было лет по 13-14, а 
ему 18. Все девчонки влюбились в него 
и даже объяснялись в любви  молодому, 
привлекательному преподавателю. 
От таких признаний на щеках Виктора 
Алексеевича появлялся лёгкий румянец,  
он смущался, но педагог всегда мог 
сгладить ситуацию, просто шутил и 
не огорчался на воспитанников. Мы 
любили уроки физкультуры и всегда 
с удовольствием ходили на лыжах за 
Ангару и никогда не подрывали авторитет 
педагога.
Почти все, о ком мы вспомнили, ушли 

из жизни, оставив добрый след на 
земле, вечная светлая им память за их 
учительский труд, за любовь к детям.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из семейного альбома 

Н.Васильевой

Коллектив школы №2. 
1980-е года

Учителя русского языка 
и литературы Гаранина Л.Г. 

и М.Л. Васильева
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«Макарьевская средняя школа 
расположена в живописном сосновом 
бору на берегу красавицы Ангары. С 1913 
года это была начальная школа в деревне 
Макарьево, недалеко от Свирска. Когда 
строился временный жилой участок 
(ВЖУ), рядом был построен барак, 
приспособленный для 5-7-х классов. 
Ныне существующее здание школы 
было построено в 1933 году. Это была 
семилетняя школа и первый директор – 
учитель математики Киренский Серафим 
Николаевич, а завуч – учитель истории 
Денисенко Леонид Тимофеевич. 
В Макарьевской школе находилась ШРМ 

(школа рабочей молодёжи), директором 
которой был учитель географии Поздеев 
Сергей Георгиевич. 
Уже в те времена рядом со школой 

рос вековой лес – стройные ангарские 
сосны по 25-30 метров высотой и по пояс 
багульник. Обрывистые, сложенные 
известняками берега Ангары, поросшие 
черёмухой, а в начале лета расцветающие 
жарками острова, сосновый бор на 
берегу – можно понять тех, кто приезжал 
в это живописное место…
Рядом со средней школой стояла вся в 

акациях начальная школа, а между ними 
котельная. На прилегающей территории 
всегда был порядок и только залежи 
металлолома (Макарьевская школа 
всегда лидировала по его сбору) не 
вписывалась в общую картину. 

В 1956 году школа получила статус 
«средней» и её директором был 
назначен Поздеев С.Г. Большое 
внимание уделялось художественной 
самодеятельности: далеко за пределами 
Свирска был известен хор Макарьевской 
средней школы, в котором участвовало 
временами до 100 человек. Работали 
оркестры: духовой и народных 
инструментов, ансамбли и группы 
баянистов и вокальный. Во многом это 
заслуга Стельмаха Н.Г. – талантливого 
слепого музыканта.
Школа такая, какие в ней люди. Здесь 

существовала особая, неповторимая 
атмосфера доверия и взаимопонимания. 
Большинство ребят учились с желанием, 
активно участвовали в художественной 
самодеятельности и спортивной жизни 
школы и города». 
Далее в альбоме говорилось  об 

известных людях, прекрасных 
педагогах, которые прослужили в школе 
немало лет, оставив самые тёплые 
воспоминания «Павлова Евгения 
Никитична – секретарь партийной 
организации, учитель английского языка. 
Самобытный и необычный педагог. 
Успевала везде, организовывая походы, 
выезды в города-герои, умело сочетала 
общественную работу с трудовой 
деятельностью. Наставник молодых 
педагогов. Рудзинская Элеонора 
Николаевна – учитель английского 
языка. Оригинальный и необычный 
педагог, ученики любили её, подражали. 
Талантливый педагог – Бирюкова 
Александра Алексеевна. Учитель 
русского языка и литературы – Чехова 
Валентина Ивановна. Необычность 
её характера, улыбчивость, а главное 

19 октября Макарьевской средней общеобразовательной школе – 105 лет

На берегу Ангары 
есть дом небольшой…

Т.Г. Хороших, зам. директора по УВР 
и И.Н. Кулик, директор МОУ «МСОШ»

Николаевны Кузнецовой. Их знает и 
уважает всё наше Макарьево! Хочется 
пожелать всем счастья, здоровья, 
творческих успехов, талантливых 
учеников, благодарных родителей, 
взаимопонимания и уважения со 
стороны коллег по работе! А нашей 
замечательной Макарьевской школе 
– процветания и внимания со стороны 
местной власти!

В течение нескольких лет школу 
возглавляли опытные, грамотные 
педагоги О.Н. Скопинцева и О.И. 
Шустова.
- Я ни о чём не жалею и не мыслю 

себя в другой профессии, в другом 
коллективе, в другом месте!!! – говорит 
О.Н. Скопинцева.
Года проносятся быстрой птицей. Но 

одноэтажная, из вековой ангарской 
сосны, школа на долгие годы стала 
родным домом и стартовой площадкой 
в большую жизнь для многих сотен и 
тысяч ребят!
Сегодня во главе школьного коллектива 

стоит молодой педагог Ирина 
Николаевна Кулик. После окончания 
педагогического университета Ирина 
преподавала физику в вечерней школе, 
по совместительству работала учителем 
физики в школе Макарьево.
- За время работы в Макарьевской 

школе я познакомилась и подружилась 
со всеми педагогами, - говорит 
Ирина Николаевна. – В 2005-м году 
пришла на постоянную работу 
учителем физики и информатики в 
школу №3, в 2010-м – заместитель  
директора   по    УВР.  В   2016-м году 
начальник Отдела образования Ольга 
Васильевна Зяблова предложила 
должность исполняющей обязанности 
директора школы Макарьево, потом 
и руководителя. За два года работы 
коллектив стал мне родным, тем 
более, что я всех знала. Коллектив 
стабильный, дружный, трудоспособный. 
Работа на руководящей должности 
ответственная, нелёгкая. Я работаю 
по всем направлениям: учебная 
часть, хозяйственная, заключение 
контрактов, и нужно принять всегда 
правильное решение. Если нахожусь в 
отпуске, редко бываю дома. Конечно, 
хочется отдохнуть, побыть с семьёй 
и в тоже время приятно чувствовать 
себя необходимой.  Ещё раз повторюсь: 
коллектив у нас творческий, с 
огромным потенциалом как в учебной 
деятельности, так и в воспитательной. 
Наш главный девиз: сотрудничество и 
взаимопонимание с детьми. У педагогов 
имеются все категории, грамоты, 

благодарности Министерства 
образования. У нас обучаются добрые, 
отзывчивые, творческие дети. Они 
всегда идут на контакт, и в школе 
складывается семейная обстановка. 
Я никогда не повышаю голоса, это 
не метод воспитания, всегда нужно 
уметь договориться, прийти к 
взаимопониманию. Конечно, жаль, что у 
нас в школе нет спортзала, но выход из 
положения находим. Летом занимаемся 
на площадке, зимой на лыжах в сосновом 
бору. Два раза в год устраиваем 
трудовой десант, проводим день 
здоровья. После спортивной эстафеты 
и награждения – пикник.  

Татьяна Геннадьевна Хороших, 
заместитель директора по УВР, 
учитель математики пришла работать в 
Макарьевскую школу в 1992-м году.
- Я пришла сюда после окончания 

Иркутского государственного 
педагогического института, 
директором была Ольга Николаевна 
Скопинцева, - рассказывает педагог. – 
Первое впечатление: отработаю год и 
уйду! Но встретив дружный сплочённый 
коллектив, доверчивые глаза детей, 
поняла, что это и есть моя пристань, 
мой второй дом. И за 26 лет работы ни 
разу не пожалела, что связала судьбу 
с этим учебным учреждением. Эти 
горящие глаза детей, их добрые улыбки 
ни на что не променяю! Во все времена 
школа для меня остаётся родным 
домом, в который вкладываю всю 
душу, опыт, знания. Здесь трудятся 
талантливые, творческие педагоги. Они 
принимают участие в региональных, 
муниципальных конкурсах. И пусть не 
всегда бывают высокие результаты, 
у коллектива большой педагогический 
опыт: 12 педагогов имеют награды 
различного уровня.

Накануне юбилея педагоги желают 
коллективу стабильности, творческих 
успехов, взаимопонимания, терпения, 
понимающих родителей, благополучия в 
семьях.

- На берегу Ангары
Есть дом небольшой…

В зелёном лесу,
Под хмурой сосной.

Он никогда не бывает пустой.
Там дети живут, и они не одни…
Там каждому рады в будние дни.

И воздух там свеж.
И зелень кругом.

Мы рады Вас видеть
Приходите в наш дом!!!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

– не падать духом при неудачах. Ребята 
любили её за весёлый нрав, умение с 
ними ладить…».
Большая часть жизни Натальи 

Алексеевны Прониной, директора 
школы с 2003 по 2010 годы связана со 
Свирском и Макарьевской школой:
- Я счастлива, что в моей жизни 

была и есть Макарьевская школа. 
Я счастлива, что рядом со мной 
замечательные люди, с которыми я 
могу поделиться успехами, и которые 
помогают мне в трудную минуту. 
Это мои друзья: Татьяна Геннадьевна 
Хороших, Светлана Акимовна Щерба, 
Ирина Валерьевна Рогова, Людмила 
Васильевна Красникова, Алёна Айевна 
Вильдановна, Наталья Романовна 
Ширяева. Особые слова благодарности 
хочется сказать учителям, которые 
учили меня и моих детей: Асие 
Ансаровне Качаевой, Вере Ивановне 
Шашковой – долгих и счастливых лет 
жизни, а также Мерцаловой Галине 
Васильевне, Брушковой Анфисе 
Николаевне (вечная им память). Нельзя 
представить нашу школу без Любови 
Ивановны Мазуновой, Ольги Николаевны 
Скопинцевой, Валентины Ивановны 
Вантеевой, Татьяны Павловны Клюевой, 
Натальи Борисовны Черных, Оксаны 
Владимировны Кузнецовой, Натальи 

Писать заметку о школе я начала,   используя сведения 
из альбома «Листая школьный альбом…», изданного 
творческим коллективом школы Макарьево к 65-летию 
Свирска, где говорилось об истории становления 
учреждения, о ветеранах педагогического труда.

