
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

№42 (400), 24 октября 2018 года   Еженедельная газета Цена 13 рублей 16+

Свой отсчёт “Свирская 
энергия” ведёт с 12 

января 2011 года. Именно 
тогда увидел свет 

первый выпуск газеты. 
Сегодня вы держите в 

руках её четырёхсотый 
номер. В цифрах это 
выглядит так: почти 8 
лет существования и 
6400 газетных полос. 

Количество написанных 
материалов и строк 

исчисляется десятками, 
а то и сотнями 

тысяч. Арифметика 
сегодняшнего выпуска: 

20 авторских материалов, 
21 фотоснимок, 11 
поздравлений, 8 

объявлений о вакансиях, 
4 информационных 

сообщения... Умножьте 
каждую цифру на 
400 и вы получите 
средний результат 

работы редакционного 
коллектива за эти годы.

ВЫШЕЛ В СВЕТ

ВЫПУСК

18 октября состоялось заседание городской 
межведомственной комиссии по охране 

труда, где прошло награждение победителей 
конкурсов «Лучшая организация, 

индивидуальный предприниматель по 
проведению работы в сфере охраны труда» и 

«Лучший кабинет (уголок) охраны труда».
 3стр.

“Аккумуляторные технологии” - ведущее 
предприятие Свирска. Чтобы привлечь 

квалифицированных специалистов, здесь 
меняется культура производства, оценка труда, 

социальные гарантии. Из интервью с директором 
завода и описания экскурсии по предприятию 

вы сможете глазами сотрудников свирских СМИ 
увидеть эти перемены.

 5, 8-9стр.
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Новости области

А у нас в городе из предприятий 
тесно связанных с автомобильной 
темой, является ООО «Чистоград». 
Специализированная техника, которая 
есть в автопарке «Чистограда», 
обслуживается водителями разных 
категорий. С одним из них – водителем 
автовышки – машины для проведения 
строительно-монтажных работ на высоте 
Фёдором Васильевым мы поговорили 
в канун профессионального праздника.
После школы Фёдор Николаевич 

Васильев пошёл учиться в Крымское 

ПТУ. Профессию выбрал самую 
востребованную – механизатор. 
Некоторое время работал на металлобазе 
грузчиком, параллельно обучался 
вождению. Когда получил права остался 
работать там же, только уже водителем 
грузового автотранспорта. В Свирск он 
приехал с семьёй в 2014 году и сразу 
пошёл трудиться в ООО «Чистоград».
- Сергей Васильевич Перевалов взял 

меня трактористом, - рассказывает 
Фёдор. – В зимнее время занимался 
уборкой снега. В этом году выпадало 

28 октября – День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

Дороги ровной, 
всегда гладкой

Этот праздник справляют водители рейсовых маршрутов, 
обслуживающий и ремонтный персонал предприятий-перевозчиков, 
работники, инженеры и конструкторы автозаводов, фабрик по 
изготовлению запасных частей и комплектующих. К торжествам 
присоединяются преподаватели, студенты, выпускники профильных 
учебных заведений, жители населённых пунктов, для которых 
изготовление колёсной техники является градообразующей отраслью.

много осадков, приходилось вставать 
в четыре утра, чтобы почистить дороги 
для пешеходов и транспорта. Летом к 
трактору устанавливается оборудование 
для покоса травы по обочинам дорог. 
А уже два года Фёдор трудится водителем 

автовышки. Рабочие автовышки 
занимаются ремонтом городского 
освещения, размещают в городе 
баннеры, устанавливают городскую ёлку, 
выполняют все функции, связанные с 
высотными работами. В данное время 
они задействованы в ремонте крыш 
многоэтажных домов, утеплением 
межпанельных швов. Пока я беседовала 
с Фёдором, рабочие шпаклевали швы на 
самом верху пятиэтажного дома, причём 
это были женщины-штукатуры! Через 
определённое время они попросили 
переместить кран, чтобы было удобнее 
работать, и поэтому водитель не просто 
сидел за рулём, он чётко выполнял 
распоряжения женщин. 
- А самому приходилось работать на 

высоте? – интересуюсь у Фёдора.
- Приходилось, ощущения не из 

приятных, - отвечает водитель.
Эта работа устраивает Фёдора, 

и на вопрос, хотел бы он уйти на 
другое предприятие, ведь хорошие 
водители нужны везде, Фёдор ответил 
категоричным отказом. Бывает, что 
приходится трудиться и в выходные дни, 
и в праздники, и он выходит на работу, 
чувствуя ответственность.
- Я уже привык к дружному коллективу, 

где каждый готов прийти на помощь, 
поддержать.
У Фёдора есть личный автомобиль, на 

нём он возит семью в лес, на природу.
- Принято считать, что водители 

дружные люди, и всегда выручат в 
дороге, а вы как считаете?
- Думаю, что взаимовыручка – самое 

лучшее качество у водителей, и мне 
приходилось сталкиваться с подобной 
ситуацией, всегда помогу в беде.
- Ваши пожелания коллегам – 

автомобилистам?
- Чтобы дорога всегда была ровной 

и гладкой, удачи в пути, счастья и 
благополучия в семьях.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

 Уже четвёртый раз на территории  
Свирска за счёт средств, выделенных 
Иркутским областным отделением 
Российского общественного 
благотворительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда и 
Вооружённых сил, осуществляется 
адресная помощь в виде продуктовых и 
лекарственных наборов людям, особо 
нуждающимся и оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 
В октябре 18 свирчан разного возраста 

получили благотворительную помощь: 7 
лекарственных, 9 продуктовых наборов 
и 3 комплекта постельного белья. Эту 
работу Совет ветеранов проводит 
совместно с Отделом реализации 
права на меры социальной поддержки 
по г. Свирску. Организация ветеранов 
занимается оформлением документов, 
получает денежные средства, закупает 
товары. Комплекс центра социального 
обслуживания населения отбирает 
кандидатуры для получения помощи.
Герасим Михайлович Товтоногов 

проживает один, у него нет семьи, 
мужчина редко выходит на улицу. В 
течение нескольких лет его обслуживает 
социальный работник. Пенсия у 
Г.М. Товтоногова небольшая, и он с 

благодарностью принял гуманитарную 
помощь. 
Нелегко приходится Тамаре Дмитриевне 

Антоновой. Помимо того, что женщина 
страдает серьёзным заболеванием, 
вместе с ней проживает больной сын, 
за которым нужен уход. Полученные 
лекарственные препараты оказались как 
нельзя кстати. 
Тепло встретила посетителей Зинаида 

Михайловна Семёнова. Активисты 
Совета ветеранов душевно поговорили о 
жизни, насущных проблемах. Как порой 
необходимы престарелым людям эти 
визиты и общение!
 Приветливо встретил гостей Юрий 

Александрович Апрелков. В Свирске 
многие знают друг друга. Оказалось, 
что Юрий Александрович помнит Лидию 
Петровну со школьной скамьи, и им было 
о чём поговорить. 
Всех, кого посетили в этот день, 

обслуживают социальные работники, и 
все они благодарят женщин за доброе 
отношение, приветливые улыбки, заботу, 
чуткость.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Спасибо за заботу и внимание
Такими добрыми словами встречали и провожали пожилые 

люди представителей Совета ветеранов: секретаря организации 
ветеранов Лидию Петровну Серёдкину и Константина Ивановича 
Николаева.

Работа над ошибками
В «Свирской энергии» № 41 от 17 октября 2018 года допущена неточность. В 

статье «Дети войны, как и прежде, крепитесь» следует читать: «Активисты Совета 
пенсионеров подарили детям войны эстетично оформленные альбомы». Далее по 
тексту. 

Автор приносит извинения

Уважаемые работники и 
ветераны автомобильного 

транспорта!
Искренне поздравляем всех 

автомобилистов, профессионалов и 
любителей с этим динамичным и одним 
из массовых праздников, ставших за 
последние годы практически в равной 
степени профессиональным, как для 
настоящих мужских рук, так и для 
прекрасной половины человечества.
Этот праздник объединяет 

профессионалов и любителей. Все 
мы – на одной дороге, а значит, и 
ответственность каждого из нас 
должна быть очень высокой. В 
своём большинстве автомобилисты 
отличаются профессионализмом, 
выдержкой, достойным поведением за 
рулём. Эти качества помогают хорошо 
ориентироваться в любых жизненных 
ситуациях.
Слова поздравлений сегодня звучат в 

первую очередь в адрес тех, кто выбрал 
водительское дело своей профессией. 
Самые добрые пожелания – ветеранам 
отрасли, настоящим мастерам, не 
допустившим ни одной аварии  в 
течение многих лет!
Непрерывность сообщения 

между населенными пунктами, 
своевременность доставки грузов, 
пассажирские маршруты - всем 
этим мы пользуемся благодаря 
добросовестности, профессионализму, 
ежедневному труду водителей 
автотранспорта. Благодаря вам жители 
города Свирска добираются до места 
назначения, всегда могут рассчитывать 
на своевременную помощь медиков 
и пожарных. Грузовые перевозки и 
деятельность курьерской службы, 
доставка свежих продуктов в магазины 
и получение почты адресатом… 
Многое из того, что воспринимается 
как должное и является неотъемлемой 
частью повседневной жизни – результат 
вашей нелегкой работы.
Желаю как профессиональным 

водителям, так и автомобилистам-
любителям здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейшей успешной 
работы и безаварийных поездок!

Мэр г. Свирска В.С. Орноев



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 3№42 (400), 24 октября 2018 года

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/

На сегодняшний день по ул. 
Добролюбова, 14 и Мира, 2 подрядной 
организацией является ООО 
«ИркутскПрофСтрой». На данном этапе 
в рамках контракта работы выполнены 
только по проездам и тротуарам, 
приступили к возведению ограждения и 
к сбору детского городка, установлены  
скамейки, урны. Работы ещё не 
завершены. У жителей есть претензии к 
качеству укладки асфальта. Замечания 
обещают устранить. 
Что касается дворовой территории 

по Дзержинского, 2, то здесь работу 

осуществляют несколько подрядных 
организаций. По проездам, тротуарам 
и площадкам  работу ведёт ООО 
«Регион-38». Вторым подрядчиком 
- по ограждению - является ИП А.Е. 
Лысынов. Работы на момент заседания 
общественной комиссии выполнены в 
полном объёме, претензий к качеству нет. 
Работы на Дзержинского, 2 завершены. 
На данном этапе ведутся работы по 
подписанию актов выполненных работ и 
дальнейшему перечислению денежных 
средств. Работы продолжаются.

Соб. инф.

Работам – общественный 
контроль

15 октября состоялось выездное заседание общественной комиссии по 
осуществлению контроля за реализацией мероприятий муниципальной 
программы формирования современной городской среды на 2018-2019 
годы. В этом году в рамках программы формирования современной 
городской среды благоустроено три территории: Дзержинского, 2, 
Мира, 2 и Добролюбова, 14.  

На эти цели в 2018 году было потрачено 
874 тыс. рублей. К мероприятиям 
подобного рода относятся приобретение 
оборудования, спецодежды и средств 
индивидуальной защиты, проведение 
периодических медицинских осмотров, 
специальная оценка условий труда. 
Последний пункт стал отдельной темой 
для рассмотрения МВК. Также участники 
заседания приняли план работы комиссии 
по охране труда на первый квартал 
2019 года. Поскольку предстоящий год 
будет для Свирска юбилейным, то в 
рамках предпраздничных мероприятий 
планируется проведение конкурса 
«Работа без травм», который уже 
проходил в Свирске в 2014 году.

Ещё одной частью повестки МВК стало 
награждение победителей конкурсов 
«Лучшая организация, индивидуальный 
предприниматель по проведению работы 
в сфере охраны труда» и «Лучший 
кабинет (уголок) охраны труда». Год 
от года участников данных конкурсов 
становится больше. 

Приглашения для участия в конкурсе 
«Лучшая организация» в 2017 году были 
направлены 75 организациям,  32 из них 
участие приняли. По итогам года число 
победителей увеличилось с 9 до 13. 
Пожарно-спасательная служба (на фото) 

получила наибольший балл (46) при 
оценке деятельности в сфере охраны 
труда. Далее следуют Дом детского 
творчества (42), Городская библиотека 
(39), «АкТех» (36), ООО «Юлия» (35), 
Больница г. Свирска (33), Речной порт 
(32), ООО «Автоматика» и Водоканал (30), 
«Универсал» (28), «Содействие плюс» 
и «Чистоград» (26), Централизованная 
бухгалтерия (16).

Представитель Городской библиотеки 
Ольга Стукалина об участии в конкурсе 
поделилась, что в целом, если работа по 
охране труда в учреждении поставлена 
на должном уровне, участие в конкурсе не 
составляет труда, а победа стимулирует 
к дальнейшему росту. Например, 
участию в подобных конкурсах, но 
уже областного уровня. Библиотека 
успешно в нём выступила, заработав 
денежный сертификат, на который 
приобрела фотоаппарат, который теперь 
используется для съёмки мероприятий, 
проходящих в библиотеке. Так что польза 
от конкурсов очевидна.

Далее были награждены победители 
второго конкурса – «Лучший кабинет 
(уголок)». В первой номинации – лучший 
кабинет – победителем стал СЭМТ, за 
лучший уголок отмечена Больница. Все 
награждённые кроме дипломов получили 

За охрану труда - поощрение
18 октября состоялось заседание городской межведомственной 

комиссии по охране труда. В ходе заседания вниманию присутствующих 
была представлена информация об исполнении работодателями 
механизма финансового обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санатороно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами. 

ценные подарки, которые пригодятся им 
в работе. 

Впервые приняли участие в 
конкурсах ООО «Автоматика», МУ 
«Централизованная бухгалтерия», МУП 
«Содействие плюс».