Макарьевская школа

СПРАВКА
В 50-х годах было 34 класса учащихся 

от 42 до 45 человек! в каждом. Школа 
работала в три смены.  Коллектив 
учителей насчитывал более 50-ти 
человек, а учащихся 1300. 
На сегодняшний день в школе 

обучается 175 человек, 35 – персонал.
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Старожилы «Свирчанки» Учиться, учиться и
ещё раз учиться!

В.И. Ленин
Живопись и Ленин… Согласитесь, 

эти два понятия не очень согласуются 
между собой. Но лучше слов Владимира 
Ильича, разве что ещё одно выражение: 
«Учиться никогда не поздно». Оно точнее 
отражает суть той работы, которую 
организовали педагоги художественной 
школы. Я намеренно из названия ДХШ 
убираю слово «детская», потому что с 
этого учебного года школа начала учить 
основам художественного творчества 
и взрослых. На вечернем сеансе (или 
занятии, уроке – кому как нравится) 
живописи у Натальи Юрьевны Мишаревой 
побывала и я.

В роли начинающих «художниц» Ольга 
Веснина, Людмила Михайлова и Наталья 
Фамхутдинова. Тема занятия: «Этюд 
с яблоками в технике «акварель». В 
просторном зале в произвольном порядке 
расставлены мольберты. На столике, 
задрапированном тканью, приготовлена 
композиция из нескольких яблок: два 
лежат в корзинке, ещё пара – рядышком. 
Вот они-то на ближайшие час двадцать – 
именно столько длится занятие - и стали 
объектом для рисования.

Сначала на примере разных этюдов 
педагог знакомит «учениц», что такое 
тень, блик и рефлекс. Затем каждую 
приглашает занять место за мольбертом 
и учит выполнению разметки листа. 
Между делом напоминает, как правильно 
держать карандаш, обращает внимание, 
что предметы на рисунке должны 
обязательно перекрывать друг друга. 
Каждая смотрит на яблоки под своим 
углом, и потому видятся они по-разному.

- На рисунке не обязательно должно 
быть всё реалистично, могут быть 
детали, придуманные вами, - отмечает 
Наталья Юрьевна.

- А я думала: наоборот всё должно 
быть правдоподобно, - откликается на 
сказанное Людмила.

- Нет, правдоподобно только на 
фотографии, - уточняет педагог.

Так, за непринуждённой беседой на 
белых листах появляются карандашные 
наброски. Следующий этап урока: 
показать блики, тень от предметов.

- Так как яблоки круглые, значит, блик 
должен быть круглым, - наставляет 
«художниц» Наталья Юрьевна, и на 
своём рисунке показывает, как это 
выполнить. К слову, наставница не 
ходит между мольбертами, как учитель, 
а рисует вместе с остальными. Так что 
в конце «урока» у неё наравне со всеми 
тоже получился готовый этюд.

Атмосфера творческой мастерской 
очень уютная, комфортная, каждая 
участница курсов сосредоточена на 
работе. Слышится только шелест 
карандаша да изредка шорох 
стирательной резинки по бумаге. 
Безмолвие изредка прерывается 
комментариями педагога да фразами 
самих начинающих живописцев. Говорят 

Вечерний сеанс 
живописи

о гармонии в композиции, кому-то не 
удаётся передать углубление возле 
плодоножки яблока, одна из женщин 
весело смеётся над своими, кажущимися 
ей неудачными, попытками. 

Единственной «бездельницей» в 
этом творческом кругу оказываюсь я 
одна. Наталья Юрьевна предлагает 
присоединиться к рисующим, но 
карандашу и кисточке я предпочитаю 
более привычные орудия труда: ручку, 
блокнот и фотоаппарат. «Я лучше потом 
словесно буду рисовать», - обещаю ей. 
Но сидеть в тишине – это значит, ни о чём 
не узнать, и я начинаю расспрашивать 
женщин о разном: как они узнали о 
курсах, где работают, нравятся ли 
занятия? Сосредоточенные на задании 
педагога Ольга, Людмила и Наталья 
отвечают односложно. Чувствую, не 
стоит их отвлекать.  

- Перед раскрашиванием сначала 
поверхность бумаги смачивается. Тогда 
акварель будет ложиться мягко и краски, 
переходя друг в друга, естественно 
передадут оттенки предметов, - советует 
Наталья Юрьевна. – Самым ярким 
должен быть тот предмет, который вы 
считаете главным. Мазкú кладутся по 
форме предмета. Яблоко округлое, 
значит, вот так, - она показывает, как это 
выполнить. «Художницы» старательно 
повторяют за педагогом.

- Расскажите о курсах подробнее, - прошу 
Н.Ю. Мишареву, пока она ненадолго 
отвлеклась, чтобы зафиксировать на 
фото процесс работы.

- Курсы рассчитаны на год. Мы 
распределили время занятий так, чтобы 
каждый педагог художественной школы 
мог по своему предмету поработать с 
группой примерно месяц, - поясняет она.

- Но мы хотим живописи посвятить 
больше времени, - уточняет кто-то из 
занимающихся. Оказывается, такое 
возможно.

Своим разговором мы стараемся никого 
не отвлекать от работы по нанесению 
рефлекса. Дело это непростое. И 
вот, когда яблоки обретают цвет, им 
дают немного подсохнуть и переходят 
на драпировку. Звучат забавные 
комментарии – так женщины откликаются 
на свои художественные погрешности. 

Вечереет. За окном зажигаются 
фонари. В аудитории молчание и полная 
сосредоточенность. 

- Наталья Юрьевна, какой предмет для 
вас был самым сложным во время учёбы? 
– интересуюсь, чтобы «разбавить» 
тишину. Она ненадолго задумывается.

- Начертательная геометрия, - звучит 
в ответ. О таком названии я слышу 
впервые.

- А я любила черчение! Я прямо 
«видела» отверстия, которые были 

Художницы за работой

О. Веснина, Н. Мишарева, Л. Михайлова и Н. Фамхутдинова

в деталях, и легко передавала их на 
чертеже, - делится Людмила. 

Так у нас завязывается разговор об 
увлечениях. Оказывается, что Наталья 
в юности любила рисовать и до сих пор 
хранит те рисунки.

- Я не понимаю, как сливать краски, 
не чувствую кисть, потому что привыкла 
рисовать карандашом, - анализирует 
она. 

А у Ольги вся семья творческая, вот 
и она решила приобщиться к семейной 
традиции. 

- Я вяжу, шью, - делится Людмила. – И 
всегда хотела, чтобы сын пошёл учиться 
в «художку». А муж мне отвечал: «Сама 
иди». Вот я и пошла, - шутит она. – А сын 
спортом занимается.

Этюды почти готовы. Педагог подходит к 
каждой работе, где требуется, мастерски 
вносит лёгкие поправки: мазок кистью 
– и яблоко обретает естественную 
округлость и натуральную сочность, 
ещё один и от него ложится правильная 
тень. «Молодцы», - улыбаясь, хвалит 
старательных учениц педагог. По 
лицу видно: она и вправду довольна 
результатом работы. 

По традиции в конце общее 
фотографирование. Журнала оценок 
здесь не ведётся, дневников тоже 
не предусмотрено, так что фото 
– единственный способ запечатлеть 
результаты работы. Делюсь наблюдением, 
что через объектив фотоаппарата 
рисунки смотрятся по-другому: как 
работы настоящих профессионалов. 
Все удивляются, но, присмотревшись, 
соглашаются. Довольные собственными 
успехами, девчата – так мне их хочется 
назвать, спешат к домашним очагам, где 
ждут семьи. Там они снова будут жёнами, 
мамами, бабушками, и лишь один вечер 
в неделю по собственному желанию 
смогут перевоплощаться в художниц. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автораЛёгкий мазок - и яблоко 

обретает округлость
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Этими соревнованиями свирские борцы 
успешно открыли учебно-тренировочный 
сезон.  Как всегда, совместными силами, 
при поддержке администрации города 
в лице мэра Владимира Степановича 
Орноева и, конечно же, родителей 
воспитанников борцам удается выезжать 
на соревнования разных уровней. 

В свою очередь наша задача - 
показывать достойную борьбу на 
борцовском ковре. И, я думаю, у нас с 
ребятами это получается. Одну золотую 
и четыре серебряных медали в копилку 
свирских борцов принесли соревнования 
в г. Братске.

Алексей Шутов в весовой категории 
до 27 кг одержал уверенную победу 
над всеми своими соперниками и стал 
чемпионом данного турнира!

В весовой категории до 35 кг у Никиты 
Язикова было четыре поединка, один 
из которых был принципиальным. Ему 
предстояло бороться с соперником, 
которому он уже проигрывал 
неоднократно.…  И здесь, скорее 
всего, нужно было подготовиться не так 
физически, как морально. И, я считаю, 
ему это удалось!

Встреча оказалась непростой. Но уже 
в конце первого периода Никита сравнял 
счет и мощным захватом «усыпил» 
соперника… Схватка закончилась 
досрочно, и наш борец стал в ней 
победителем!

Эта победа за выход в финал стала 
для него настолько приятной, что уже в 

финале Никита расслабился и проиграл 
в борьбе за первое место, тем самым 
завоевал серебряную медаль в данной 
весовой категории.

В старшей возрастной группе среди 
юношей 2004-2006 гг. рождения, в весовой 
категории до 62 кг., Александр Бородин 
стал серебряным призером, одержав 
уверенную победу над соперниками и 
только лишь в финале уступил встречу 
со счетом 2:5.

 Для Ивана Борисова эти соревнования 
проходили сложнее, чем для других 
наших участников. Почти три месяца он 
восстанавливался после травмы руки. 
Но, тем не менее, смог «проснуться» и 
вспомнить о своих навыках борьбы. Этот 
сон лишил его титула чемпиона, в итоге 
– серебряная медаль!

Ещё хочется отметить Артёма Язикова 
(до 32 кг). Хоть он не занял призового 
места, его борьба была красивой и 
достойной. Он проиграл в борьбе за 
третье место и стал четвёртым на 
этом турнире. Его упорная борьба, 
настойчивость на ковре, характер ещё 
неоднократно приведут к призовым 
местам и медалям. Мы исправим его 
ошибки, и, я думаю, он ещё не раз заявит 
о себе на борцовском ковре.

Хочу всем сказать большое спасибо! 
Всем тем, кто поддерживает наш вид 

спорта, отдельное спасибо!
Поздравляю спортсменов и их 

родителей!
В.Г. Зарубин, тренер

Успешное начало 
спортивного сезона

13 октября в Доме спорта «Металлург»  город Братска 
прошли соревнования по греко-римской борьбе, 
посвящённые памяти борцов этого города. 
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Врач рекомендует

Диспансеризация - хороший метод 
инвестиций в своё здоровье, тем более что 
все расходы берёт на себя государство. 
От вас требуется только выделить 
время на посещение ЛПУ, и установка 
сознания на здоровый и активный образ 
жизни. Государственная программа по 
проведению диспансеризации в первую 
очередь направлена на раннее выявление 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
сахарного диабета и их факторов риска 
с последующим  проведением краткого 
профилактического консультирования по 
данным патологиям.
Как пройти диспансеризацию в 2018 

году?
• Позвоните в справочную поликлиники 

и спросите, когда диспансерные дни.
• В один из этих дней придите к своему 

участковому терапевту и получите 
направления на все исследования и 
сдачу анализов. 
• После всего в другой диспансерный 

день придите на приём и получите 
консультацию по результатам 
диагностических мероприятий и 
займитесь изменением образа жизни и 
т.д.
• Если на первом этапе диспансеризации 

у вас заподозрили какую-либо патологию, 
то вас переводят на второй этап 
диспансеризации для более углубленного 
исследования.
Какие года подлежат диспансеризации 

в 2018 году?
Диспансеризация проводится раз в три 

года для каждого человека в возрасте 
от 21 до 99 лет. Например, сейчас на 
диспансеризацию попадают граждане, 
начиная с 1997 года рождения и далее 
с 3-летним интервалом в сторону 
убывания: 1994, 1991, 1988 и т.д. Для 
отдельных категорий граждан: инвалиды 
боевых действий, ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды труда 
и общего заболевания, блокадники  

диспансеризация проводится ежегодно 
вне зависимости от возраста.
Первый этап диспансеризации 

включает:
Мероприятия, которые проводятся всем 

без исключения: анкетирование, кровь на 
сахар, осмотр терапевта и определение 
абсолютного и относительного сердечно-
сосудистого риска, определение группы 
здоровья, флюорография грудной клетки, 
измерение роста, веса, окружности талии, 
артериального давления и пульса. 
По возрастным категориям:
Общий холестерин крови (для раннего 

выявления дислипидемий): мужчины с 21 
до 84 лет, женщины с 30 до 84 лет.
ЭКГ (для выявления аритмий, нарушений 

проводимости, косвенных признаков 
структурных изменений): мужчинам с 36 
лет, женщинам с 45 лет.
Маммография (для выявления 

новообразований молочных желез): 
женщинам с 39 лет.
Гинекологический мазок на 

онкоцитологию женщинам с 30 до 60 лет.
Кал на скрытую кровь (для раннего 

выявления колоректального рака): 
мужчинам с 51 года, женщинам с 63 лет
Измерение внутриглазного давления 

(для выявления глаукомы) с 60 лет.
Простат-специфический антиген (раннее 

выявление рака простаты у мужчин): 
мужчины 45 лет и 51 года.
Второй этап диспансеризации по 

показаниям включает:
Осмотр неврологом: при подозрениях на 

ранее перенесённое острое нарушение 
кровообращения, не стоящих на 
диспансерно-динамическом наблюдении. 
Или при выявлении в анкете признаков 
нарушения двигательных функций, 
когнитивных нарушений, депрессии у лиц 
старше 75 лет.
УЗИ сосудов шеи: при выявлении 

сочетания 3-х факторов риска: 
повышенные холестерин, артериальное 

Диспансеризация - 2018
Диспансеризация — это комплекс мероприятий, направленных 

на раннее выявление и профилактику различных заболеваний на 
начальных стадиях их развития. В 2018 в России данное мероприятие 
проходит согласно приказу Министерства Здравоохранения РФ №869н 
от 26.10.2017 г.

давление, индекс массы тела.
Осмотр хирурга: при положительном 

анализе кала на скрытую кровь, при 
отягощенной наследственности по 
аденоматозу, онкологии.
Колоноскопия или ректороманоскопия: 

по назначению хирурга.
Спирометрия: при подозрении 

хронической обструктивной болезни 
легких  по результатам анкетирования у 
курящих пациентов.
Консультация акушер-гинеколога 

или онколога: при выявлении 
новообразований в молочных железах 
на маммографии, а также наличие 
атипичных клеток в мазках.
Консультация офтальмолога: при 

выявлении повышенного внутриглазного 
давления.
Консультация уролога: при выявлении 

повышенного уровня простат-
специфического антигена.
Проведение индивидуальной 

профилактической беседы.
С целью раннего выявления 

онкологических заболеваний: 
колоректального рака и рака молочных 
желез приказом МЗ РФ №869н от 
26.10.2017 г. добавлена дополнительная 
диспансеризация (Д2), в которую 
включены исследования кала на скрытую 
кровь для граждан от 49 до 73 лет и 
маммография для женщин от 50 до 70 
лет.

 Кал на скрытую 
кровь (год) Маммография 

1969-(49) 1968-(50)  
1967-(51) 1966-(52)  
1965-(51)  1964-(54)  
1963-(53) 1962-(56)  
1961-(55) 1960-(58)
1959-(57) 1958-(60)
1957-(59) 1956-(62)
1955-(61) 1954-(64)
1953-(63) 1952-(66)
1951-(65) 1950-(68) 
1949-(69) 1948-(70) 
1947-(71)   
1945-(73)   
3 октября 2018 года российский 

Президент подписал Федеральный 
закон № 353-ФЗ – о внесении изменений 
в Трудовой кодекс. В него добавлена 
новая статья 185.1. Ею установлены 
гарантии для работников, желающих 
пройти диспансеризацию. Теперь 
раз в три года руководство компании 
обязано предоставить им выходной 
день, сохранив за отсутствующими 
сотрудниками рабочее место и средний 
дневной заработок.
Работники-пенсионеры, а также 

персонал предпенсионного возраста (те, 
кому осталось не более 5 лет до выхода 
на пенсию) данной преференцией 
смогут пользоваться гораздо чаще – 
для прохождения диспансеризации им 
выделяется 2 рабочих дня ежегодно.

Статья 185.1 Трудового кодекса начнет 
действовать с января следующего 
года, то есть новые трудовые гарантии 
распространяются на сотрудников, 
которых ожидают диспансеризация 2019 
года и её прохождение в последующие 
годы. Выходные для медицинского 
обследования предоставляются по 
согласованию с руководством (по 
письменному заявлению), а не в любой 
день, удобный работнику.

В ст. 185.1 ТК сделана важная 
оговорка: трудящиеся освобождаются 
от работы только в том случае, если они 
проходят диспансеризацию в порядке, 
установленном законом. В связи с этим 
нужно учесть, что с января 2018 года 
вступил в силу новый Приказ Минздрава 
РФ № 869н от 26.10.2017. Документом 
определена процедура проведения 
диспансеризации для определённых 
категорий взрослого населения, которой 
надо придерживаться, чтобы иметь право 
на дополнительные выходные.

Л.П. Ковалева, зам. главного врача 
по лечебной работе 

А.В. Светлаков, зав. поликлиникой  
Н.В. Шеломидо, гл. врач

В настоящее время на территории 
Российской Федерации действует запрет 
на розничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием этилового 
спирта менее 15 процентов объема 
готовой продукции, содержащей 
тонизирующие вещества (компоненты). 
Указанный запрет установлен статьей 11 
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».
Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека приказом от 
21 августа 2018 года № 696 утвержден 
перечень тонизирующих веществ 
(компонентов), которые не могут 
содержаться в алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта менее 15 
процентов объема готовой продукции, в 
том числе при ее розничной продаже.