В завершение заседания организаторы 
– Отдел по труду и управлению охраной 

труда администрации муниципального 
образования «город Свирск» - призвали 
активнее принимать участие в 
конкурсах.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

«Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» 
(далее – ВСТКБ) объявил о невозможности зачисления денежных 
сумм на счета вкладчиков. В связи с этим получателям 
субсидий за жилищно-коммунальные услуги необходимо 
изменить способ получения выплаты. Информацию, как это 
сделать, вы можете получить в Отделе субсидий по адресу: 

ул. Чкалова, 1 или по телефону: 2-28-29.

17 октября комментарий по ситуации 
Свирскому телевидению дал мэр 
Владимир Орноев.

- В очередной раз из-за чьей-то 
халатности мы ощущаем тревогу за 
обеспечение населённых пунктов 
питьевой водой. По информации от 16 
октября, полученной по линии службы ГО 
и ЧС, произошла утечка нефтепродуктов 
на территории города Усолья.

Сразу было установлено ночное 
дежурство, и работники Водоканала вели 
мониторинг питьевой воды. Черемховский 
водозабор каждый час производил пробы 
воды. Служба ГО и ЧС Свирска во главе 
с А.Н. Зейналовым совместно с А.А. 
Поповым, инспектором ГИМС, выехали на 
место, прошли по Ангаре до Берёзового. 
На 20 часов вечера 16 октября масляной 
плёнки обнаружено не было, но на 
утро поступили тревожные сигналы о 
масляном пятне. Свирские специалисты, 
а также Усольский рыбнадзор, служба 
ГИМС и я лично прошли по реке: от 
посёлка Буреть по обе стороны реки 
наблюдалась нефтяная плёнка, причём, 
ближе к левому берегу, где расположен 
Водозабор, плёнка сплошная, большого 
масштаба, по правому берегу загрязнения 
носили островной характер.

Владимир Орноев напомнил ситуацию 
шестилетней давности, когда в апреле 
2012 года в Ангару также произошла 
утечка нефтепродуктов. В сравнении 
с тем случаем, сейчас плёнка более 
лёгкая, идёт тонким слоем, но опасность 
в том, что никто не знает, к какому классу 
нефтепродуктов относится источник 
загрязнения. Учитывая безветренную 
погоду, пятно шло мимо Свирска, проходя 
над оголовком Водозабора. Оголовок 
находится ниже отметки уровня Ангары. 
Водозабор продолжал работать, но 

ситуация оставалась напряжённой. Чтобы 
не волновать население, официальной 
информации не предоставляли, но, 
так называемое «сарафанное» радио 
разнесло весть,  и люди стали запасать 
воду.

- Службы жилищно-коммунального 
хозяйства тоже были приведены в 
повышенную готовность. В случае 
попадания нефтепродуктов в систему 
водозаборных сооружений, мы были 
готовы дать команду остановить подачу 
воды на город, управляющим компаниям 
- отключить горячий водоразбор, 
чтобы оставить цикл отопления 
в замкнутом контуре. Со стороны 
компании «Чистоград» рассматривали, 
какие ёмкости есть в наличии в случае 
возникновения ситуации с подвозом 
воды. Ситуация под контролем, но 
масляное пятно может нанести вред 
системе коммунальной инфраструктуры, 
а главное: в очередной раз  по вине 
человека нанесён вред Ангаре. При 
разговоре с мэром Усолья Максимом 
Торопкиным, нас заверили, что утечка 
найдена, авария устранена, труба, из 
которой происходил розлив нефти в 
Ангару, перекрыта. Но во всём виноват 
человек, а расплачивается природа. 
Считаю, что произошедшее в Усолье, 
причём, уже второй раз за год, должно 
заставить людей сделать выводы. 

По материалам 
Свирского телевидения

По данным, предоставленным в 
понедельник, 22 октября, Службой ГО и 
ЧС редакции газеты «Свирская энергия», 
в настоящий момент загрязнения нет.

Река тревоги нашей:
в Ангару вновь попали нефтепродукты

В середине прошлой недели населению Свирска вновь пришлось 
запасаться питьевой водой, а оперативным службам города работать 
в режиме повышенной готовности, контролируя ситуацию, связанную 
с попаданием нефтепродуктов в реку. Место утечки было обнаружено 
в Усолье-Сибирском, её устранили, но из-за попадания нефти в воду, 
снабжающий питьевой водой города Свирск, Черемхово и посёлок 
Михайловку водозабор мог быть остановлен. 
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Служба 01 предупреждает

ГИМС информирует

Основными правилами пожарной 
безопасности, которые необходимо 
соблюдать гражданам в быту, являются: 
не использовать неисправные 
бытовые электроприборы, ветхую 
или неисправную электропроводку, 
электронагревательные приборы 
кустарного изготовления, не допускать 
перегрузки электросети, не проявлять 
беспечности при обращении с огнём, 
особенно в нетрезвом состоянии, не 
курить лежа в постели, не разбрасывать 
окурки, соблюдать правила пожарной 
безопасности при эксплуатации бытовых 
газовых приборов, воздерживаться 
от использования открытого огня в 
сухую ветреную погоду, не допускать 
бесконтрольно отжига сухого травостоя. 
Поведение при возникновении 

загорания или обнаружении пожара 
зависит от конкретной обстановки и 
условий распространения огня. Однако 
в любом случае нельзя впадать в панику 
и терять самообладание. Следует как 
можно быстрее позвонить по номеру 
«101» и вызвать пожарную охрану, а 
самому постараться быстро оценить 
ситуацию и действовать в зависимости 
от возраста, навыков и возможностей, 

Требования пожарной 
безопасности в жилом секторе

Напоминаем о необходимости 
соблюдения правил пожарной 
безопасности. Ведь только 
так можно избежать трагедии, 
обезопасить свою жизнь и 
жизни других людей от огня. 
Чтобы сохранить ваше жилище 
и вашу жизнь в безопасности от 
огня, необходимо соблюдать 
элементарные требования 
пожарной безопасности. 

Не отпускайте 
детей одних 

к реке
В целях уменьшения риска 

возникновения чрезвычайных ситуа-
ций с участием несовершеннолетних 
детей на водных объектах в осенний 
период 2018 года на территориях г. 
Свирска, г. Черемхово и Черемховского 
района, обращаемся к родителям.

Уважаемые родители! Не допускайте 
детей к рекам и озёрам без надзора 
взрослых, особенно в дни школьных 
каникул, предупредите их об опасности 
нахождения на водных объектах. 
Помните, что в осенний период 
несчастные случаи происходят именно с 
детьми. Долг каждого взрослого – сделать 
всё возможное, чтобы предостеречь 
детей от чрезвычайных происшествий 
на воде, которые нередко заканчиваются 
трагически. Не подвергайте свою жизнь и  
жизнь своего ребёнка опасности.

Телефон единой 
службы спасения 112.

А.А. Попов, госинспектор ЧГПС 
ГИМС МЧС России

Осенью активность отдыхающих у воды 
уменьшилась. Но в хорошие солнечные 
и выходные дни по-прежнему можно 
встретить желающих провести отдых у 
водоемов.
НАПОМИНАЕМ, что в осенний период 

надо быть особенно внимательными 
и соблюдать элементарные правила 
поведения на воде, чтобы избежать 
несчастных случаев. Осенью 
температура воды составляет всего 6-
10°С, и если человек вдруг окажется в 
воде, намокшая одежда тут же потянет 
его вниз, а холодная вода будет сковывать 
его движения. Спастись в такой ситуации 
бывает довольно трудно. 
Если вы отдыхаете на берегу с 

маленькими детьми, будьте особенно 
бдительными, не оставляйте их одних 
у воды без присмотра.Места для игр 
и развлечений старайтесь выбирать 
подальше от отвесных берегов, 
скользких камней и скал, с которых 
по неосторожности можно упасть в 
холодную воду.
Если для отдыха вы используете 

маломерное судно, то вам необходимо 
помнить следующее:

- на маломерном судне дети могут 
находиться только при условии, что их 
количество соответствует количеству 
взрослых, умеющих плавать;
- на всех людях, находящихся на судне, 

должны быть одеты спасательные 
жилеты;
- посадку в лодку и высадку из нее 

надо производить по одному человеку, 
осторожно ступая посреди настила;
- рулевой судна всегда должен 

внимательно смотреть вперед 
и по сторонам, чтобы избежать 
столкновения;
- суда могут обгонять друг друга только с 

левой стороны в направлении движения 
и расходиться левыми бортами;
- нельзя подставлять борт маломерного 

судна параллельно идущей волне 
(становиться лагом к волне) – надо идти 
носом на волну;
- если маломерное судно перевернулось, 

прежде всего, необходимо оказать 
помощь людям, которые не умеют 
плавать.
 В целях обеспечения безопасности 

на маломерных судах запрещается:
- катание на маломерном судне в 

нетрезвом состоянии,без спасательных 
средств,в ветреную погоду, в темное 
время суток;
- движение на неисправном судне;
- перегрузкасудна;
- буксировка судна с пассажирами на 

борту, кроме аварийных случаев;
- во времядвижения пересаживаться с 

одного судна на другое;
- сидеть на бортах судна;
- раскачивать судно;
- вставать во весь рост и прыгать с 

судна в воду;
- хвататься на ходу за ветки деревьев и 

другие предметы.
Отправляясь в плавание 

рекомендуется:
- брать с собой мобильный телефон;
- сообщать людям на берегу, куда и 

насколько вы поехали;
- в случае чрезвычайного происшествия 

звонить по телефону «112».
Соблюдайте 

безопасность на воде!
МУ «Служба ГО и ЧС 

города Свирска»

Меры безопасности на воде осенью

В нашем городе на сегодняшний 
день в государственных учреждениях 
воспитывается 55 несовершеннолетних 
детей-сирот. Большая часть этих детей 
находятся в подростковом возрасте. 
Каждый из них мечтает жить в семье. К 
сожалению, для этих детей родители пока 
не нашлись. Совсем скоро новогодние 
праздники, мы хотим предложить жителям                
г. Черемхово, г. Свирска и Черемховского 
района принять участие в акции «Подари 
ребенку каникулы!» и взять ребенка к 
себе домой на новогодние праздники. 
Цель акции “Подари ребенку каникулы” 

в том, чтобы дать возможность каждому 
ребенку, пусть не навсегда, пусть лишь 
на некоторое время побывать в семье. 
Психологи называют подростковый 
возраст одним из самых сложных в 
жизни человека. Это время, когда 
ребенку жизненно необходим наставник, 
близкий социально-значимый для него 
человек. В этом возрасте мы уже можем 
объяснить ребенку, что ты идешь в гости. 
Ребенок, побывав в гостях, приобретает 
бесценный опыт, которым очень дорожит 
впоследствии, поскольку ничто не может 
заменить то семейное тепло, которое 

получает маленький человек, находясь 
в семье. 

А для взрослых, которые задумываются 
об усыновлении, такой проект - так 
называемая проверка себя. И кто знает, 
возможно в дальнейшем, это будет новая 
счастливая семья.  

Список документов, который 
необходимо предоставить в органы 
опеки и попечительства для получения 
разрешения принять ребенка на 
каникулы совсем небольшой. Это паспорт 

гражданина и справки об отсутствии 
диспансерного учета у врача-психиатра, 
нарколога, фтизиатра, инфекциониста. 

По всем вопросам Вы можете 
обратиться в отдел по г. Черемхово, г. 
Свирску и Черемховскому району, по 
адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д. 
18, каб. 305, 304, тел. 5-05-91, 5-25-07, 
либо по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, 
д. 1, каб. 10, тел. 2-16-91. 

не подвергая свою жизнь опасности. В 
большинстве случаев, когда загорание 
обнаружено в самой начальной стадии, 
его можно ликвидировать буквально 
одним стаканом воды или, накрыв 
мокрой скатертью, одеялом,  любым 
другим плотным несинтетическим 
материалом; при возможности 
– воспользоваться огнетушителем 
соответствующего класса. Но когда пламя 
уже распространилось и необходимо 
вмешательство профессиональных 
пожарных, тогда надо как можно быстрее 
позвонить по номеру «101» и как можно 
скорее кратчайшим и самым безопасным 
путем покинуть помещение, квартиру, 
здание. Самое главное при этом – 
постараться быстро оценить ситуацию и 
степень опасности для себя лично, для 
жильцов своей квартиры, для соседей 
по лестничной клетке. Задача трудная 
даже для взрослого человека, учитывая 
необычность ситуации, в которую 
попадает человек при пожаре. Тут 
должны помочь некоторые элементарные 
знания. Пожар может быстро охватить 
большую площадь в жилых домах и 
подсобных постройках только в тех 
случаях, когда воспламенятся пролитые 
горючие жидкости (например, падение 
на пол керогаза); в газифицированных 
домах это может иметь место при 
взрывообразной вспышке газа. Чаще 
всего в жилых домах пожар начинается 
с появления незначительного пламени, 

которому предшествует более или менее 
продолжительный период нагревания 
или тления твердых горючих предметов, 
материалов, веществ. Наличие запаха 
перегревшегося вещества и появление 
легкого, сначала едва заметного, а затем 
все более сгущающегося и действующего 
на глаза дыма – это первые верные 
признаки пожара. Электрические провода, 
постепенно нагреваясь при перегрузке, 
сначала  «сигнализируют» об этом 
характерным запахом резины, а затем 
изоляция воспламеняется и горит или 
тлеет, поджигая расположенные рядом 
предметы, деревянные строительные 
конструкции. Одновременно с запахом 
резины может погаснуть свет или 
электрические лампы начнут светить 
вполнакала, что иногда также является 
признаком назревающего загорания 
изоляции электропроводов. Когда в 
помещении, где начался пожар, имеется 
усиленная вентиляция (открыто окно, 
дверь на балкон), находящиеся в 
соседних комнатах люди иногда узнают 
о начавшемся пожаре не по дыму или 
запаху гари, а по потрескиванию горящего 
дерева, похожему на потрескивание 
горящих в печке сухих дров. Иногда 
слышен свистящий звук, могут быть 
видны отблески пламени. О горении 
сажи в трубе иногда узнают по гудящему 
звуку, похожему на завывание ветра, и по 
смолистому запаху горящей сажи. Знание 
признаков начинающегося пожара в 

жилом доме помогает своевременно 
обнаружить загорание и принять меры 
к его ликвидации. Распространению 
пожара в жилом доме чаще всего 
способствуют вентиляционные каналы, 
окна и двери, через которые поступает 
свежий воздух, дающий дополнительный 
приток кислорода. Вот почему не 
рекомендуется разбивать стекла в 
окнах горящего помещения и оставлять 
открытыми двери в соседние помещения. 
Если вы почувствовали запах дыма, 
гари, постарайтесь быстро установить, 
где находится очаг горения или тления: 
в вашей квартире (в комнате, кухне, 
подсобном помещении, на балконе, 
лоджии и т.д.); на лестничной клетке 
(почтовый ящик и пр.); в соседней 
квартире (идёт дым из щелей двери); в 
соседнем доме (видно из вашего окна). 
В любом случае своевременный вызов 
пожарных поможет предотвратить 
большое несчастье (при этом отбросьте 
от себя мысль, что пожарных уже кто-то 
успел вызвать раньше вас, так как не все 
имеют такую возможность). 