Основными видами тонизирующих 
веществ, согласно Перечню, 
являются:
- кофеин;
- содержащие кофеин растения и 

экстракты (чай, кофе, гуарана, мате), за 
исключением декофеинизированных;
- панты марала и оленя, а также 

извлечения (в том числе настойки и 
экстракты) из них;
- растения и продукты их переработки, 

приведенные в приложении к Перечню.

Указанный Перечень вступает 

в силу с 20 октября 2018 года.

В случае установления фактов 
розничной продажи слабоалкогольных 
тонизирующих напитков к хозяйствующим 
субъектам будут применяться меры 
административного воздействия, 
предусмотренные частью 3 статьи 14.16 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
санкция которой предусматривает 
штраф на должностных лиц - до 40 тысяч 
рублей, на юридических лиц - до 300 
тысяч рублей.
В связи с тем, что указанной 

нормой предусмотрена возможность 
конфискации предметов 
административного правонарушения, 
при выявлении фактов продажи 
слабоалкогольных тонизирующих 
напитков, уполномоченные органы 
будут осуществлять изъятие указанной 
продукции.

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Запрет розничной продажи слабоалкогольных 
тонизирующих напитков 

Вестник потребителя

Об обороте пищевой продукции:
- изюма «Passioni», покрытого темным шоколадом, упакованный в картонные 

коробки, вес 140 г., содержащий сульфит (диоксид серы), незадекларированный на 
этикетке. Изготовитель DOLCEAMARO SRL, Монтеродуни (Изерния),86075, Италия, 
от лица AUCHAN;
- биологически активной добавки к пище «Антиполлин», изготовитель ТООО 

«Бурли», 050002, г. Алматы, ул. Макатаева 34, Республика Казахстан, прошедшая 
регистрацию на территории Республики Казахстан (свидетельство о государственной 
регистрации № KZ.16.01.97.003.E.004684.07.15 от 31.07.2015г) реализуемой как 
средство от аллергии не соответствующей требованиям технических регламентов 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
 

О несоответстсвии молочной продукции -
масла сладко-сливочного несоленого крестьянского м.д.ж. 72,5 % (монолит), 

дата выработки 05.06.2018г. и 14.06.2018г. производства ОАО «Молочный завод 
«Гиагинский»(р.Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул.Ленина,142) требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции» по показателям фальсификации (жирно-кислотный 
состав).
Согласно информации изготовителя выработка указанных партий продукции на 

предприятии ОАО «Молочный завод «Гиагинский» не зарегистрирована, производство 
указанного масла на предприятии прекращено с 22.10.2017г.

«День открытых дверей для предпринимателей»
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 

в Черемховском и Аларском районах  проводит «День открытых дверей для 
предпринимателей» 18.10.2018 г. с 12.00 до 16.00 по адресу: город Черемхово, 
ул.Плеханова,1.

Отдел торговли, развития малого 
и среднего бизнеса МО «город Свирск»

В администрацию муниципального образования «город 
Свирск» Службой пот-ребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области направлена информация, поступившая из 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области,
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Наиболее актуальная проблема 
современного общества - обучение 
детей-инвалидов в условиях 
общеобразовательной организации. 
Конечно, не все категории детей-инвалидов 
могут обучаться в условиях массовой 
общеобразовательной школы, но большая 
часть может. Родители детей-инвалидов 
с лёгкими, не явными нарушениями 
здоровья, стремятся, чтобы их ребёнок 
попал в коллектив здоровых детей, чтобы 
чувствовать себя таким же ребёнком, 
получать навыки общения и развития в 
благоприятной среде. 

Обучение таких детей усложняет работу 
педагогов и требует от работников поиска 
новых подходов в решении данной 
проблемы. Работа с ребёнком-инвалидом 
невероятно кропотливая и требует 
большого терпения. В нашей школе 
обучается восемь таких детей. 

В процесс обучения, коррекции и 
воспитания детей с инвалидностью 
включены многие работники, которые 
сотрудничают между собой и родителями 
(законными представителями). Пятнадцать 
педагогов нашей школы работают с данной 
категорией детей. 

Рассмотрим направления работы 
различных специалистов с детьми–
инвалидами на примере нашего 
образовательного учреждения.

Педагог психолог: проведение 
индивидуальной беседы с ребенком, 
комплексной психологической 
диагностики; разработка индивидуального 
подхода к преподаванию предмета с точки 
зрения индивидуальных особенностей 
(тип мышления, особенности памяти, 
развитие мелкой моторики, способ 
восприятия материала и т.д.); проведение 
мониторинга психического состояния 
ребёнка, коррекционно-развивающих 

занятий, нацеленных на повышение 
мотивации, развитие познавательной 
деятельности, памяти и мышления, 
познание своих личностных характеристик, 
консультационной и просветительской 
работы с родителями ребёнка–инвалида и 
участниками образовательного процесса.

Социальный педагог: изучение 
психологического климата в семье; 
устранение конфликтных ситуаций между 
родителями и детьми, членами семьи; 
воспитание правильного отношения у 
родителей, педагогов и других детей к 
ребёнку-инвалиду; содействие в оказании 
бытовой помощи семье; помощь ребёнку 
в решении актуальных задач развития, 
обучения, социализации: учебные 
трудности; организация питания в 
школе; наблюдение за посещаемостью и 
успеваемостью; помощь в организации 
оздоровления детей в лагерях, 
санаториях; организация информационно-
просветительских услуг родителям с 
привлечением специалистов необходимого 
профиля.

Медицинский работник: профи-
лактические осмотры; проведение 
прививок по эпидемическим показателям; 
облюдение гигиенического режима в 
школе.

Учитель-логопед: диагностика харак-
тера нарушения речевой деятельности 
ребенка при помощи специальных методик; 
составление плана индивидуального 
развития; коррекция нарушения в 
развитии устной и письменной речи 
учащихся; предупреждение и преодоление 
трудностей в освоении учащимися 
общеобразовательных программ; 
проведение мониторинга речевого развития 
ребёнка; разъяснение специальных знаний 
по логопедии среди педагогов, родителей  
(законных представителей).

Наш заочный педсовет

Равные условия 
для всех детей

В современном обществе одной из наиболее важных проблем является 
доступность образования для всех категорий детей. В России возможность 
получения образования всеми детьми, независимо от ограничений возможностей 
их здоровья, закреплена в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». Не являются исключением дети с инвалидностью, 
которые имеют право учиться и могут быть полностью включены в общий 
образовательный процесс. 

Классный руководитель, 
учителя-предметники, педагоги 
дополнительного образования: 
составление расписания, позволяющего 
избегать перегрузок ребёнка; составление 
плана работы, который позволяет 
организовать различные формы 
проведения уроков; единый подход в 
обучении; организация общественно-
значимых поручений ребёнку; 
формирование установки на здоровый 
образ жизни; контроль за питанием в школе, 
его спортивно-физическим развитием; 
формирование и развитие творческих 
способностей учащихся; консультации и 
взаимодействие с родителями (законными 
представителями). 

Сотрудничество всех специалистов 
приобретает особое значение, так как 
именно от него в большинстве случаев 
зависит позитивное отношение ребёнка к 
учёбе, его социализация и многое другое. 
В этой связи очень важно правильно 
организовать социально-педагогическое 
сопровождение, основная функция 
которого - помочь ребёнку-инвалиду и его 
семье в решении проблемных ситуаций. 

Важным направлением в нашем 

образовательном учреждении является 
привлечение детей-инвалидов к 
участию в различных конкурсах не 
только на школьном уровне, а также на 
муниципальном, областном,в городской 
практико-ориентированной конференции 
«Путь к успеху», в областном фестивале 
детского творчества «Байкальская 
звезда», где каждый год учащиеся нашей 
школы являются победителями, призёрами 
и участниками. А также ребята являются 
активными участниками всех школьных и 
городских мероприятий.

Школа является важным жизненным 
пространством для всех детей и подростков 
без исключения. У детей-инвалидов 
есть огромная потребность учиться, 
развиваться, работать и иметь друзей, 
быть равноправным и достойным членом 
общества. От того, насколько комфортные 
будут созданы условия, зависит 
успешность каждого ученика и тот объём 
знаний и практических навыков, которые 
в итоге помогут стать ему полноценной 
личностью и занять достойное место в 
современном обществе. 

Г.М. Уварова,
учитель–логопед

1.Цели и задачи фестиваля
Цель: Сохранение и развитие  самодеятельного  

народного творчества.
Задачи: 
1.1. Выявление и содействие развитию творческого 

потенциала населения;
1.2. Популяризация различных жанров национального 

самодеятельного творчества среди широких слоёв 
населения;

1.3. Укрепление культурных  связей между  мастерами и 
творческими коллективами муниципальных образований 
Иркутской области;

1.4. Воспитание  уважительного отношения к националь-
ным традициям и культуре разных народов, проживающих 
на территории Иркутской области,  формирование 
культуры толерантного мышления населения;

1.5. Популяризация национальной кухни народов, 
проживающих на территории Иркутской области.

2.Организаторы фестиваля
2.1. Муниципальное учреждение «Городской центр 

культуры» муниципального образования “город Свирск”, 
структурное подразделение Дом Культуры “Русь”.