Е.А. Ивлева, инструктор 
противопожарной

профилактики ПЧ-110 г. Свирск

Подари ребёнку каникулы!
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- Александр Васильевич, в начале 
июня Вы приступили к работе на ООО 
«АкТех», какие планы стоят перед 
предприятием?

- Знаете, это не первое предприятие 
в моей карьере руководителя, когда 
мне пришлось вернуться и начать 
вновь сложную и ответственную работу. 
Так сложилось, что меня мотивируют 
большие проекты и сложные задачи, 
мой жизненный опыт позволяет решать 
практически любую невыполнимую задачу. 
Вот и сейчас мне сделали предложение: 
возглавить предприятие, на котором 
я когда-то трудился и вывел его из 
тяжелейшей ситуации, в которой оно тогда 
находилось. Это была завершающая 
стадия банкротства – конкурсное 
производство. Чтобы вы понимали, в 
такой стадии предприятие не должно 
работать, а просто закрыто и продано по 
отдельным частям. Но коллектив завода 
продолжал работу, наращивая выпуск 
под заказы дилеров. Кроме того, провели 
оптимизацию производства: перевезли 
автотранспортный участок  и участок 
изделий из пластмасс на свою территорию, 
закупили новое оборудование для участка 
изделий из пластмасс, участка сборки 
батарей, участка финишной обработки 
готовой продукции, что позволило 
поднять выпуск батарей до 98 тысяч 
батарей в месяц. К августу 2012 г. на 
базе предприятия-банкрота ЗАО «АкТех-
Байкал» зарегистрировали Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Аккумуляторные технологии» 
(сокращённое наименование – ООО 
«АкТех»), получили всю разрешительную 
документацию и начали работу нового 
предприятия «с чистого листа».

На момент моего приезда в июне 
этого года ООО «АкТех» находилось в 
состоянии стагнации: план производства 
на уровне 30 тысяч батарей в месяц. 
Новый собственник предприятия поставил 
конкретную задачу по увеличению объёмов 
выпуска аккумуляторных батарей: достичь 
к концу года цифры 700 тысяч батарей. 
Задача сложная, но выполнимая. Тем 
более, что костяк коллектива остался 
верен предприятию и продолжает 
самоотверженно трудиться. По итогам 
работы за четыре месяца могу сказать, 
что поставленную задачу мы выполняем 
стабильно. Нарастили план выпуска 
по месяцам: июнь - 30 тысяч батарей, 
затем скачок в июле до 70 тысяч, далее 
в августе - 90 тысяч, в сентябре снова 90 
тысяч батарей. На текущий момент уже 
произведено более 300 тысяч батарей 
и идём с небольшим опережением. Как 
видите, за очень короткий промежуток 
времени практически вышли на 
максимальную производительность и не 
снижаем объёмы производства.

- Вы упомянули о работниках 
предприятия, которые на протяжении 
многих лет трудятся на предприятии. 
Расскажите о них.

- Свирск - это моногород, в котором 
ООО «АкТех» является основным местом 
работы у многих, поэтому и выбор 
профессии определён для многих. Кто-то 
идёт по стопам родителей, кто-то приехал 
в советское время по распределению 
на завод «Востсибэлемент» и остался 
работать. Считаю, что это и есть костяк 
предприятия. Люди не просто приходят 
на работу и выполняют свои должностные 
обязанности, а в первую очередь думают 
об успешной работе предприятия. Таких 
самоотверженных сотрудников очень 
много и, конечно, хочется всех отметить, 
все сотрудники очень грамотные и 
квалифицированные. Особо отмечу тех, 
которые верны ему с самого основания: 
М.В. Марач и Е.Е. Марач, В.К. Карпов и 
Т.И. Карпова, В.В. Орлов, Е.В. Махонькина, 
О.И. Тюхай и О.А. Тюхай, Н.В. Югова, Л.С. 
Паженцева, А.Р. Мадьяров, Е.Г. Федяева, 
А.А. Кузин, Л.И. Рогозин, В.А. Выгузов, А.А. 
Власенко, А.Н. Нестеренко, А.М. Фигурняк, 
И.В. Игнатьев, В.Ф. Когорман, Т.А. Лязгина, 
А.В. Пахтуев и С.Н. Пахтуева.

- Вы сказали, что пришлось в июне 
выводить предприятие из стагнации. 
Какие методы из Вашего личного опыта 
пришлось применить?

- В первую очередь, это жизненный опыт 
и умение при принятии решений не идти на 
поводу общего настроения и сложившихся 
традиций в коллективе, а разумно 
оценить задачу и просчитать её. Одним 
из правил работы руководителя считаю 
непременное доскональное изучение 
работы предприятия. Как говорится, не 
по верхушкам, а понять суть процессов, 
происходящих внутри каждого отдела, 
подразделения и в целом предприятия. 
Сразу говорю сотрудникам, что мне не 

нужно, чтобы кто-то бегал с потом на лбу. 
Каждый должен работать и выполнять 
поставленную задачу, большая она или 
маленькая, ведь вкупе всё это и есть 
поставленная цель, которую можно достичь 
только общими силами. С июня мы многое 
изменили на предприятии: задали хороший 
ритм на производстве и выполняем планы 
каждого месяца, проводятся собрания с 
коллективом, все вместе наводим чистоту 
и порядок в рамках мероприятий под 
наименованием «Культура производства», 
ведём ремонтные работы в бытовых 
помещениях и в кабинетах, выполняя 
просьбы и пожелания работников. 
Надеюсь, что курс развития, взятый с июня, 
мы сохраним и по итогам года достигнем 
запланированных показателей.

- Александр Васильевич, а как 
обстоят дела со сбытом продукции 
предприятия?

- Сбыт продукции в основном 
ориентирован на вторичный рынок. Это 
дистрибьюторы и дилеры по всей стране. 
Ассортимент продукции для вторичного 
рынка огромный, и мы можем произвести 
батарею любого типоразмера по заказу 
наших покупателей. Хочу отметить, что не 
каждое предприятие в России выпускает 
весь ассортимент автомобильных 
аккумуляторных батарей, а ООО «АкТех»  
способно на это, и мы не останавливаем 
работы в данном направлении. Закупаем 
мы сейчас только материалы, а все 
комплектующие и полуфабрикаты 
производим сами, что позволяет в 
максимально короткие сроки выполнить 
заказы наших потребителей. Это очень 
важно, так как значительно сокращается 
время появления нашей продукции в 
розничных точках по всей России.

Одно из основных направлений работы - 
это поставка аккумуляторных батарей для 
нужд Министерства обороны Российской 
Федерации. На предприятии ведёт приёмку 
продукции 640 Военное представительство 
МО РФ. На протяжении последних 
четырёх лет, после возобновления 
приёмки, осуществляем изготовление 
и поставку аккумуляторных батарей в 
рамках государственного оборонного 
заказа, являясь исполнителем. ООО 
«АкТех» может обеспечить выпуск батарей 
аккумуляторных свинцовых стартерных 
для автотракторной техники военного 
назначения. Получены все необходимые 
лицензии для осуществления данной 
деятельности. Объём заказов ежегодно 
растет.

Увеличились и объёмы продаж батарей 
с 30 тысяч в июне до 95 тысяч в октябре 
2018 г. Настроены на полное возвращение 
своих утерянных позиций в отрасли.

- При общении мэр Владимир 
Степанович всегда в числе первых 
помощников - партнёров отмечает 
именно «АкТех». В чём именно 
заключается сотрудничество между 
городом и предприятием? Как вы 
намерены развивать эти отношения в 
предстоящий, юбилейный для Свирска 
год?

- Был приятно удивлён, когда ранним 
летним утром вернулся в город. Город 

сияет своим убранством и красотой. 
Прошло чуть менее шести лет, как я здесь 
был последний раз, а изменения просто 
колоссальные. Все дома отремонтированы 
и покрашены, улицы блестят от чистоты, 
парк отдыха сияет на фоне реки Ангары. 
В таком городе хочется жить и работать. 
Владимир Степанович очень грамотный 
и эффективный сити-менеджер. Поверьте 
мне, такие города в России можно по 
пальцам пересчитать. Ну и, конечно, 
на фоне таких изменений в городе 
будем стараться помогать Владимиру 
Степановичу в его задумках. Ведь в 
конечном итоге люди, живущие здесь, 
работают на нашем предприятии, и чем 
лучше у них будет налажена социальная 
сфера, тем с большим энтузиазмом они 
будут приходить на работу и нас подвигать 
на новые интересные изменения как в 
работе, так и в остальных сферах жизни. 

Очень мне понравилось проведение 
парадов рабочих коллективов. Постарае-
мся в следующий раз привлечь всех 
сотрудников предприятия к шествию. 
Предприятие однозначно будет участвовать 
в жизни города, а также по мере возможности 
осуществлять посильную помощь и, как 
минимум, будем создавать рабочие места, 
обеспечивать стабильный уровень дохода 
своим работникам, а это в конечном 
итоге и приведёт к дополнительным 
инвестициям на предприятие и повышению 
численности населения в городе. Это 
своего рода симбиоз работы мэра города и 
руководителей предприятий: мэр создаёт 
благоприятную инфраструктуру в городе, 
а бизнес - рабочие места и обеспечивает 
работой трудоспособное население. 

- Александр Васильевич, вы похожи с 
нашим мэром: говорите «мы» и «наш», 
не отделяете предприятие и город. 
Свирск стал вам родным, поскольку 
приехали сюда работать. То, что сегодня 
происходит на предприятии, через 
несколько лет уже станет историей. 
Как бы вы хотели, чтобы историки 
называли период вашего правления, 
а рабочие, спустя годы, вспоминали 
сегодняшнее время?

- Мне нравится моя работа. Я утром 
с удовольствием прихожу на работу, 
провожу обход запланированного заранее 
подразделения, ставлю задачу и помогаю её 
выполнить, никогда не остаюсь в стороне. 
Это, конечно, связано с тем, что мы смогли 
все вместе создать такой климат, в котором 
людям комфортно работать. Знаете, 
сейчас в России очень большие проблемы 
у всех предприятий с кадровым составом, 
так как развалилась система подготовки 
людей рабочих специальностей. На ООО 
«АкТех» внедрена система бесплатной 
профессиональной подготовки, которая 
включает обучение на рабочем месте 
(работа с наставником), подтверждение 
квалификационных разрядов, 
обучение специальным профессиям 
(электрики, сантехники, станочники, 
газоэлектросварщики и многие другие), 
за счёт предприятия проводим обучение 
работников в специализированных 
организациях с целью подтверждения 
их компетенции и получения допуска 

к работам. Проводим очень большую 
работу по сохранению кадрового состава 
и привлечению новых сотрудников. 
Уровень средней зарплаты по итогам 
работы за третий квартал 2018 г. вырос у 
работников основного производства до 
30 тысяч рублей, нет задержек в выплате 
заработной платы, выплату производим 
регулярно два раза в месяц. Конечно, 
приложу все свои знания и накопленный 
опыт для выполнения плана производства 
на 2018 год и последующий 2019 год. 
Планы грандиозные, и нам необходимо их 
выполнить.

Все предприятия, на которых мне 
довелось работать в качестве директора, 
выходили из кризисной ситуации и 
стабильно работают по настоящее время. 
Думаю, что это и попадёт в историю 
предприятия. Ну, а рабочие, конечно, 
всегда вспоминают тех руководителей, 
которые открыто с ними разговаривают 
и выполняют их просьбы и поручения. 
Считаю, что мы наладили с ними диалог 
и вместе выполним поставленную задачу 
для предприятия. Ещё одна задача: 
возродить марку «АкТех» на территории 
всей страны. Для этого на следующий год 
мы подготовили проект инвестиционной 
программы, рассчитанной на более чем 112 
млн. рублей, которая, помимо увеличения 
производительности, поможет повысить 
качество выпускаемой продукции и снизить 
себестоимость. Сейчас трудно сказать, 
что попадёт в историю предприятия, но 
предполагаю, что период моей работы 
будет одним из успешных.

- История Свирска на протяжении многих 
лет тесно связана с аккумуляторным 
производством. И сегодня мы 
продолжаем поддерживать этот имидж. 
Лично Вы какое место в экономическом 
секторе города отводите своему 
предприятию? Хотели бы вы вернуть 
ему статус градообразующего?

- Бывший завод «Востсибэлемент» был 
эвакуирован в годы Великой Отечественной 
войны и стал градообразующим 
предприятием. До начала перестройки он 
таким и оставался. В период постсоветского 
застоя утерял статус градообразующего 
предприятия, так как по конверсии 
многие цеха закрылись и в условиях 
рыночных отношений продукция завода 
перестала быть востребованной. На 
сегодня мы являемся одним из нескольких 
предприятий города, которые стабильно 
работают и наш численный состав более 
500 человек. В настоящее время на ООО 
«АкТех» требуются квалифицированные 
и подготовленные работники основного 
производства. Исходя из того, что мы - 
единственное предприятие от Дальнего 
Востока до Урала, которое выпускает 
аккумуляторные батареи, необходимо 
наращивать объёмы производства. 
Такая задача поставлена собственником 
предприятия, и мы должны её выполнить. 
Запланированы и пути достижения, в том 
числе внедрение новых прогрессивных 
технологий, привлечение к работе 
специалистов с высшим инженерным 
образованием и поддержание стратегии 
развития предприятия. Во главе нашей 
стратегии развития несколько принципов, 
зародившихся и живущих внутри компании, 
и её деятельность, естественно, ими 
руководствуется и с их же помощью 
оценивается. Основные из них: качество, 
ответственность, эффективность.

Качество. Тут основная идея в том, что 
наш «босс» - это потребитель. Весь наш 
успех зависит от потребителей, поэтому 
мы должны постоянно стремиться к тому, 
чтобы понимать их переменчивые запросы 
и удовлетворять их, руководствуясь 
высочайшими стандартами качества.

Если говорить об ответственности, то 
здесь мы требуем ответственности от себя, 
от каждого из нас. Мы доверяем нашим 
сотрудникам и просим их брать на себя 
ответственность, проявлять инициативу, 
высказывать, если нужно, своё мнение, 
принимать решения.

Эффективность касается того, как 
мы используем свои ресурсы. Задача - 
использовать их по максимуму, заниматься 
только тем, что мы делаем лучше всего.

Надеюсь, приверженность нашим 
принципам и позволит ООО «АкТех» 
в скором времени вернуть статус 
градообразующего предприятия. Лично 
я на это серьёзно нацелен и буду всеми 
мне доступными методами развивать 
предприятие. В заключение хочу выразить 
большую благодарность всему коллективу 
ООО «АкТех» за трудовые достижения и 
добросовестную работу.

- Спасибо за интервью.
Беседовала 

Евгения ДУНАЕВА

Лозунг «АкТех»: 
«ПОБЕДА НАЧИНАЕТСЯ НА СТАРТЕ»

На предприятиях города
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Старожилы «Свирчанки»

В Свирске многие знают и помнят братьев 
Балбашевских: Николая, Александра, 
Владимира, Валентина. Все они были 
творческими людьми: хорошо рисовали, 
неплохо пели, занимали руководящие 
должности. При этом ни у кого из них 
не было специального образования, 
это был самобытный талант, возможно, 
передавшийся им по наследству. Вот 
и певческий дар передался Ольге 
Николаевне Соболевой от её папы 
Николая Васильевича.

- Моя мама Мария Петровна тоже 
хорошо пела, - рассказывает Ольга 
Николаевна. – Она работала учителем 
истории в Макарьевской школе. Я 
перешла в эту школу в восьмом классе и 
сразу стала петь в хоре. В юности вместе с 
Юрием Визнюрой ходили в ансамбль при 
клубе завода АСО, которым руководил 
слепой талантливый музыкант Николай 
Григорьевич Стельмах. Мы часто ездили 
с концертами по деревням, в Черемхово. 
Костюмы нам шили шефы нашей школы 
завод « АСО». 

- Какие песни исполняли и чему 
отдаёте предпочтение сейчас? – 
интересуюсь у собеседницы.

- Репертуар был разный: лиричные, 
патриотические, русские песни. Я и 
сейчас не делаю различия, лишь бы 
песня была по душе и людям нравилась.

- После школы хотели связать своё 
будущее с вокалом?

- Нет. Я поступала в институт на 
математический факультет, но не 
прошла. А песня – это моё хобби, моя 
отрада, увлечение.

После школы Ольга устроилась 
работать пионервожатой в школу 
Макарьево. Училась заочно в торговом 
техникуме и пела в школьном хоре. Когда 
вышла замуж и родились дети, стало не 
до песен, просто не хватало времени. 
Выросли дети, уже родилась внучка, 

появилось свободное время, и Ольга 
Николаевна вместе с Р.И. Молоковой 
пришла в «Свирчанку», тем более, что 
Ю.Г. Хамидулин давно приглашал, да и 
сама соскучилась по  пению, общению.

- Чтобы петь в хоре, какими данными 
нужно обладать?

- Юрий Григорьевич обязательно 
прослушивает каждого, определяет тембр 
голоса. Он настоящий профессионал, 
обладает идеальным музыкальным  
слухом.  Да у нас, наверное, весь город 
поющий. Хожу в «Свирчанку» уже 22 года 
и не мыслю себя без своего коллектива. 
Вместе со мной на протяжении этих лет 
и по сей день поют Сима Прокопьевна 
Сурсякова, Надежда Долгих, Екатерина 
Анохина, Галина Животова, Людмила 
Кулаева, Юрий и Светлана Визнюры. В 
состав влились новые солистки: Ирина 
Кувычко, Лидия Мамонтова. 

- Ваш коллектив известен далеко 
за пределами Свирска, расскажите о 
гастролях, - прошу Ольгу Николаевну.

– Раньше «Свирчанка» редко выезжала 
на концерты, выступала на праздничных 
мероприятиях в Свирске. За последние 
годы где только не побывали! 
Были в Иркутске, Куйтуне, Залари, 
Черемховском, Качугском районе. И 
везде нас радушно встречали. Приятно, 
что с каждым годом коллектив набирает 
популярность, и мы гордимся, что 
представляем родной город, о котором 
некоторые и не знали. 

- Вам приходится выступать и зимой 
в холод, и летом в жару. Как коллектив 
к этому относится?

- Наверное, всё-таки люди в преклонном 
возрасте более крепкой закалки и никто 
не ропщет. В этом году выступали на 9-е 
мая. Только вышли на финал, началась 
пыльная буря: в глаза и в рот летит 
песок, пыль, но мы допели до конца. 
Был ещё такой случай. Приехали мы с 

концертом в деревню, а в ту пору была 
страда, и многие жители находились в 
поле. Вышли мы на сцену, а зрителей 
всего человек шесть. Я тогда ещё 
только второй или третий год ходила 
в «Свирчанку». Спрашиваю Юрия 
Григорьевича: «Мы будем перед таким 
количеством выступать?». А он в 
ответ: «Ещё как будем! И петь будем, 
и плясать в полную силу, как будто 
перед нами не шесть, а триста человек 
сидит!». Я запомнила это на всю 
жизнь: мы поём для людей и не важно, 
сколько зрителей, главное видеть их 
добрые улыбки, доставить им радость, 
а иначе нельзя.

- За эти годы «Свирчанка» сменила 
несколько концертных костюмов. 
Какие вам запомнились?

- Я могу назвать все наши наряды. 
Когда я пришла, мне выдали чёрное 
бархатное платье, сшитое на коллектив 
по заказу в Москве. Потом нас одевала 
Светлана Николаевна Васильевна. 
Сшила красные велюровые платья с 
белым оформлением, потом тёмно-
синие сарафаны с белой отделкой. 
Потом были бирюзовые сарафаны и 
белые блузки. В 2009-м году на юбилей 
города, Светлана пошила бордовые 
сарафаны, в 2014-м году – синие. 
В 2018-м году мы получили новые 
концертные костюмы разных фасонов, 
немного разного оформления и 
головные уборы. Смотрится эстетично, 
празднично. Обязательно приходите на 
наш юбилейный концерт, полюбуетесь 
на наряды, а мы порадуем вас новыми 
песнями!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из альбома 

О. Соболевой

Это счастье – петь для людей

Ирина Фёдорова

Любовь, комсомол 
и весна

(К 100-летию комсомольской 
организации)

60-й, 70-й, 80-й важный год,
Мы – комсомольцы-добровольцы,
Нас комсомол вперёд ведёт!

А 90-й - год накала,
Был очень трудным этот год:
Страна советская распалась,

Произошёл переворот!

Когда ты был совсем ребёнком
И в школу только что пошёл,
Тебя приняли октябрёнком,
И ты товарищей нашёл!

Затем учился дальше в школе
И подавал другим пример,

И так, учась, по своей воле
Ты стал достойный пионер!

Мы шли дорогой к коммунизму,
А предки возводили БАМ,
Дорога шла к социализму,
И было всё понятно нам.

И красный флаг и галстук красный,
У комсомола свой значок.

И в жизни было всё прекрасно
И тяготы все нипочём!

На демонстрацию ходила
Под гордым флагом вся страна.
Мы песни пели с заводилой: 
«Любовь, комсомол и весна!».

Перевернула жизнь страницу
И комсомолу уж 100 лет!

Но не вернуть года, как птицу,
Ведь комсомольцев больше нет…

Россия – матушка большая,
Россия – дружная страна.
Пусть комсомола нет… но знаем:
Он с нами будет навсегда!

Ведущие Анна Венгжина и Светлана Кулик проводили 
среди зрителей викторину. Помощники в зале за правильные 
ответы раздавали жетоны. Набравших большее количество 
жетонов ждали призы. 
Ведущие проверили зрителей и на знание советских 

аббревиатур и выражений. Последний конкурс был 
интересен как людям, не понаслышке знающим, что такое 
комсомол, так и школьникам, присутствующим в зале. 
Нужно было предложить советский аналог к предложенному 
современному слову. Зрители так хотели ответить, что 
просто выкрикивали с мест. 
Между вопросами викторины при помощи песен в 

исполнении наших артистов прошлись по всей истории 
комсомола. Например, первым номером стало выступление 
Николая Трофимова с песней «Эта песня, дружище, твоя 
и моя». После в исполнении студии эстрадного вокала 
«Ника» прозвучала песня «Тачанка», а Светлана Кулик 
исполнила песню «Если мы друзья». Также в этот вечер 
выступили: Евгений Чемезов, Василий Кузьмин, Виктор 
Визнюра, Сергей Данилов, Наталья Губанова, ансамбль 
«Вдохновение».
Концерт неспроста назывался «С песней по жизни». 

Исполняя песни, которые отражали определённое 
десятилетие или событие в истории комсомола от начала 
до распада СССР, а с ним и целой эпохи, зрители могли 
подпевать. Для этого на экране за артистами выводился 
текст песни. Завершился концерт песней-гимном «Нам 
песня строить и жить помогает».  

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

К 100-летию ВЛКСМ Споёмте, друзья,
о комсомоле!

29 октября исполняется 100 лет со дня основания 
коммунистического союза молодёжи. В нашем 
городе к данному событию было приурочено 
не одно мероприятие. Музейное занятие ко 
Дню пионерии, открытие камня-памятника 
погибшим чоновцам-комсомольцам, открытие 
комсомольского сквера на берегу Ангары,  
благоустройство экопарка на месте бывшего 
парка «Комсомольский», встречи молодёжи с 
комсомольцами разных лет, авторская выставка 
значков и открыток из коллекции А.Н. Артамонова. 
Также на страницах нашей газеты публиковались 
материалы – воспоминания о комсомоле. А в 
прошедшую пятницу в ДК «Русь» прошёл концерт 
«С песней по жизни!». 
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«…Нет, не из книжек наших скудных,
Подобья нищенской сумы,

Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы…»

О. Берггольц

Екатерина Ивановна Васильева 
работала учителем в Свирске в 1935-
1937 годах.

Она не должна была стать коммунисткой. 
Она не должна была сидеть в тюрьме. 
Она не должна была остаться одинокой. 

Казалось, судьба девочки из дворянской 
семьи предопределена самим фактом 
происхождения: безмятежное детство с 
нянями и гувернантками, далее - институт 
благородных девиц, Бестужевские 
курсы, удачное замужество, семья, дети, 
языки, музыка. Наверное, так оно и было 
бы, если бы её юность не пришлась на 
время великих потрясений: «Времена не 
выбирают, в них живут и умирают».

Катенька, Екатерина Ивановна 
Васильева, родилась в семье поручика 77 
Тенгинского полка (того самого, в котором 
когда-то служил М.Ю. Лермонтов), 
Васильева Ивана Фёдоровича и его 
супруги Лидии Даниловны в 1896 году. 

 Большинство мужчин в роду служили в 
армии, в основном на Кавказе, со времён 
Ермолова. Детство четырёх сестёр 
-  Ольги, Евгении, Екатерины и Маруси 
- прошло в Ахалцихе (Тифлисская 
губерния).

 Десятилетнюю Катю вслед за старшими 
сёстрами отправили в Санкт-Петербург 
в Павловский институт благородных 
девиц, предназначенный для обучения и 
воспитания дочерей армейских офицеров. 
По окончании института Катенька 
поступила на Высшие Бестужевские 
курсы. Французский и немецкий языки, 
литература… Но окончить курсы не 
удалось - началась Первая мировая 
война. Екатерина училась на курсах 
медсестёр Красного Креста.