3. Участники фестиваля
3.1. В фестивале принимают участие вокальные, 

фольклорные, хореографические коллективы и отдельные 
исполнители, мастера народных художественных 
промыслов, мастера национальной кухни. Возраст 
участников - без ограничений.

3.2. На выставку-продажу  изделий народных 
художественных промыслов принимаются авторские и 
коллективные работы (резьба по дереву, берестоплетение, 
плетение лозы, роспись, лепка из глины, резьба по камню, 
ткачество, кружево, вышивание, матрёшка, изделия из 
кожи, валяние и т.д.).

3.3. На выставку-продажу продукции национальной кухни 
приглашаются команды  и индивидуальные участники.

4. Порядок проведения фестиваля
4.1.Фестиваль проводится 3 ноября 2018 года.
Программа фестиваля:

- 12.00 -  начало работы выставки-продажи изделий 
народных художественных промыслов и продукции 
национальной кухни;

- 13.00 - выступление творческих коллективов;
4.2. Место проведения – г. Свирск, ул. Хасановских боев 

1, ДК «Русь».
4.3. Оформление выставки-продажи  народных 

художественных промыслов для мастеров города Свирска 
2 ноября 2018 года с 9.00 до 18.00 часов, для мастеров  с 
других территорий – 3 ноября 2018 года с 09.00 до 11.30 
часов. Оборудование в виде стендов, мольбертов, витрин  
не предоставляется.

4.4. Оформление выставки-продажи продукции 
национальной кухни  3 ноября 2018 года с 09.00 до 11.30 
часов.

4.5. Организаторы мероприятия оставляют за собой 
право проводить отбор выставочных работ и номеров 
художественной самодеятельности, участвующих в 
фестивале.

5. Условия участия в фестивале
5.1.Участники фестиваля представляют 1-2 номера  

(продолжительность 1 номера не более 5 минут).
5.2.Для участия в фестивале необходимо направить 

заявку (Приложение), видеоматериал,  фотографию 
коллектива или участника.

5.3.  Основными критериями отбора участников являются: 
национальный колорит, уникальность коллектива 
или исполнителя, исполнительское мастерство, 
художественный уровень, сценическая культура и 
сценический костюм.

5.4. Коллективам и исполнителям, соответствующим 
критериям отбора, высылаются приглашения для  участия 
в фестивале.

5.5. Заявки на участие в фестивале принимаются в 
письменном и электронном виде до 18.00 часов 22 октября 
2018 года по адресу: 665420, Иркутская область, г. Свирск, 
ул. Хасановских боёв, д. 1, E-mail: r.dk@bk.ru 

5.6. Видеозапись выступления коллектива принимается 
на E-mail: r.dk@bk.ru отдельным файлом или в виде 

ссылки до 18.00 часов 22 октября 2018 года.
5.7. Фонограммы должны быть предоставлены до 26 

октября 2018 года  на flash-носителе  или отправлены на 
E-mail: r.dk@bk.ru. 

6. Финансирование
Расходы, связанные с проездом до места проведения 

фестиваля и обратно, несет направляющая сторона либо 
сами участники.

7. Награждение участников
Все участники фестиваля награждаются дипломами и 

памятными сувенирами.
Координатор мероприятия: Венгжина Анна 

Владимировна  
Тел. для справок: 8(395-73) 2-31-96, 
сот. 8-904-111-57-73

Приложение
АНКЕТА-ЗАЯВКА

коллектива /участника
(заполнить нужное)

1. Сведения о коллективе (участнике)
Название учреждения___________________________
Муниципальное образование________
Название коллектива (ФИО участника)_____________
_____________________________________________
Количественный состав участников________________
Название номера (работы) ______________________
Авторы произведения___________________________
Жанр произведения (вид народного промысла/

принадлежность  национальной кухни) _______________
Продолжительность номера_______________________
Музыкальное сопровождение______________________
2. Сведения о руководителе:
Ф.И.О (полностью) _______________________________
Контактный телефон______________________________
3. Необходимое оборудование для оформления выставки- 

продажи изделий народных художественных промыслов,  
продукции  национальной кухни  или выступления 
творческого коллектива и исполнителя. _______________

Положение о проведении XII межмуниципального  фестиваля
традиционного народного творчества «Алмазные грани»
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Понедельник, 22 октября Вторник, 23 октября Среда, 24 октября

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 22 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 Т/с “Светлана”. (S) 
(16+).
23.30 “Большая игра” 
(12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “Познер” (16+).
02.05 “На самом деле” 
(16+).
03.05 “Мужское / Женское” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
13.50 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с  “Морозова”.  
(12+).
18.00  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 “Дожить до 
любви”.  (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” 
(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 “Поздняков” (16+).
01.25 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).
02.25 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Приезжая”.  
(12+).
11.00 “Юлия Борисова. 
Молчание Турандот”. 
Документальный фильм 
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Андрей 
Чернышов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Чисто московские 
убийства. Человек, 
который убил сам себя”. 
Детектив (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Грузия. Солдат 
Евросоюза”. Специальный 
репортаж (16+).
00.05 “Знак качества” 
(16+).
01.00 События.
01.35 “Советские мафии. 
Жирный Сочи” (16+).
02.25 “Брежнев, которого 
мы не знали”. Фильм 1-й 
(12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).

РЕН ТВ
05.00 “Кино”: фильм 
Кирилла Серебренникова 
“ЛЕТО” (Россия). 18+.
07.30 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+. 
10.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 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 шоки-
рующие гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ” 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
12+
06:05 “Линия горизонта” 
Авторский проект “БАМ: 
свободная земля”  12+
06:25 Х/ф “ГУСЯТНИЦА” 
07:40 “Трест” 12+
08:00 Прогноз погоды  
12+
08:05 “Грузовичок” 
Мультфильм    0+
08:15 “СОЛАН И ЛЮДВИГ: 
СЫРНАЯ ГОНКА” 
Анимационный фильм   
6+
09:30 “ДиДюЛя. Музыка 
без слов” Концерт 12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал 16+
12:05  “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 12+
13:05 Прогноз погоды 12+
13:10 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал 16+
14:05 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл   
12+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ВЫЗОВ” Сериал    
15:25 Т/с “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД”   16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “ЗАПАХ 
ВЕРЕСКА” 16+
18:00“Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 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 Х/ф “МГНОВЕНИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал 16+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 23 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+).
02.55 “Мужское / Женское” 
(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 Вести. Местное 
время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (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 “Дожить до 
любви”.  (12+).
00.45 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).

НТВ
6.00 Сериал “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” (16+).
7.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
9.20 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”.
09.10 “Доктор И...” (10 
(16+).
09.45 “Смерть на взлёте”. 
Детектив (12+).
11.35 “Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны”. 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Ольга 
Будина” (12+).

15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Чисто московские 
убийства. Разыскивается 
звезда!” Детектив (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники!” (16+).
00.05 “Прощание. Василий 
Шукшин” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “90-е. Криминальные 
жены” (16+).
02.25 “Брежнев, которого 
мы не знали”. Фильм 2-й 
(12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “КРОВНЫЙ 
ОТЕЦ” (Франция). 18+.
07.00 Х/ф “ВОДНАЯ 
ЖИЗНЬ” (США). 16+.
09.10 “Тайны Чапман”. 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “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 “ГОДЗИЛЛА” 
(США - Япония). 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 “Легенды Крыма” 
Документальный цикл    
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 Мультфильм  0+
09:00 Х/ф “ГУСЯТНИЦА” 
6+
10:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал 16+
12:00 “Невероятная наука”   
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ЛУНА 2112” 16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Т/с “ВЫЗОВ”  16+
15:20 Т/с “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД”    16+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 “Революция 1917”     
16+
17:10 “Чего хотят 
женщины” 12+
17:35 “Трест” 12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:40 “Тайны нашего кино” 
12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ   12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “ОБЕЩАНИЕ” 
12+
22:25 “Оружие”   12+
22:40 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
23:50 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал  16+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 24 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 Т/с “Светлана”. 
Многосерийный фильм (S) 
23.30 “Большая игра” 
(12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “На самом деле” 
(16+).
02.05 “Время покажет” 
(16+).
02.55 “Мужское / Женское” 
(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 Вести. 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 “Дожить до 
любви”.  (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” 
(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 
(16+).
09.40 “Сверстницы”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.25 “Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. 
Вячеслав Войнаровский” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Чисто московские 
убийства. Ядовитая 
династия”. Детектив (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. Преданная и 
проданная” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Хроники 
московского быта. Власть 
и воры” (12+).
02.25 “Брежнев, которого 
мы не знали”. Фильм 3-й 
(12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “ВЕРТИ-
КАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ” (США 
- Германия). 16+.
07.45 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
08.40 “Тайны Чапман”. 16+.
09.30 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+. До 10.00.
10.00 -
10.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Территория 
заблуждений”  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 “СОЛОМОН 
КЕЙН”  16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:55 “Линия горизонта” 
Авторский проект “БАМ: 
свободная земля”    
12+
07:15 “Невероятная наука”     
12+
08:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+      
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
08:50  “Грузовичок” 
Мультфильм   0+
09:00 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!” 12+
10:05  “Дачный сезон” 12+
10:30  “Битва империй”   
12+
10:40 Прогноз погоды  12+
10:45 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал  16+
11:40 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл    
12+
12:30 Прогноз погоды 12+
12:35 Х/ф “ОБЕЩАНИЕ” 
12+
14:10 Прогноз погоды 12+
14:15 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:05 “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал  16+
15:50 Прогноз погоды  
12+
15:55 Х/ф “МГНОВЕНИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
18:40 “Оружие” 12+
19:25  “Открытый эфир”    
12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
20:50  “Трест” 12+
21:10 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ” 16+
22:40 “Прямое сообщение” 
12+
23:00 Новости “Сей Час”      
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П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 25 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” 
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”. (16+).
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “На самом деле” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 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”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Дожить до 
любви”.  (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” 
(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” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...” (10 
(16+).
09.40 “Безотцовщина”. 
Художественный фильм 
11.35 “Короли эпизода. 
Надежда Федосова” (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Елена 
Воробей” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Чисто московские 
убийства. Соцветие 
сирени”. Детектив (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.