Сначала отправляется к отцу в Карс 
(он к тому времени был уже в звании 
полковника), а с осени 1914 года - на 
австрийско-германский фронт. Осенью 
1915 года она получила известие о смерти 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий

Учительница

Васильевы Лидия Даниловна
и Иван Фёдорович 

от ран отца, Ивана Фёдоровича. Ранение 
он получил в Галиции, тело было вывезено 
в Тифлис и захоронено с почестями. 
Офицерское собрание посмертно 
представило его к золотому офицерскому 
Георгию. Три года в полевых лазаретах 
и санлетучках, и все ужасы войны, 
увиденные воочию, способствовали 
тому, что Екатерина оказалась 
полностью распропагандированной 
большевиками. Не забудем, что это 
двадцатилетняя девочка. В январе 1918 
года она явилась в Военную секцию 
исполкома Петросовета в Петрограде и 
была направлена в Комиссариат печати, 
агитации и пропаганды, возглавляемый 
Володарским (Моисеем Гольдштейном). 
В силу своей образованности она 
стала его личным секретарем. После 
убийства Володарского произошло 

её знакомство с Моисеем 
Ионовичем Лисовским, 
сменившим Володарского 
на посту комиссара. Моисей 
Ионович вскоре станет 
мужем Екатерины. Дальше 
судьба понесёт обоих по 
фронтам гражданской 
войны. Екатерина вступает 
в ряды РКП(б), медсестра, 
комиссар летучки. Воюет 
с Юденичем, участвует в 
польском походе, вместе 
с мужем на Туркестанском 
фронте. По окончании 
гражданской - на партийной 
работе в Ленинграде, 
Днепропетровске, Тифлисе, 
Москве. Круг общения пары 
- В.И.Ленин, Н.К.Крупская, 
А.И.Ульянова, М.Т.Елизаров, 
Л.Д. Троцкий, Г.Е.Зиновьев, 
А.И.Егоров, Е.Д.Стасова, 
А.В.Луначарский, С.М. 
Киров, М.И.Калинин, 

Г.К.Орджоникидзе. Какие-то из этих 
знакомств сыграют роковую роль в 
судьбах Лисовского-Васильевой.

В 1935 году начинается короткая и 
трагичная свирская история. Вместе 
с Моисеем Ионовичем она прибывает 
в Свирск, чтобы приступить к 
строительству завода № 389 (будущий 
«Востсибэлемент»). Моисей Ионович 
назначен начальником строительства, 
Екатерина учительствует в созданной 
ими же школе. Два года (вплоть до ареста 
мужа) была председателем совета жён 
инженерно-технических работников 
строительства.

Лисовский Моисей Ионович будет 
уволен с должности начальника 
строительства и исключен из партии 
в феврале 1937 года. В ноябре 1937 
года его арестуют, приговором Военной 
коллегии Верховного суда СССР от 
27.09.1938 г. по ст. 58-1 «а», 58-8, 58-9, 
58-11 УК РСФСР он осуждён к расстрелу 
(исполнено 27.09.1938 г. в Иркутске).

Екатерина Ивановна арестована в мае 
1938 года, 1 год и 10 месяцев провела в 
тамбовской тюрьме и была освобождена 
в 1940 году за прекращением дела. 
Несколько лет до следующего 
заключения работала учителем в 
поселковых школах Ленинградской 
области, и даже директором в некоторых 
из них. В 1949 году (в это время она 
работала директором Мичуринской 
семилетней школы) Екатерина вторично 
арестована. Ей инкриминировали связь 
с Зиновьевым (вместе с его женой 
работала в Смольном), агитацию в 
пользу Америки (Моисей Ионович ещё 
до знакомства с Екатериной, в 1910 году 
эмигрировал в США и жил там до 1917 гг. 
Его мама, Анна Моисеевна, умерла в 1930 
году в Детройте), критику репрессий в 
Прибалтике, хулу в адрес экономической 
ситуации в стране и пр. Как пишет внук 
Екатерины, Михаил Владимирович 
Лисовский, арестована она была по 
наветам школьных сослуживцев, у 
него есть копии документов, фамилии 
«свидетелей» - доносчиков. 

Приговор по ст.58 - 10 лет лишения 
свободы и 5 лет поражения в правах. 
Ещё в 1940 году Екатерина Ивановна 
отправляла запрос в МГБ  (Министерство 
государственной безопасности СССР) по 
поводу судьбы своего мужа и получила 
ответ - справку о том, что Моисей 
Ионович осужден на 10 лет лишения 
свободы со строгой изоляцией без права 
переписки. Поэтому, даже находясь 
в тюрьме, она не теряла надежду на 
встречу с мужем. В заключении провела 
5, 5 лет. В 1955 году была досрочно 
освобождена по болезни. В том же году 
Постановлением Президиума Верховного 
суда РСФСР приговор был отменен, 
дело прекращено за недоказанностью 
обвинения. Екатерина Ивановна была 

реабилитирована. К этому времени 
её взрослый сын Владимир, педагог, 
участник Великой Отечественной 
войны, оставил семью, где рос Михаил. 
Вернувшаяся из заключения бабушка 
забрала внука и поселилась в посёлке 
в 100 км от Ленинграда. Райцентр Луга 
рядом, и Екатерина начала обивать 
пороги контор, чтобы установить судьбу 
мужа. После её обращения с письмом 
лично к Н.С.Хрущёву, дело Лисовского 
было пересмотрено, приговор Военной 
коллегии «по вновь открывшимся 
обстоятельствам» отменён, дело за 
отсутствием состава преступления 
прекращено в 1956 году, Моисей Ионович 
реабилитирован посмертно.

Через несколько лет Васильевой 
выделили двухкомнатную квартиру в 
Ленинграде, которую она отдала новой 
семье своего сына, а сама поселилась 
в «доме старых коммунистов» на 
Кировских островах.  В середине 60-
х годов ей вручили Орден Трудового 
Красного знамени. Умерла Екатерина 
Ивановна в 1978 году. Судьба её сестёр: 
старшая, Ольга Голеевская связала 
жизнь с ленинградской консерваторией, 
Евгения Казанская стала крупным 
педиатром, сподвижницей академика 
Тура, Маруся Выборнова будет работать 
в торгпредстве в Иране, умрёт достаточно 
молодой от заражения крови.  Как коротко, 
без подробных комментариев, заметил 
Михаил Владимирович Лисовский, «их 
судьбы сложились по Булгакову».

Оставлю за скобками роль, которую 
сыграли в жизни Лисовского - Васильевой  
партийная организация строительства и 
спецсектор, сослуживцы и бдительные 
граждане. Но судьба ещё одного учителя 
в Свирске была сломана из-за того, 
что он положительно отзывался об уже 
опальной учительнице Васильевой. 
Чучупал Вячеслав Михайлович работал 
учителем Свирской неполной средней 
школы. В июле 1937 года был арестован, 
по статье 58-10 получил 8 лет лишения 
свободы. Из формального обвинения 
следует, что он «проводил антисоветскую 
контрреволюционную агитацию, 
направленную против советской власти 
и партии, расшифровывал среди 
учащихся слова «Торгсин», «ВКП(б)» 
в извращённо контрреволюционном 
духе. Распространял анекдоты 
контрреволюционного порядка». Своей 
вины Чучупал не признал. Свидетели 
(а среди них, по странному стечению 
обстоятельств, начальник отдела кадров 
строительства завода №389, он же-
начальник спецотдела, он же - парторг), 
сообщили, что в учительской Вячеслав 
Михайлович (которому было тогда 20 
лет), говорил, что никогда не забудет 
Екатерину Ивановну, всегда будет её 
уважать, такими знаниями и авторитетом 
никто из учителей не обладает. Не могло 
это остаться не замеченным в тот момент, 
когда вовсю шло «выкорчёвывание 
корней лисовщины».

Вместо послесловия.
Как только мне стали известны 

печальные истории жизни Шпакова 
Николая Павловича и Лисовского 
Моисея Ионовича, я обратилась через 
соцсети к их возможным потомкам с 
просьбой откликнуться. Откликов не 
последовало, и надежду я потеряла. 
Спустя четыре года, в июле 2018-го, 
почти день в день, не сговариваясь, 
откликнулись внучка Николая Павловича, 
Татьяна Валерьевна и внук Моисея 
Ионовича, Михаил Владимирович. О 
визите в Свирск Татьяны Валерьевны 
«Свирская Энергия» рассказала ещё 
летом. С Михаилом Владимировичем 
у нас завязалась переписка. Человек 
имеет право быть закрытым, верно? 
И всё-таки Михаил поделился с нами 
и воспоминаниями, и документами, и 
фотографиями, чудом уцелевшими (ведь 
в годы большого террора от фотографий 
и документов старались избавиться 
по понятным причинам. Поводом для 
начала кампании против Лисовского 
стала именно фотография, где он был 
запечатлён вместе с Зиновьевым). 
Михаилу Владимировичу 68 лет, живёт 
в Москве. Это всё, что он счёл нужным 
сообщить о себе.

 Заведующий музеем истории 
Р.Сипатина

Сёстры Васильевы. Стоят слева 
Ольга, справа Екатерина, 
сидит старшая  Евгения, 

маленькая - Маруся  

Справа - Васильева Е.И., слева 
- княжна Мелик-Шахназарова. 

Сестры милосердия на фронтах 
Первой мировой

Лисовский М.И. Васильева Е.И. 
и их сын Владимир

Лисовская Анна Моисеевна 
(мать Моисея Ионовича) 
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Старожилы «Свирчанки»

Наша экскурсия начиналась с 
приёмной, где стены сплошь увешаны 
всевозможными дипломами, грамотами, 
сертификатами, на отдельной полке 
– статуэтки и кубки. Их много и все они 
подтверждают одно: признание свирских 
аккумуляторов на российском рынке. 
- Какие из наград самые важные? – 

спрашиваю у присутствующих.
У Екатерины Федяевой, начальника 

службы качества, готов ответ:
- Дипломы, которые подтверждают 

качество наших аккумуляторов. 
Например, за участие в конкурсе «Сто 
лучших товаров России», который 
проводится раз в два года.
- Признание потребителей и 

независимых экспертов, - слышу ещё 
одну версию. Её озвучивает Александр 
Новиков, начальник планово-
экономического отдела.  
Далее мы останавливаемся у 

информационного стенда. Обращаем 
внимание на перечень вопросов по 
итогам собраний с работниками 
предприятия. Список - из 17 пунктов. 
Рабочих волнует разное: и бытовые 
условия, и производственные вопросы. 
Ремонт крыш, наладка вытяжной 
вентиляции, обустройство парковки для 
автотранспорта работников, установка 
автоматов с питьевой водой, обновление 
оборудования, нехватка погрузчиков, 
загромождённость территории и 
проездов готовой продукцией и т.п. 
- На этих встречах рабочие озвучивали 

проблемы и вносили предложения, 
по которым затем были выработаны 
мероприятия, утверждены ответственные 
за их выполнение. Многие пункты уже 
выполнены, какие-то находятся в работе, 
- отметила Екатерина Федяева.
Вчитываясь в перечень вопросов и 

принятых по ним мер, понимаешь: 
администрация предприятия слышит 
своих работников и серьёзно относится 
к тому, что их волнует.
Тем временем моё внимание привлекает 

объявление иного рода. Читаю: «ООО 
«АкТех» ведёт работу по сохранению 
истории предприятия. В связи с этим 
большая просьба ко всем работникам 
предприятия принести фотографии и 
фотоплёнки, на которых запечатлены 
события или люди, связанные с заводом 
«Востсибэлемент», «Востсибэлемент-
98» и «АкТех». Сохранять историю 
– дело хорошее, и оно поручено В.Я. 
Шевчуку, начальнику административно-
хозяйственного отдела.
Затем спускаемся в цех, 

последовательно проходим участки. 
Появление съёмочной группы не влияет 
на ход работы, она идёт своим чередом. 
Екатерина Федяева, сопровождающая 
нас по заводу, со знанием дела поясняет 
тонкости технологического процесса, 
отвечает на наши вопросы. На участке 
литья свинцовых решёток задерживаемся 
дольше, чем где-либо ещё. Здесь один 
оператор обслуживает сразу три потока, 
всего же в цехе четыре установки по 
изготовлению свинцовых пластин.
Моё внимание привлекает надпись 

«Первая деталь», прикреплённая рядом 
с рабочим местом оператора.
- Что она означает? – интересуюсь у 

Екатерины Геннадьевны. 
- Наличие первой детали – это 

требование ГОСТов для поставок 
аккумуляторов Министерству обороны 
и для поставки на автомобильные 
конвейеры. В начале смены оператор 
делает первую отливку, мастер проверяет 
её на соблюдение всех технологических 
параметров и эта деталь является 
образцом. Если в процессе производства 
возникает вопрос по качеству, то мы 
можем сравнить с образцом и выявить 
брак, – поясняет она. - В течение всей 
смены оператор периодически сверяет 
качество изделий с первой деталью. 
На участке сборки наблюдаем, 

как последовательно продвигается 
аккумуляторный поток по конвейеру, 
где одна операция следует за другой. 
На завершающем этапе вес батареи без 
электролита составляет порядка 11 кг. 
Вот почему на сборке работают только 
мужчины. 
Заряд батарей следует за операцией 

заливки электролитом. В большом 
зале более 30 стоек, где размещается 
сразу 4800 аккумуляторов малого 
типа. Время зарядки тоже разное – от 
28 до 36 часов в зависимости от типа 
батареи. По достижении определённых 
параметров, батарея отключается и 
подаётся на операцию обработки. Здесь 
идёт корректировка уровня электролита, 
проверка плотности, напряжения, далее 
- закручивание пробок, мойка, обтирка, 
нанесение маркировки и этикетки – и 
дальше, на склад. 
Далее по маршруту - склад готовой 

продукции, испытательный центр, 
участок погрузки, центральная 
лаборатория. Специально для нас в 
испытательном центре демонстрируют, 
как проводятся вибро-механические 
испытания батарей и их проверка 
на ударопрочность. Аккумулятор 
закрепляется на специальном 
устройстве, имитирующем движение 
автомобиля по кочкам, а частоту ударов 
считает счётчик. 10 тысяч ударов – таков 
цикл проверки, после чего делаются 
замеры и сравниваются с нормативными 
показателями. Такого рода испытания 
продукция проходит раз в год. Обо всём 
этом мы узнаём от Ирины Анатольевны 
Поповой, начальника испытательного 
центра химических источников тока.
На участке погрузки как раз готовилась 

к отправке в Омск фура с партией 
аккумуляторов.
12 поддонов вмещается в такой 

фургон. 
- Отгрузка идёт в фуры, 20-тонные 

контейнера, вагоны. Доставка может быть 
осуществлена транспортом предприятия, 
для этого мы заключаем договор с 
автотранспортной компанией, или 
самовывозом. Чаще всего аккумуляторы 
заказывают в ассортименте. Вот почему, 
чтобы удовлетворить потребность 
потребителей в получении того, 
что нужно, а не того, что есть у нас, 
изготавливается расширенная линейка 
батарей. В среднем в день отгружается 
от одной машины до восьми, - уточняет 
Екатерина Федяева. 
Завершает нашу экскурсию по 

производству посещение центральной 

одства, борьба 
Аккумуляторное производство представляет собой сложный 

многоступенчатый процесс. Каждый участок изготавливает 
определённый вид изделия или производит операцию, а результатом 
становится готовый источник тока – воплощение труда множества 
людей. В день визита сотрудников местных СМИ на предприятие 
«АкТех» нам не только рассказали о делах завода, но дали увидеть 
всю технологическую цепочку, поделились достижениями и привели 
примеры, какие улучшения условий труда произошли за последнее 
время. 

составляющие 

Екатерина Федяева, начальник службы качества, знакомит 
сотрудницу СМИ с перечнем пожеланий, поступивших 

администрации завода от трудящихся

Участок сборки

Погрузка аккумуляторов для отправки покупателю

за качество и  другие    
Культура  произв
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одства, борьба 
составляющие 

лаборатории, где нас встретила начальник 
Ф.З. Козловская. В лаборатории 
проводятся анализы сырья, материалов, 
комплектующих, тестируется готовая 
продукция. Исследуется даже этикетка. 
- Этикетку исследуют на 

кислотостойкость. В течение восьми 
часов на неё наносится кислота, если 
она не кислотостойкая, то начинается 
смывание надписи. Для нас важно, чтобы 
в случае выплёскивания электролита из 
батареи, этикетка оставалась целой. В 
нашей лаборатории проходят практику 
студенты техникума. Несколько 
выпускниц остались на заводе и 
успешно работают, - поясняет Екатерина 
Геннадьевна.
Напоследок мы побывали в 

столовой, где много лет трудится 
заведующей Т.И. Карпова.  На часах 
- время обеда. Напомним, что на 
предприятии организовано лечебно-
профилактическое питание. Так что 
в этот день в меню был творог со 
сметаной и сахаром, ряженка, солянка, 
тефтели с гречневой кашей, бисквитное 
пирожное, компот.  Но наша цель 
визита сюда заключалась не только 
в том, чтобы показать организацию 
питания. Ведь столовая служит ещё 
и актовым залом. Здесь проводятся 
встречи с коллективом, собрания, а 
также помещение выполняет функцию 
выставочного зала. Например, в канун 
Нового года здесь выставляются детские 
поделки, приготовленные на конкурс. 
Сейчас на стенах столовой развешаны 
стенные газеты. Они показывают, как 
на заводе ведётся борьба за культуру 
производства. Работа эта носит 
творческий характер, в ней участвуют 
все: от рабочих до администрации. 
Сигналы о непорядках поступают в виде 
фотографий, затем принимаются меры к 
устранению недочётов и нарушений, а 
потом, в очередном выпуске стенгазеты, 
демонстрируется, что сделано. Мера, 
как показывает практика, вполне 
действенная. 
Завершило наш визит на предприятие 

посещение участка пластмасс. 
Здесь мы увидели, как происходит 
изготовление моноблоков, крышек, 

ручек, пробок и другой пластмассовой 
продукции, необходимой в производстве 
аккумуляторов. Пресс-формы и 
другое оборудование, которое здесь 
используется,  импортного производства: 
Югославии, Португалии, Тайваня. 
Автоматы нового поколения родом 
из Кореи. Материал, на котором они 
работают - сополимер полипропилена 
– тоже корейского производства. Сам 
материал прозрачный, а путём добавления 
красителя определённой цветовой гаммы 
в виде гранул придают деталям нужный 
цвет. Всего пластмассовых изделий 

Вибро-механическое испытание аккумулятора

Питание на предприятии - лечебно-профилактическое. 
Потому в меню - молочные продукты

могут изготавливать до 70 видов. 
Коллектив данного участка стабильный. 
Некоторые работают здесь более десяти 
лет. Много молодых специалистов и, 
как отметил А.Р. Мадьяров, начальник 
цеха по производству сплавов и изделий 
из пластмасс, желающих прийти сюда 
работать немало.

Евгения ДУНАЕВА 
Фото автора 

НАПОМИНАЮ: завод «АкТех» 
нуждается в специалистах, здесь 
готовы рассмотреть каждую 
кандидатуру. Для людей тут 
создают условия и поощряют, 
заинтересовывают и стимулируют. 
Главный мотив такой работы – 
бережное и уважительное отношение 
к человеку труда, чьими руками 
надлежит возродить марку свирского 
аккумуляторного завода.   

Участок пластмаассовых изделий

успеха «АкТех»
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ГОРОСКОП 
с 24 по 30 октября 2018 г.

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

и общественная организация 
«Морское братство» искренне 

говорит «Спасибо» комсомольцам 
всех поколений и поздравляет 
со 100-летием Комсомола! 

Для миллионов юношей и девушек 
комсомол стал настоящей школой 
жизни, где само время давало уроки 
мужества, добра и справедливости, 
учила дружбе и стойкости, 
воспитывало чувство ответственности 
за все, что происходит вокруг. Руками 
комсомольцев в разные годы строились 
города и дороги, осваивались новые 
территории, поднималась целина. 
Комсомол останется в истории нашей 
страны как время высоких идей, важных 
свершений и больших планов.     

День комсомола - праздник такой,
Который нельзя обойти стороной.
День комсомола - праздник людей,

В которых всегда бил источник идей.
День комсомола - память о тех,

Кто не боялся стремиться наверх,
Кто стяг наш советский крепко 

держал,
Кто нашу страну из руин поднимал,
О той молодежи, что раньше была

И никогда не боялась труда.
Мы шлем всем Вам букеты 

поздравлений. Пусть сегодня годы 
далеко не те и в жизни многое 
изменилось, желаем Вам так же, как 
тогда, с легкостью покорять новые 
вершины, оставляя позади все страхи 
и тревоги.

ОВЕН
Период полностью подтвердит, что риск — 

дело благородное и подвигнет-таки Овнов на 
новые свершения. Представители знака будут 
рваться вперед как одержимые и смогут не 
только с работой и творчеством сладить, но 
и разделаться с проблемами во всех сферах 
жизни. Главное при этом, не беспокоиться о 
том, что думают окружающие о вашей персоне. 
Тем более, что звезды встанут удачным 
образом, и другим будет некогда заниматься 
перемыванием ваших костей. 
ТЕЛЕЦ
Представители знака вполне могут доверять 

собственной интуиции, которая устроит все 
так, что лучше не бывает. Маленькая просьба 
Вселенной к Тельцам — не оставаться в 
одиночестве, а для этого понадобится хотя 
бы изредка глядеть на мир глазами своей 
половинки. Не сомневайтесь, такое поведение 
будет только в плюс: появятся новые ощущения 
и станет меньше разногласий в паре. 
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам придется начать ко всему 

подходить серьезно и основательно, тем более, 
что начало периода — прекрасное время для 
начинаний. Уместно будет вместо слова «хочу» 
впустить в свое сознание слово «надо», так как 
несомненными козырями представителей знака 
в этот период станут терпение, ответственность, 
надежность, пунктуальность и трудолюбие. 
РАК
Период привнесет в жизнь Раков противоречия. 

Им жутко захочется каких-то перемен и 
в то же время будет жаль расставаться с 
привычным прошлым. Вселенная советует 
оставить изжившее себя во вчерашнем дне и с 
уверенностью смотреть в будущее, тем более, 
что руку помощи непременно протянут ваши 
друзья. 
ЛЕВ
На повестке недели семейные и домашние 

дела. Как-то так получится, что в поддержке 
Львов будут нуждаться практически все и сразу: 
близкие, друзья и знакомые. Такая «нужность» 
вовсе не обременит представителей знака, а 
лишь лишний раз докажет их востребованность 
и подарит мощнейший жизненный стимул. . 
ДЕВА
Период неожиданно обнаружит у Дев наличие 

предпринимательской жилки. У них энергия 
будет фонтанировать и позволит оставаться 
бодрым и полным сил даже после переделки 
кучи дел. Но не следует сразу хвататься за 
все сразу: выберите самое важное и начните 
с него — только так получится все успеть и не 
растерять позитивного настроя и в рабочих, и в 
личных делах. 
ВЕСЫ
Неделя заставит Весов пересмотреть 

жизненные взгляды и принципы, особенно те, 
которые предполагают «сидение на двух стульях 
одновременно». Придется более осмотрительно 
подходить к решению всех вопросов, тщательно 
продумывая стратегию и тактику. 
СКОРПИОН
У Скорпионов наступил момент для 

воплощения смелых жизненных планов. 
Вселенная будто говорит им: дерзайте в 
карьере и отношениях, соберитесь, наконец, в 
долгожданное путешествие и побалуйте себя 
всевозможными подарками. Личная жизнь 
порадует представителей знака стабильной и 
благополучной атмосферой, от которой сердце 
будет ликовать. Еще бы: любовь, внимание 
и прочие приятности так и будут сыпаться со 
стороны партнера! 
СТРЕЛЕЦ
К началу ноября энергетический запас 

Стрельцов пойдет на спад и им придется 
большую часть месяца довольствоваться 
закулисной жизнью. Но это не так уж и плохо: 
можно со стороны наблюдать за происходящим 
и даже несколько оценивающе взглянуть на 
свои поступки. На первый план вырвется жизнь 
личная, которая докажет, что любовь и амурные 
отношения — важней всего остального. 
КОЗЕРОГ
Период принесет удачу Козерогам во всем 

— будут успешно сделаны даже те дела, 
которые откладывались на потом. Вселенная 
рекомендует расширять профессиональные 
горизонты и предоставлять себе больше 
свободы для того, чтобы «ловить» позитив и 
оптимизм, занимаясь тем, что способно это 
принести. 
ВОДОЛЕЙ
Звезд с неба в этот период Водолеи вряд ли 

будут хватать, но этого от них и не требуется. Они 
погрузятся в земные радости и обыденные дела 
и сумеют получить настоящее удовольствие. 
Некоторых представителей знака даже посетит 
мысль: а не сменить ли городскую суету на 
более спокойную, сельскую?
РЫБЫ
У Рыб настанет время неограниченных 

возможностей: откроется доступ ко всему, что 
ранее было за семью печатями. Так что не 
медлите ни минуты, а берите всю инициативу 
в собственные руки и действуйте, пока дверка 
удачи снова не захлопнулась перед носом. 
Начинайте полностью доверять внутреннему 
голосу, особенно по части профессиональных 
вопросов - тут вполне уместны ваши 
настойчивость и непреклонность. Но не 
забывайте, прежде чем действовать, тщательно 
все проанализировать и рассчитать шаги. 

В Иркутске 1 октября открылся 
Центр оказания услуг (ЦОУ) с окном 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также 
консультаций по мерам поддержки, 
оказываемой организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства.
В открывшемся ЦОУ планируется 

комплексное предоставление 
госуслуг по принципу «одного окна», 
получение консультаций по мерам 
поддержки, оказываемым Фондом 
микрокредитования Иркутской области, 
Иркутским областным гарантийным 
фондом, Фондом «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской 
области».

Новый отдел находится в 
коворкинг-центре «Точка кипения» в 
БЦ «Троицкий». Адрес: г. Иркутск, ул. 
5-ой Армии, 2/1, 6 этаж.

Центр оказания 
услуг «Мой бизнес» 

открылся в 
Иркутской области

В связи с прекращением 
работы АО «Восточно-Сибирский 
транспортный коммерческий 
банк» с физическими лицами для 
перечисления мер социальной 
поддержки, субсидий в иную 
кредитную организацию 
необходимо обратиться в одно из 
следующих учреждений:
- Областное государственное 

казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» по 
адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, д. 
1, телефон 2-16-91. Часы приема: 
понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9-00 час. до 13-00 час., 
с 14-00 до 18.00, пятница – с 9-00 
час. до 13-00 час.;
- Многофункциональный центр 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг;
- Отделение 

«Иркутскэнергосбыт»;
- Отдел субсидий на оплату ЖКУ.
При себе иметь выписку 

счета, открытого в кредитной 
организации.

Конечно, акцент делается на 
центральные улицы. Так, от прутьев, 
оставшихся после подстрижки акаций 
и опавшей тополиной листвы, очищены 
газоны вдоль улиц Дзержинского и 
Ленина.  
Бригадный конвейерный метод 

позволяет чистоградовцам выполнять 
работу слаженно и быстро. Одни 
женщины – уборщики территории 
собирают листву в кучи, другие 

сгружают её на брезент, третьи носят 
и подают в кузов, мужчины принимают 
и высыпают. 
Результат их работы виден каждому: 

тротуары и дороги чистые, под 
деревьями нет «подушки» из опавших 
листьев, а, значит, после зимы 
приводить в порядок территорию 
города будет легче и проще. 

Текст и фото 
Татьяны Лебедевой

Завершающееся 
приготовление к зиме

Завершилась декада санитарной уборки. Пятое октября было 
установлено общегородским днём по санитарной очистке 
территорий города. Однако, работы на этом не закончились. Погода 
позволила коммунальным службам продолжить уборку листвы. 
Вчера, 23-го числа, «Чистоград» занимался сбором, погрузкой и 
вывозом листвы по улице Ленина.

3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Время Название 2D/3D Категория Цена

Среда 24 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.

Четверг  25  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 26 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 27 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 28 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

АФИША



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 11№42 (400), 24 октября 2018 года

Социальная 
реабилитация детей 

с инвалидностью
Реабилитация детей с инвалидностью 

представляет собой систему 
мероприятий, которые направлены 
на устранение ограничений жизне-
деятельности или на как можно 
более полную их компенсацию. Цель 
реабилитации – восстановление со-
циального статуса детей-инвалидов, их 
адаптация в социуме и достижение ими 
материальной независимости. Различают 
три вида реабилитации – медицинскую, 
социальную и профессиональную.