23.30 “10 самых... Растол-
стевшие звёзды” (16+).
00.05 Премьера. “Их 
разлучит только смерть”. 
Документальный фильм 
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Дикие деньги. Баба 
Шура” (16+).
02.25 “Ледяные глаза 
генсека”. Документальный 
фильм (12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “УЛЬТРА-
ФИОЛЕТ” (США). 16+.
07.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
08.10 “Тайны Чапман”. 16+.
09.10 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 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 Премьера. “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
0.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф  “СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЗДА” (США). 
16+.
02.50 “Смотреть всем!” 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  12+
07:00 “Линия горизонта” 
Авторский проект “БАМ: 
свободная земля”   12+
07:20 “Оружие” 12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 Мультфильм 0+
09:15 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!” 12+
10:35 “Открытый эфир” 
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал  16+
12:05 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен” 
Документальный цикл    
16+
12:35 Прогноз погоды 12+
12:40 Х/ф “МГНОВЕНИЕ 
ЛЮБВИ” 16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:35 Т/с “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД”   16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ” 16+
18:00  “Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:40 “Прямое сообщение” 
12+
19:00 “Невидимый фронт” 
12+
19:20  “Точка зрения 
ЛДПР”   12+
19:40  “Магистраль” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+ 
“Иркутск сегодня” 12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “КОНТАКТ 2011” 
22:30 “Битва империй”   
12+
22:40 “Трест” 12+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Иркутск сегодня” 
ационный выпуск   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 26 октября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “Человек и закон” 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Голос. 
Перезагрузка” (S) (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.25 Премьера. 
Франсуа Клюзе в фильме 
“Механика теней” (S) (16+).
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.25 Вести. 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 “Дожить до 
любви”.  (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 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+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Встретимся у 
фонтана”. Художественный 
фильм.
10.35 Х/ф “Селфи с 
судьбой” (12+).
12.30 События.
12.50 “Селфи с судьбой”. 
Продолжение детектива 
(12+).
14.40 “Мой герой. 
Вячеслав Полунин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “10 самых... 
Растолстевшие звёзды” 
(16+).
16.40 “Застава в горах”. 
Художественный фильм 
(12+).
18.40 Х/ф “Сын”. (12+).
20.40 События.
21.05  “Чисто московские 
убийства. Столичная 

сплетница”. Детектив 
(12+).
23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
00.10 Ольга Свиблова в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
01.40 “Лион Измайлов. 
Курам на смех” (12+).
02.50 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ” (Франция). 
16+.
07.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
08.15 “Тайны Чапман”. 16+.
09.10 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 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”. 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 “Грантоеды: на 
голубом глазу” 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Иркутск сегодня” 12+
  Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50  “Линия горизонта” 
Авторский проект “БАМ: 
свободная земля”   12+
07:10 “Тайны нашего кино” 
12+
08:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+  
“Иркутск сегодня” 12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50  “Грузовичок” 
Мультфильм    0+
09:35 Х/ф “ШЕЛЛИ СНОВА 
В ДЕЛЕ” 6+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА” Сериал  16+
12:05 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!” 16+
13:10 Прогноз погоды 12+
13:15 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!” 12+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:35 Т/с  “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” 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” 
19:15 “Невидимый фронт”  
12+
19:30 “Предтеча” Фильм 
ВССК  12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:10 Х/ф “ПЛАТКИ” 16+
22:50 “Битва империй” 
Документальный цикл   
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50  “АПОФЕГЕЙ” 
Сериал 1  16+
00:35  “Линия горизонта” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Канады (S).
09.55 Умницы и умники 
(12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 К юбилею актрисы. 
Премьера. “Тамара 
Семина. “Мне уже не 
больно” (12+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “На 10 лет моложе” 
(S) (16+).
14.10 “Идеальный ремонт”.
15.15 “В наше время” 
(12+).
16.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция 
из Канады (S).
17.30 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
19.00 Премьера сезона. 
“Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+).
20.35 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
00.00 Х/ф “Мегрэ: Ночь на 
перекрёстке” (S) (12+).
01.50 Комедия “Крепостная 
актриса”.
03.25 “Россия от края до 
края” (12+).

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+).
14.00 Х/ф “Ты мой свет”. 
2018 г.  (12+).
16.00 Премьера. “Выход в 
люди”. (12+).
17.20 Премьера. 
Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
19.00 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Сделано в России. 
Премьера. Пелагея 
Невзорова, Евгений 
Славский, Денис 
Васильев, Артём Крылов и 
Елена Симонова в фильме 
“Гражданская жена”. 2018 
г.  (12+).
02.00 Х/ф “Любовь на 
четырёх колёсах”. 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”. 
Александр Олешко (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение”
22.00 Детектив “ПЁС” 
(16+).
00.55 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+).
01.50 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Денис 
Мажуков (16+).

ТВЦ
06.20 Марш-бросок (12+).
06.50 АБВГДейка.
07.20 “Сверстницы”. 
Художественный фильм 
(12+).

08.55 Православная 
энциклопедия (6+).
09.25 “Выходные на 
колесах” (6+).
10.00 “Спешите любить”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.55 “Застава в горах”. 
Художественный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.45 “Застава в горах”. 
Продолжение фильма 
(12+).
14.20 Детективы Виктории 
Платовой. “Прошлое умеет 
ждать” (12+).
15.30 События.
15.45 “Прошлое умеет 
ждать”. Продолжение 
детектива (12+).
18.20 “Одна ложь на 
двоих”. Художественный 
фильм (12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!”  (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Грузия. Солдат 
Евросоюза”. Специальный 
репортаж (16+).

РЕН ТВ
06.10 Х/ф “БЕОВУЛЬФ” 
(США). 16+.
08.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
09.10 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+. До 10.00.
10.00 -
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
10.50 “Кино”: 
анимационный 
фильм “Лови волну 2: 
Волномания” (США) 6+.
12.20 Х/ф “ОСКАР” (США). 
12+.
14.20 “Минтранс”. 16+.
15.20 “Самая полезная 
программа”. 16+.
16.20 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
21.20  “Территория 
заблуждений” 16+.
23.30 “Засекреченные 
списки. Не вырубишь! 
Кадры решают всё!” 
Документальный 
спецпроект. 16+.
01.30 Х/ф “ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ” 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 
12+
06:55 “ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА” 
Художественный фильм    
6+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 
12+
08:50 “Чего хотят 
женщины”  12+
09:10 Х/ф “МАРТЫШКИНЫ 
ПРОДЕЛКИ”    12+
10:40 “Предтеча” 12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 Х/ф “КОНТАКТ 2011” 
16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ 
СТРАХОВКИ” 16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35  “ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ” 
Сериал    16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 “Прямое сообщение” 
12+
16:40 Х/ф “ПЛАТКИ” 16+
18:20  “Звезда в подарок” 
12+
18:45 “Полетели” 12+
19:00 “Дачный сезон” 
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+ 
19:55 Прогноз погоды  
12+
20:00 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 
16+
22:00 Прогноз погоды  12+
22:05 Сурганова и оркестр 
“Игра в классики”   Концерт  
12+
23:45 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
01:15  “ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ” 
Сериал     16+
02:50 Х/ф “ОДЕР-
ЖИМОСТЬ” 18+
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Воскресенье, 28 октября

ГОРОСКОП с 17 по 23 октября 2018 г.