В рамках мероприятий оздоровления 
дети с ОВЗ и дети с инвалидностью могут 
пройти  комплексную реабилитацию, 
включающую социально-медицинскую, 
социально-психологическую, коррек-
ционно-развивающую, социально-
трудовую и творческую реабилитацию на 
базе ОГБУСО “Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Сосновая горка» и 
ОГБУСО «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями». 

В своей работе специалисты эффективно 
применяют опыт отечественной и 
зарубежной медицинской реабилитации, 
сурдопедагогики, психологии, логопедии, 
коррекционной педагогики, технологий 
социальной адаптации  детей и 
технологий снижения уровня  социальной 
депривации семей, воспитывающих 
ребенка-инвалида. Центры реализуют 
индивидуальные программы получателей  
социальных услуг, оказывая социально-
медицинские, социально-педагогические 
и социально-психологические услуги на 
основании  лицензий на медицинскую  
и образовательную деятельность. 
Специалисты проводят комплексную 
реабилитацию детей с различными 
патологиями, в том числе с двигательными 
нарушениями.

Направления деятельности:
- медицинская реабилитация (аппарат-

ная физиотерапия, магнитотерапия, 
светолечение, водолечение, массаж, 
лечебная физическая культура, и др.)

-социально-психологическая реаби-
литация (психолого-педагогическая 
диагностика, психолого- педагогическая 
коррекция, консультативно-просве-
тительская работа с родителям.);

- социально-педагогическая реа-
билитация (обучение навыкам 
самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах, коммуникативным 
навыкам, другим формам  обеспечения 
жизнедеятельности);

-педагогическая коррекция интел-
лектуального развития, логопедическая 
помощь.

Центры успешно решают вопросы 
реабилитации детей-инвалидов 
и ранней профилактики детской 
инвалидности. Достигнуты значительные 
результаты в организации преодоления 
изолированности семей с детьми-
инвалидами, созданы условия для 
беспрепятственного общения детей-
инвалидов с их здоровыми сверстниками, 
формирования у них общих интересов, 
создания новых социальных связей, 
обеспечения социальной интеграции 
детей-инвалидов. 

Главными составляющими в работе 
учреждений с детьми с особыми 
потребностями являются индивидуально-
личностный и дифференцированный 
поход к каждому ребенку, комплексность, 
непрерывность, систематичность и 
преемственность в реабилитационной 
работе. С 10 сентября 2018 года 
вступили с силу изменения в Порядки 
предоставления социальных услуг в 
стационарной и полустационарной 
форме. 

Для получения более подробной 
консультации необходимо обратиться 
по адресу: г.Свирск, ул.Чкалова, д.1, 
каб.9 телефон 8(39573) 2-26-40

Кузина Светлана,
ОГБУСО «КЦСОН г.Черемхово и 

Черемховского района»

Чтобы помнили…

Вновь по небу 
скатилась звезда.

Грустно видеть, 
как падают звёзды.

Провожаю друзей в никуда,
В непрошедшие зимы и вёсны.

Андрей Дементьев

Уже несколько дней я хожу 
сама не своя от потери такого 
хорошего друга, товарища. И 
погода сопутствует нашему 
общему горю – соболезнует: 
хмурится, печалится. 

Проводили, проводили 
навсегда Давыдову Галину 
Петровну, но в моей памяти 
она будет до конца моих дней. 
Как мне её не помнить и не 
вспоминать, если я каждый 
вечер по её совету пользуюсь 
лечебным аппликатором Ляпко. 
И любая, да почти каждая моя 
болячка, напоминает о Галине 
Петровне. Её советы мне очень 
помогают до сих пор.

А какой великой души человеком 
она была! Всегда была готова и умела 
поддержать в трудной жизненной 
ситуации, умными доводами, 
убеждениями помогала справиться с 
депрессией. А однажды пришла ко мне 
на помощь вот так. Проводили мы с 
«Молодёжной волной» мероприятие по 
школам в честь 70-летия Победы. И в 
школе №3 отказала техника (звуковое 
оформление) и нам пришлось трудно. 
Я очень переживала. Галина Петровна 
присутствовала на нашей встрече, так 
как у неё в этом классе училась внучка. 
Она меня тактично, умно поддержала, 
отторгнув все мои переживания, за что 

я осталась ей очень благодарна. Она 
выступила перед детьми и все мы – и я, 
и ребята – остались довольны. 

Спасибо этой безгранично уважаемой 
женщине, что она была в моей жизни, её 
мне будет не хватать. 

Жизнь прошла. Звезда упала,
А без памяти мы грязь.

Все, кто живы, будем помнить
Тех, чья жизнь оборвалась.

Скорблю вместе со всеми, кто знал и 
любил Галину Петровну.

Р.П. Паженцева

Её советы помогают жить

Прощание с Давыдовой 
Галиной Петровной

Ход жизни неумолим,
Тот кто ведёт отсчёт

Для нас незрим.
Закончен вдруг её полёт

Что же Галю теперь ждёт,
Но Господь всё разберёт.

Вашими Молитвами

Он её Душу вознесёт.
Чаша горя и испытаний,

Которая по жизни ей дана,
Испита до Дна.

Погасла её жизни свеча,
Но её Душа по-прежнему Жива.

В ней восхищает красота.
Она Любовью и состраданием полна.

Рождённая под знаком Льва,
Неожиданно от нас ушла.

Жизнь её была трудна,
А судьба сложна.

Об этом знает лишь она,
Но вперёд её вела

Душа бесстрашного бойца.
За жизни правду Шла до конца.

За всех болела и много претерпела.
Всем свою Любовь дарила,
За всех родных и близких

И тех, кто рядом,
Она переживала.

Их трудной, горькой
Жизнью проживала.

Во всём им сострадала
Своим больным сердечком,

Но таким Большим,
В котором всем Любви хватало.

Пока горит Свеча
Её вы вспоминайте.

Успокоения Души желайте,
Добрым словом вспоминайте.
Родные, близкие, смиритесь

За спасение её Души молитесь!

Душа её не тлела,
А горела как свеча,

Путь ближним освещая
И сокровенное им завещая.

И даже тем, кто от неё далёк,
Которым даже невдомёк,

Кто молится за них.

Сколько недоделано Добрых дел,
Но всему есть свой предел!

Сколько Судьбы ударов перенесено,
Таков её удел.

Это Там ей будет Зачтено,
Но экзамен Главный Жизни Сдан.

Дарован  был ей Сан

Матери Детей, Бабушки, Прабабушки!
Цепочка Рода продлена,

Чему была счАстлива она.
Всё то, что дОлжно было,

Всё произошло.

Как созревшее вино мудрее стала.
Свою семьЮ создала,

Болью близких переживала.

Какая огромная потеря
Для нас для всех.

Не слышать твой задорный смех,
Не слышать твой совет,

Как на свой вопрос
Найти ответ?

Она пример служение семье
Родным и близким, но только не себе!

Большая тёплая Душа
Всегда Любви и Радости полна.

Слово Доброе для каждого найдёт
И каждого поймёт.

20.10.2018

Чудесный наш человек! Прекрасная 
душа! Великолепный друг и наставник! 
Мы провожаем вас в добрый, светлый 
путь! Мы не прощаемся с вами, Галина 
Петровна, мы говорим вам: «До 
свидания, наша любимая и дорогая!!!»
Останешься в сердцах твоих друзей,

Прекрасна, вдохновенна и любима,
Как лучший человек среди людей!

И будешь в мыслях о тебе хранима!
Ваш родной коллектив 

«Добромира»

Межмуниципальный турнир по волейболу 
памяти учителя по физической культуре 
школы №1 Будаева Петра Васильевича 
состоялся 21 октября. Открытие 
турнира проходило в Физкультурно-
оздоровительном комплексе «Олимп». 
Именно здесь в последние годы жизни 
занимался со своими учениками педагог. 
В турнире приняли участие шесть команд: 
г.г. Усолья – Сибирское, Черемхово, 
Свирск, три команды из Иркутска.
С приветственным словом к игрокам 

и болельщикам обратилась первый 
заместитель мэра А.В. Батуева, пожелав 
хорошего настроя, честной игры. К её 
словам присоединилась начальник 
Отдела по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту О.Г. 
Ермакова. Успехов и удачи пожелал 
ребятам сын Петра Васильевича, тренер 
по волейболу Д.П. Будаев.

Игроки распределились на две 
подгруппы: первые провели игры на 
площадке ФОК «Олимп», вторые - в 
спортзале школы №1, а финальная игра 
и награждение состоялись в ФОКе. 
Все команды показали красивую игру, 

оказались достойными соперниками. 
Сильнейшей стала команда «Политех» 
из г. Иркутска, на втором месте также 
иркутская команда «Байкал», команда 
свирчан «Олимп» заняла третье место. 
Призёры получили грамоты, медали 
и денежные поощрения. Награды 
вручали О.Г. Ермакова, В.С. Сафонов и 
Л.В. Будаева, вдова педагога. Лучшим 
нападающим был признан  Владимир 
Беловодов из Иркутска, лучшим 
связующим – Дмитрий Будаев, лучшим 
игроком – иркутянин Алексей Ермолин. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Вот судья свисток даёт – 
мячик просится в полёт
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Понедельник, 29 октября Вторник, 30 октября Среда, 31 октября

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 29 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 “Мажор”. Новые 
серии (S) (16+).
23.30 “Большая игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
1.05 “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”. 
(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 Вести. Местное 
время.
22.00 Т/с  “В чужом краю”. 
(12+).
00.50 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
06.00 Сериал “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 “Мальцева” (12+).
10.10 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
(16+).
12.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 
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 Т/с  “ВОРОНА” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.25 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Место встречи 
изменить нельзя”. 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии (12+).
11.55 Городское собрание 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Елена 
Драпеко” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Моя любимая 
свекровь”. Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).

21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Донбасс. 
Постхаризматический 
период”.  (16+).
0.05 “Знак качества” (16+).
1.00 События.
01.30 “Прощание. Георгий 
Жуков” (16+).
02.25 “Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос”. 
Документальный фильм 
(12+).
03.20 Петровка, 38 (16+).
03.35 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕНТ ТВ
05.00 “Соль”. 16+.
06.30 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+. 
10.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “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”. Документальный 
спецпроект. 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 “ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+.
02.50 “Водить по-русски”. 
16+.
04.00 “Новости”. 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”   12+
06:15 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”   12+
06:35 “ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА” 
Художественный фильм    
6+
07:40 “Формула здоровья” 
12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Грузовичок Лева” 
Мультфильм    0+
08:20 “Любовь Соколова. 
Без грима”  12+
09:00 Сурганова и оркестр 
“Игра в классики”   Концерт  
12+
10:45 “Прямое сообщение” 
12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “АПОФЕГЕЙ” Сериал   
16+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске    12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 “Останкинская 
башня”   16+
13:50 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45  “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал   16+
15:30 Прогноз погоды 12+
15:35 Х/ф “ГАМЛЕТ ХХI 
ВЕК “ 16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
  Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
18:40  “БАМ-стройка века” 
Фильм    12+
18:50 “СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:15  “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 Новости «Сей Час»   
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “ШОПЕН. 
ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ”  16+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50  “АПОФЕГЕЙ” 
Сериал   16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”   12+
01:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 30 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 “Мажор”. Новые 
серии (S) (16+).
23.30 Премьера. “Большая 
игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
01.05 “На самом деле” 
(16+).
02.05 “Время покажет” 
02.55 “Мужское / Женское” 

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 “В чужом краю”. 
(12+).
00.20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
06.00 Сериал “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 “Мальцева” (12+).
10.10 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
(16+).
12.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “КУБА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с  “КУБА” (16+).
22.00 Т/с “ВОРОНА” (16+).
00.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО” (продолжение) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (10 
09.35 “Место встречи 
изменить нельзя”. 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Яна 
Сексте” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Х/ф “Моя любимая 
свекровь”.  3-я и 4-я серии 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 

мошенники! Влюблённые 
дуры” (16+).
00.05 “Доказательства 
смерти”. (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Удар властью. 
Михаил Евдокимов” (16+).
02.25 “Жизнь при белых, 
или Нерешительность 
Антона Деникина”   (12+).
03.15 Петровка, 38 (16+).
03.35 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “АНАКОНДА”  
16+.
07.10 Хф “СКОРОСТЬ 
ПАДЕНИЯ” (США - 
Канада). 16+.
09.00 “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 “ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА”  16+.
03.30 “Водить по-русски”. 
16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”   12+
07:10 “Легенды Крыма” 
Документальный цикл   
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
08:50 “Машкины 
страшилки” Мультфильм     
09:35 “Останкинская 
башня”   16+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 “АПОФЕГЕЙ” Сериал    
11:55 “Невероятная наука”  
Документальный цикл 12+
12:40  Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ” 12+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ВЫЗОВ” Сериал   
15:20 “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал  16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 “Тайшетский ГУЛАГ” 
Фильм-победитель 
национального этапа 
ХVI Международного 
кинофестиваля “Рыбий 
глаз”  12+
17:10  “Чего хотят 
женщины” 12+
17:35 “Формула здоровья” 
12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды 12+
“Середина Земли” 12+
18:40  “Точка зрения ЛДПР”     
12+
19:00 “Камертон”12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “ЭТОТ 
КРАСАВЧИК БРАММЕЛЛ” 
16+
22:20 “Прямое сообщение” 
12+
22:40 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
23:50  “АПОФЕГЕЙ” 
Сериал   16+
00:40  “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”   12+
01:00 Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 31 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 “Мажор”. Новые 
серии (S) (16+).
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” 