П
О

Г
О

Д
А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

17 октября

+13
Ясно

18 октября

+10
Переменная 
облачность

19 октября

+8
Пасмурно, 

небольшой дождь

20 октября

+7
Пасмурно, 

небольшой дождь

21 октября

+4
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

22 октября

+3
Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

23 октября

+2
Облачно, 

осадки

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

Полезная страничка

ОВЕН
У Овнов наступает весьма неплохая неделя, нужно 

проявить инициативу, чтобы все дела имели удачное 
завершение. Самое главное - совершить поездку, 
которую вы откладывали не один месяц. Предстоит 
выполнить поручение, связанное с деньгами ваших 
родственников. Но в тоже время вам удастся неплохо 
отдохнуть.
ТЕЛЕЦ
Согласно гороскопу на неделю Тельцам все даётся 

непросто, и мелкие проблемы вас буквально преследуют. 
Вас подводят близкие люди, не выполняя своих 
обещаний. Гораздо лучше иметь дело с друзьями, они 
вас поддерживают.
В среду ситуация настолько накаляется, что вы готовы 

все бросить и где-нибудь уединиться. Совет гороскопа 
на неделю: лучше всего поехать за город, побыть в 
тишине и подумать, что мешает вам жить спокойно?
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы в понедельник подводят итоги своей работы, 

и выясняют, что многое ещё предстоит сделать. Вы 
смотрите на все оптимистично и полны энергии. У 
начальства на вас появляются какие-то новые планы, 
так что скоро будут перемены!
РАК
На этой недели Ракам кажется, что окружающие вас 

люди не проявляют сочувствия, внимания, вы начинаете 
ими манипулировать для того, чтобы вызвать к себе 
жалость. Очень неправильная позиция, и вы сами от 
себя устаете.
Гороскоп рекомендует: ищите положительные эмоции, 

и скорее всего, вам нужны регулярные занятия спортом, 
это быстро снимет ощущение тревоги. Раки обеспокоены 
работой, она вас не только раздражает, но и перестала 
приносить доход.
ЛЕВ
Львицам хочется немного покоя, но эта неделя  проходит 

очень энергично, и вы можете ещё сильнее устать. 
Вполне вероятно, что у вас дома опять появятся гости, 
и предстоит их развлекать. Среда самый насыщенный 
день, потом вам будет полегче.
Львы начинают заниматься поисками новой работы, и 

сразу же находят вакансии, которые могут подходить по 
многим параметрам. 
ДЕВА
Девы поглощены каким-то новым и интересным делом. 

Это может быть учеба или что-то новое по работе, 
о которой вы так давно мечтали. Вы убедились, что 
выбрали правильное направление, и вам все очень 
нравится! В вашем окружении появляются интересные 
люди, и вы ждёте с ними встреч.

ВЕСЫ
У Весов многое зависит не от вас самой, а от тех людей, 

которые находятся рядом. Вам опять могут диктовать 
свои условия, и вы подчиняетесь, боясь испортить с 
ними отношения. Гороскоп на неделю рекомендует: не 
стоит постоянно идти на компромисс, особенно, если 
затронуты материальные аспекты. 
СКОРПИОН
Скорпионы занимаются привычными делами, никуда 

не торопятся и получают удовольствие от жизни. Вы не 
слишком амбициозны последнее время, но результаты 
все равно есть! Неделя подходит для общения с 
подругами, вы узнаете новости, которые в чем-то 
поменяют и вашу жизнь.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы сосредоточены только на себе, и вам нет дела 

до того, что происходит рядом с вами. Выработалась 
стратегия самозащиты от разного рода новостей, вам 
надоело испытывать постоянные стрессы. Благодаря 
этому у Стрельцов ровное настроение, к вечеру они 
совершенно не устают и находят время на домашние 
дела.
Попробуйте начать заниматься предстоящим 

очередным отпуском, для вас это способ вложить деньги, 
которые накопились. Стрельцы перестают вспоминать 
неудачный роман и сознают, что сами были во многом 
виноваты. Но новых знакомств пока не предвидится.
КОЗЕРОГ
Козероги часто вспоминают о прошлом, у вас 

ностальгические настроения и приливы грустных 
сожалений. Вы сравниваете то, что имели раньше, и 
то, что происходит сейчас. Есть сожаление по поводу 
упущенных возможностей в плане реализации, но 
есть шанс ещё что-то исправить, если подумать о 
дополнительном образовании. Приступить к нему можно 
уже этой осенью.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи всегда склонны принимать импульсивные 

решения и не сожалеть ни о чем происходящем! Это 
ваша сильная сторона, но сейчас лучше быть более 
сдержанным, и уметь во время остановиться. Гороскоп 
на неделю настаивает: если вам предлагают очень 
выгодную на первый взгляд денежную операцию, то на 
самом деле она принесет вам только убытки.
РЫБЫ
Рыбы, наконец-то, понимают, что ваше терпение 

тоже имеет границы, и резко выходят из-под чьего-то 
влияния. Вы можете разорвать отношения с человеком, 
который был с вами очень долго, и совершенно об этом 
не жалеть! Зато теперь вы наслаждаетесь свободой, 
общением с подругами и родственниками.

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

Время Название 2D/3D Категория Цена

Среда 17 октября  2018 г.

12-15 « Руби и повелитель воды» 2D 6+ 100 р.

14-15 « Руби и повелитель воды» 2D 6+ 100 р.

16-15 « Руби и повелитель воды» 2D 6+ 100 р.

18-15 « Руби и повелитель воды» 2D 6+ 100 р.

Четверг  18  октября   2018 г.

12-15 «Лягушонок Рибит» 3D 6+ 100 р.

14-15 «ВЕНОМ» 3D 16+ 150 р.

16-30 «НА РАЙОНЕ» 2D 16+ 150 р.

18-30 «ВЕНОМ» 3D 16+ 150 р.

Пятница 19 октября   2018 г. 
12-15 «НА РАЙОНЕ» 2D 16+ 150 р.
14-15 «Лягушонок Рибит» 3D 6+ 100 р.
16-15 «ВЕНОМ» 3D 16+ 150 р.
18-30 «НА РАЙОНЕ» 2D 16+ 150 р.

Суббота 20 октября   2018 г. 
12-15 «Лягушонок Рибит» 3D 6+ 100 р.
14-15 «НА РАЙОНЕ» 2D 16+ 150 р.
16-15 «ВЕНОМ» 3D 16+ 150 р.

Воскресенье 21 октября   2018 г.
12-15 «Лягушонок Рибит» 3D 6+ 100 р.
14-15 «ВЕНОМ» 3D 16+ 150 р.
16-30 «НА РАЙОНЕ» 2D 16+ 150 р.
18-30 «ВЕНОМ» 3D 16+ 150 р.

Администрация 3D кинозала «7 НЕБО» оставляет за собой право менять репертуарный план.
Подробную информацию узнавайте по телефону 8 (39573) 2-22-09

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 “Россия от края до 
края” (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.
11.15 “Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье” 
(12+).
12.20 Андрей Миронов, 
Евгений Жариков, 
Наталья Фатеева, Наталья 
Кустинская в комедии “Три 
плюс два”.
13.00 Новости.
13.20 Комедия “Три плюс 
два”.
14.30 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция 
из Канады (S).
16.20 “Три аккорда” (S) 
(16+).
18.20 Премьера. “Русский 
ниндзя”. Новый сезон (S).
20.20 “Лучше всех!” (S).
22.00 “Толстой. 
Воскресенье”.
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр (S).
00.40 Х/ф “Отпуск по 
обмену” (S) (16+).
03.10 Модный приговор.

РОССИЯ
06.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
07.40 “Сам себе режиссёр”.
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”. 
14.35 Х/ф “Перекрёсток”. 
2017 г.  (12+).
18.40 “Удивительные люди-
3”. Финал.
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+).
0.00 “Моя Алла. Исповедь 
её мужчин” (16+).
1.00 Валентин Гафт, Анна 
Самохина в остросюжетном 
фильме “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 
(16+).
2.50 “Идея на миллион” 
(12+).

 ТВЦ
07.00 “Безотцовщина”. 
Художественный фильм 

(12+).
8.55 “Фактор жизни” (12+).
9.30 Петровка, 38 (16+).
9.40 “Сын”. Художественный 
фильм (12+).
11.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” (23 (12+).
12.30 События.
12.45 Премьера. “Чисто 
московские убийства. 
Столичная сплетница”. 
Детектив (12+).
14.40 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Это наша с тобой 
биография!” Праздничный 
концерт к 100-летию 
комсомола (12+).
17.35 “Место встречи 
изменить нельзя”. 
Художественный фильм 
(12+).
01.05 События.
01.20 “Холодный расчет”. 
Детектив (12+).

РЕН ТВ
05.20 Х/ф  “ЖЕНЩИНА-
КОШКА” (США). 16+.
7.20 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+. До 10.00.
10.00 -
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
10.50 “БОЕЦ”. Телесериал. 
16+.
22.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ” (США - 
Великобритания - Япония 
- Германия). 16+.
00.00 Х/ф “ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ” (США - Германия 
- Япония - Великобритания). 
16+.
02.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 
(США - Китай - Канада). 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Кухня по обмену”    
12+
06:30 Х/ф “ШЕЛЛИ СНОВА 
В ДЕЛЕ” 6+
08:00 “ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА” 
Художественный фильм    
6+
09:00 Прогноз погоды  12+
09:05 “Грузовичок” 
Мультфильм    0+
09:45 “Полетели” 12+
10:00 “Звезда в подарок” 
Документальный цикл   
12+
10:30 “Дачный сезон”  
12+
11:00 Прогноз погоды   
12+
11:05 Х/ф “МАРТЫШКИНЫ 
ПРОДЕЛКИ” 12+
12:35 Прогноз погоды  
12+
12:40  “Ковчег” 12+
12:50 Х/ф “ИСКУПЛЕНИЕ” 
16+
14:50 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “КОНТАКТ 2011” 
16+
18:10  Сурганова и оркестр 
“Игра в классики” Концерт  
12+
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 Х/ф “ТЕНЬ 
“ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ” 
16+
21:35  “Чего хотят женщины” 
12+
21:55 Прогноз погоды 12+
22:00  “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ” Сериал    
16+
23:40 Х/ф “ОДЕРЖИ-
МОСТЬ” 18+
01:20 Х/ф “ГАМЛЕТ ХХI 
ВЕК” 16+
03:45 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
05:15  “Доктор И…” Ток-шоу     
16+
 



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

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

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

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

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

Мопед, пр-во Китай, пробег 5 т. 
км.
Тел. 8-964-224-99-76

1-комнатную квартиру, 5 этаж, 
в кирпичном доме, угловая, 
солнечная, всё рядом (рынок, 
д/сад, школа, банк, магазины, 
парк, река Ангара.
Тел. 8-950-116-45-07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева,3, 5 этаж, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. 
Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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. 8-964-122-96-95

2-комнатный дом по ул. Чехова,  
зимний водопровод, окна ПВХ, 
баня. Цена 430 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Брусовой дом по ул. 
Красноармейская, 2-комнатный, 
зимний водопровод. Есть баня, 
летняя кухня, металлический 
гараж. Документы готовы. Цена 
630 тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-96-95

Дом по ул. Романенко, 35,7 кв.м., 
пластиковые окна, большая баня, 
теплица, 6 соток земли. Цена 540 
тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-964-122-96-95

Дом по ул. Черемховская, 49 
кв.м., земельный участок 6 соток, 
пластиковые окна, гараж, баня. 
830 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 9, 47 кв.м., 3 этаж, 
светлая, теплая, без ремонта. 
Торг уместен.
Тел. 8-964-817-13-96,
8-924-603-21-55

1-комнатную квартиру в центре 
города, 2 этаж, с балконом. 
Требуется косметический 
ремонт. Цена 430 тыс. руб., торг. 
Возможна рассрочка платежа! 
Тел. 8-924-704-51-32

3-комнатный дом по ул.Гоголя, 
52,4 кв.м, участок 6 соток. 
Имеется баня, гараж, летняя 
кухня. Система отопления от 
печи. Дом находится в районе ДК. 
Цена 550 тыс. руб., рассмотрим 
все виды оплаты, в том числе 
рассрочку! 
Тел. 8-924-704-51-32

Срочно продам дом по ул. 
Ломоносова, 33,5 кв.м., участок 6 
соток. Пластиковые окна, ворота 
из профлиста. Все документы 
готовы к продаже. Цена 300 
тыс. руб., возможна рассрочка 
платежа!
Тел. 8-924-704-51-32

Дом 31,4 кв.м. по ул.Романенко,  
участок 6 соток. Дом в обычном, 
жилом состоянии. Цена 250 
тыс. руб. Возможна рассрочка 
платежа! 
Тел. 8-924-704-51-32

Срочно продам хороший, 
ухоженный 3-комнатный дом, 
40 кв.м., земельный участок 7 
соток.  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

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

УСЛУГИ
Побелю, поклею обои.
Тел. 8-964-108-91-25

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

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

Магазин «€тиль»
МЕЖКОМНАТНЫЕ

И ВХОДНЫЕ двери 
от 3990 руб. 

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

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  

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  

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

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

сайт: alfastroy38.ru
Реклама

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

Реклам
а  

ТРЕБУЮТСЯ 
СТОЛЯРА.

Тел. 8-902-762-22-48

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклам
а  

РЕМОНТ 
ОБУВИ, СУМОК 

в торговом центре 
«Звёздочка».

Действуют СКИДОЧНЫЕ 
цены, гарантия.

Тел. 8-908-669-44-71
Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров:
   Нину Григорьевну Топильскую,

 Капиталину Константиновну Зябкину,
Людмилу Михайловну Унагаеву, 

а также именинников, 
родившихся в октябре:

Таисию Васильевну Кравцевич,
Валентину Анатольевну Пузову,

Евгению Ивановну Россову,
Нэллю Максимовну Страхову,   

Виктора Александровича Быкова,
Валентину Андреевну Суходоля.

Желаем счастья, пусть даже трудного,
Hо чтоб желанного, чтоб беспробудного,

Чтоб год был месяцем, а месяц - сутками,
Чтоб было весело, чтоб было с шутками,
Чтоб было здорово бродить по прошлому,

И чтоб грядущее не стало ношею!

    
 Городской Совет ветеранов 

войны,труда,Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 

поздравляет  с Днем рождения Вячеслава 
Петровича Вайтусенок, Лаврентия 

Владимировича Ишигенова,Таисию 
Васильевну Кравцевич и Лидию 

Петровну Середкину! 
Пусть на утренней заре

С теплотой душевных слов
В дом к вам зайдет любовь!

Счастье явится вослед
Не на день, на сотню лет,

Поднесет, любя, цветы
И исполнит все мечты!

В кафе-позная «Унга» 
ТРЕБУЕТСЯ: 

повар 
(горячий цех, салаты, лепка);
официант-кассир.
Тел. 8-950-384-53-66,

8-924-392-29-26

Магазин «Янтарь» (Микрорайон)
РЕАЛИЗУЕТ:

* сахар - 44 руб./кг.
* сайра (Доброфлот) - 80 руб.

* Сельдь - 46 руб.
* Скумбрия - 68 руб.

* Салат морская капуста - 36 руб.
* Мука 25 кг. - 21 руб./кг

* Ячка - 15 руб./кг

Ре
кл

ам
а

Магазин 
“Одежда и обувь” 

(ТЦ “Звездочка, 2 этаж, 
бутик №123)

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

товара в связи с закрытием.
Скидки, низкие цены 

на весь ассортимент! 
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
БАРМЕНЫ.

Тел. 8-908-656-79-71

18 октября в 12.00 в ритуальном зале 
службы «Обряд» состоится прощание  с 
ТАРАСЕНКО Таисией Ивановной.

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.   

16+

ООО «Надежда» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

разнорабочие, 
сторожи-кочегары.

Тел. 8-902-578-35-59

ООО «Надежда» 
РЕАЛИЗУЕТ срезку

Камаз 20 т.
Цена 1 500 руб.

Тел. 8-902-578-35-59

Реклам
а  
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Филиал спортивной школы «Атланты» 
объявляет набор детей от 3 до 9 лет 

Тел. 8-902-576-09-79

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Не пропусти! 
Фабрика «Меха Вятки» вновь в Свирске!

СКИДКИ на шубы до 50 %!
Не знаете, на какой выставке купить шубу? – Посетите нашу распродажу, и такой 

вопрос больше не будет Вас мучить! Ведь на распродажах от кировской фабрики 
«Меха Вятки» представлены сотни шуб только российского фабричного производства, 
что гарантирует их безупречное качество, идеальную посадку на типы фигур именно 
российских женщин, а также огромный выбор фасонов и честная цена! Вы точно 
найдете у нас то, в чем захотите уйти домой! 

Вы все ещё сомневаетесь, стоит ли посетить нашу выставку? – Отбросьте сомнения! 
– Даже в октябре у нас действуют честные скидки до 50 %! Настало самое выгодное 
время в году для покупки шубы!  

Всегда действует беспроцентная рассрочка до 24 месяцев БЕЗ первоначального 
взноса. Шубу забираете сразу. Никакой переплаты! Все честно! 

На распродаже Вы найдете коллекцию шуб для всей семьи, включающую в себя 
изделия из меха норки, мутона, каракуля и песца. Широкий ассортимент представлен 
моделями классического покроя, которые подойдут женщинам,  ценящим традиции, 
а также современными изысканными решениями, которые подчеркнут образ любой 
модницы. В наличии широкий цветовой спектр изделий, полный размерный ряд от 38 до 72 размера.

• Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы максимально доступной. Так, например, цена на 
норковые шубы начинается от 29000 рублей, на добротные мутоновые шубы от 15000 рублей, на 
каракуль от 59000 рублей. 

• С чем связаны такие низкие цены? – В отличие от предпринимателей, которые вынуждены закупать 
шубы у производителей, а потом продавать их с наценкой, чтобы окупить свой бизнес, наши выставки-
продажи проводятся напрямую от собственной фабрики, что позволяет держать цены на изделия 
значительно ниже.

• Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей категории. 
Над созданием каждого изделия работают только высококвалифицированные швеи, портные и 

скорняки под чутким руководством модельеров-конструкторов фабрики. Шубы 
сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными знаками 

(чипами).
Если у Вас уже есть шуба,  но она потеряла 
привлекательность,  обменяйте ее с доплатой на новую! 
Не упустите шанса обновить гардероб выгодно и со 

вкусом!
Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи 
дополнительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на 

мутоновую – 200 рублей.

22 октября, Свирск, 
ДК «Русь», 

ул. Хасановских боёв, 1.
С 10 до 19 часов.

Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru 
или по телефону бесплатной горячей линии 8-800-222-24-15.                  

Реклама

Поздравляем дорогих родителей 
Любовь Григорьевну и 
Анатолия Андреевича 

ЧЕРНИГОВСКИХ 
с Золотой свадьбой!
Поздравляем, дорогие,

С вашей свадьбой золотой.
Пусть и впредь пути земные

Будут общею стезей,
Чувства ваши не остынут,

Уважение не уйдет,
Не ударят беды в спину,
И судьба не подведет!

Дети, внуки

Ре
кл

ам
а

Поздравляем 
Алексея Валерьевича БУТАКОВА

с юбилеем!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.

Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,

Всех благ и возможностей разных соцветие.
Карьерного роста - ведь опыта много,

Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем Вам счастья, добра, оптимизма,

Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все Ваши планы, желания,

В семье вечно будет тепло, понимание.
Гармонии Вам и на сердце покоя.

Везде и всегда оставайтесь собою.
Твои одноклассники

Займ под материнский 
капитал

Низкая комиссия 5,5 %, 
25 тыс. руб.

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

Реклама

Реклам
а
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