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

НТВ
06.00 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 “Мальцева” (12+).
10.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+).
12.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Остросюжетный 
сериал “КУБА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “КУБА” (16+).
22.00 Т/с “ВОРОНА” (16+).
00.00 Фильм “ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
“СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО”-2” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Фильм “ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
“СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО”-2” 
(продолжение) (16+).
02.05 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (11 
(16+).
09.45 “Место встречи 
изменить нельзя”. 
Художественный фильм. 
5-я серия (12+).
11.35 “Александр 
Белявский. Личное дело 
Фокса”. Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Сергей 
Беликов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 

(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Моя любимая 
свекровь-2”. 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Прощание. Юрий 
Богатырёв” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники московского 
быта. Секс, ложь, видео” 
(18+).
02.25 “Белый и красный 
террор, или Судьба 
Феликса Дзержинского”. 
Документальный фильм 
(12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф  “СТРЕЛОК” 16+.
07.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
08.20 “Тайны Чапман”. 16+.
09.15 “Территория 
заблуждений”  16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Территория 
заблуждений” 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 Премьера. “Тайны 
Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО”. 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:55 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”   12+
07:15 “Невероятная наука”    
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
08:50 “Машкины 
страшилки” Мультфильм     
0+
09:25 “Наталья 
Крачковская. Слезы за 
кадром”  12+
10:05 “Дачный сезон” 12+
10:35 “Камертон” 12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “АПОФЕГЕЙ” Сериал    
16+
11:55 “Легенды Крыма”    
12:25 Прогноз погоды 12+
12:30 Х/ф “ШОПЕН. 
ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ” 16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “ВЫЗОВ” Сериал    
15:30 “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал   16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “НОЧНЫЕ 
ЗАБАВЫ”    12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:40 “Невидимый фронт” 
12+
19:25 “Открытый эфир”     
12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
20.30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
20:50 “Формула здоровья” 
21:10 Х/ф “ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
23:50  “АПОФЕГЕЙ” 
Сериал   16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”   12+
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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 1 ноября. 
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 “Мажор”. Новые 
серии (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 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 “В чужом краю”. 
(12+).
00.20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
06.00 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 “Мальцева” (12+).
10.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД”(16+).
12.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 
(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 “КУБА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “КУБА” (16+).
22.00 Т/с “ВОРОНА” (16+).
00.00 Фильм “ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
“СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО”-3” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Фильм “ЛЮБОВЬ 
ПОД ГРИФОМ 
“СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО”-3” 
(продолжение) (16+).
02.10 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (10 
(16+).
09.45 “Любовь земная”. 
Художественный фильм.
11.35 “Евгений Матвеев. 
Эхо любви”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. 
Станислав Садальский” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).

18.50 Х/ф “Моя любимая 
свекровь-2”. 3-я и 4-я серии 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Громкие 
разводы “ (16+).
00.05 “Список Берии. 
Железная хватка наркома”. 
Документальный фильм 
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Хроники московского 
быта. Юбилей генсека” 

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО-2”. 16+.
07.20 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
08.20 “Тайны Чапман”. 16+.
09.20 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
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  “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 “Кино”: фильм 
Федора Бондарчука “9 
РОТА” (Россия - Украина 
- Финляндия). 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
07:00 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”   12+
07:20 “Оружие” 12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “Машкины 
страшилки” Мультфильм     
09:40 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен”     
16+
10:35 “Открытый эфир”    
12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “АПОФЕГЕЙ” Сериал   
16+
11:55 “Невидимый фронт”  
12+
12:10 Прогноз погоды  12+
12:15 Х/ф “СОКРОВИЩА 
О. К.” 12+
14:00 Прогноз погоды 12+
14:05 “ВЫЗОВ” Сериал    
14:55 “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал   16+
15:40 Прогноз погоды 12+
15:45 Х/ф “ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ” 12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
18:40 “Таежными тропами” 
Фильм ВССК  12+
19:00  “Телеклиника”12+
19:30 “Легенды Крыма”   
12+
20:00 Новости “Сей Час” 
 Прогноз погоды  12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
20:50 Х/ф “АНДРОИД” 
16+
22:10 “Невидимый фронт”    
12+
22:40 “Формула здоровья”    
23:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 “ЗОННЕНТАУ” 
Сериал   16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”   12+
01:00 Новости “Сей Час” 
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
01:50  “ВЫЗОВ” Сериал    

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 2 ноября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “Человек и закон” 
(16+).
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. Перезагрузка” 
(S) (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
01.25 “Queen”: История 
альбома “News of the 
World” (S) (16+).
02.40 “В наше время” (12+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с  “Морозова”.  
(12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “В чужом краю”. 
(12+).
02.15 Х/ф “Средство от 
разлуки”. 2015 г. (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 “Мальцева” (12+).
10.10 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
12.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” 
(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 “КУБА” (16+).
22.00 Т/с “ВОРОНА” (16+).
01.05 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.40 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.40 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Сказание о 
земле Сибирской”. 
Художественный фильм 
(6+).
11.15 “Одна ложь на 
двоих”. Художественный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 “Одна ложь на 
двоих”. Продолжение 
фильма (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Обложка. Громкие 
разводы “ (16+).
16.50 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие”. (12+).
18.35 Х/ф “Восемь бусин 
на тонкой ниточке” (12+).
20.40 События.
21.05 “Чисто московские 
убийства. Второе 
дыхание”. Детектив (12+).
23.00 “В центре событий” 
(16+).
00.10 “Приют комедиантов” 

(12+).
02.00 “Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья”. 
Документальный фильм 
(12+).

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

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”   12+
07:10 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен” 
Документальный цикл    
16+
08:00 Новости “Сей Час” 
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50  “Грузовичок Лева” 
Мультфильм    0+
09:15 Х/ф “СОКРОВИЩА 
О. К.” 12+
11:00 Прогноз погоды    
12+
11:05  “ЗОННЕНТАУ” 
Сериал   16+
11:50  “Памир. Край 
загадок” Документальный 
фильм   12+
12:45  Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ” 16+
14:40  Прогноз погоды 12+
14:45 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:35 “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал 16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске    12+
18:00 Новости “Сей Час”     
12+
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске     12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли” 
12+
19:10 “Тайшетский ГУЛАГ” 
Фильм-победитель 
национального этапа 
ХVI Международного 
кинофестиваля “Рыбий 
глаз”  12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:10 Х/ф “НИКТО, КРОМЕ 
НАС...” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 
12+
23:50 “ЗОННЕНТАУ” 
Сериал   16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”   12+
01:00  Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 
12+
01:50 “ВЫЗОВ” Сериал    

1 КАНАЛ

07.00 Новости.
07.10 Василий Шукшин в 
фильме “Два Федора”.
08.55 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 Премьера. “Любовь 
Полищук. Последнее танго” 
(12+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “На 10 лет моложе” 
(S) (16+).
14.00 “Идеальный ремонт”.
15.10 “В наше время” (12+).
17.30 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.00 “Эксклюзив” с 
Дмитрием Борисовым 
(16+).
20.35 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
00.00 Катрин Денев в 
комедии “Моя любимая 
теща” (S) (16+).
02.00 Фильм “Два Федора”.

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 Вести. Местное 
время.
12.40 Премьера. “Далёкие 
близкие” с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
13.55 Х/ф “Мы всё равно 
будем вместе”. 2018 г.  
(12+).
16.00 “Выход в люди”. 
(12+).
17.20 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
19.00 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Маруся”. 2018 
г.  (12+).
02.20 Х/ф “Сюрприз для 
любимого”. 2014 г.  (12+).

НТВ

06.10 “ЧП. Расследование” 
(16+).
06.40 “Звезды сошлись” 
(16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Премьера. “Зарядись 
удачей!” Лотерейное шоу 
(12+).
10.25 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “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”. 
Сергей Мазаев (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
22.00 Детектив “ПЁС” (16+).
00.55 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+).
01.50 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Валерий 
Сюткин (16+).

ТВЦ

06.45 Марш-бросок (12+).
07.20 АБВГДейка.
07.50 “У тихой пристани”. 
Художественный фильм 
(12+).
09.15 Православная 
энциклопедия (6+).
09.40 “Выходные на 
колёсах” (6+).
10.20 Фильм-сказка. 
“Финист - Ясный Сокол”.

11.35 Премьера. “Две 
жизни Майи Булгаковой”. 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.45 “Одиноким 
предоставляется 
общежитие”. 
Художественный фильм 
(12+).
14.30 “Нераскрытый 
талант”. Детектив (12+).
15.30 События.
15.45 “Нераскрытый 
талант”. Продолжение 
детектива (12+).
18.40 Премьера. “Красота 
требует жертв”. Детектив 
(12+).
23.00 События.
23.20 “Право знать!” Ток-
шоу (16+).
00.50 “Право голоса” (16+).
03.40 “Донбасс. 
Постхаризматический 
период”.  (16+).

РЕН ТВ

07.00 Х/ф “АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ” (США - 
Тайланд). 16+.
08.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
09.30 “Территория 
заблуждений” 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
13.00 “Кино”: 
анимационный фильм 
“Крепость: щитом и мечом” 
(Россия) 6+.
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. Кина не будет! 
10 страшных обломов”. 
Документальный 
спецпроект. 16+.
01.30 Х/ф “МЕХАНИК” 
(США). 16+.

АИСТ

06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 
12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”   12+
07:10 “Медицинская 
правда”      12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 
12+
08:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
09:10 “Грузовичок Лева” 
Мультфильм    0+
09:35 Х/ф “КАРСТЕН И 
ПЕТРА НА САФАРИ” 
12+
10:55 Прогноз погоды 12+
11:00 Х/ф “НИКТО, 
КРОМЕ НАС...” 16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР” 12+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:30 “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал   16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 “Памир. Край 
загадок” Документальный 
фильм   12+
17:20  “Николай Басков. 
Я с музыкой навеки 
обручен” Документальный 
фильм   12+
18:45 “Полетели” 12+
19:30 СВИРСКЛОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ПОП” 16+
22:10 Прогноз погоды   
12+
22:15 Александр Иванов и 
группа “Рондо” Концерт   
12+
23:15 “ПОРОХ” Сериал    
18+
01:15 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
02:00 “ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ” Художественный 
фильм    12+
04:15 Х/ф “БУМЕРАНГ” 
16+
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24  октября

+1
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

25 октября

-2
Переменная 
облачность

26 октября

0
Пасмурно, 

осадки

27 октября

+1
Облачно, 

осадки

28 октября

-3
Малооблачно

29 октября

+2
Ясно

30 октября

+2
Переменная 
облачность

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

Полезная страничка

ПОДГОТОВКА
Прежде чем начать утюжить, осмотрите брюки. Они 

должны быть абсолютно чистыми, даже маленькое 
пятно во время глажки впечатается в ткань. Это не 
только испортит внешний вид, но и создаст проблемы 
при выведении этого пятна.
Проверьте и очистите карманы и труднодоступные 

швы. Бывает, что после стирки в них обнаруживаются 
свалявшиеся волокна ткани, или вы случайно не вынули 
перед стиркой какую-нибудь бумажку из кармана.
Выверните изделие наизнанку.
Если брюки изо льна или вельвета пересохли, 

предварительно обработайте их парогенератором или 
сбрызните ткань из пульверизатора, сложите и оставьте 
на 10-20 минут. Для лучшего эффекта можно положить 
в пластиковый пакет, чтобы влага не испарялась. 
Шёлк лучше завернуть во влажное полотенце, от 
пульверизатора на нём останутся пятна. Пересохшие 
изделия из этих тканей сложно отутюжить.
ПРИСТУПАЕМ К ГЛАЖКЕ
Сначала нужно выставить правильный режим на 

утюге в зависимости от ткани. Эта информация всегда 
указывается на ярлычке, пришитом к изнанке изделия. 
Но если ярлычок потерян, воспользуйтесь этой 
таблицей.

Ткань t0 Пар Давление 
утюга Особенности

Хлопок 140-
1700С

влажный 
пар сильное

предва-
рительное 
увлажнение

Хлопок 
с полиэ-
стером

1100С немного 
пара

нор-
мальное

увлажнение, 
гладить 
осторожно

Полиэстер
«мини-
мум» или 
«шёлк»

без пара слабое

гладить 
осторожно, при 
минимальном 
нагреве

Вискоза 1200С немного 
пара обычное с изнанки через 

влажную ткань

Хлопок со 
льном 1800 С сильный 

пар сильное

предва-
рительное 
увлажнение, 
гладить с 
изнанки с паром

Лён 180-
2000С

сильный 
пар сильное

увлажнение, 
сильный пар, 
высокая 
температура, с 
изнанки

Шёлк 60-800С без пара нор-
мальное

сухим утюгом 
без пара через 
влажную 
ткань по 
долевой

Шифон 60-800С без пара слабое
не увлажнять, 
через влажную 
марлю

Нейлон 60-800С

верти-
кальное 
отпари-
вание

слабое

очень 
осторожно, 
плавится 
лучше не 
гладить

Полушерсть 
и шерсть

100-
1200С

пар, лучше 
верти-
кально

слабое через влажную 
ткань

Джинсовая 
ткань

мягкая 
1500С 
грубая 
180-
2000С

пар сильное

с изнанки, 
предварительно 
увлажнив 
с лица через 
влажную ткань

Трикотаж

мини-
мальный  
или 
средний

верти-
кальное 
отпари-
вание

очень 
слабое

с изнанки по 
направ-лению 
петель

Начинаем глажку с верхней части. При необ-
ходимости смачиваем проутюжильник, отжимаем 
и гладим через него пояс, подкладку, карманы. Не 
прижимаем утюг сильно, чтобы швы не отпечатались 
на лицевой стороне изделия. Вещи из хлопка и льна 
гладим без проутюжильника, ткани это не повредит.
Гладим штанины по всей длине спереди и сзади, 

отгибая швы, их проутюжьте в конце с лёгким нажимом. 
Пользуйтесь функцией пара.
ПОГЛАДИТЬ БРЮКИ
Брюки утюжьте через влажную марлю или тонкую 

ткань.

Выворачиваем брюки на лицевую сторону. Утюжим 
как и с изнанки, сначала верх. Натягиваем брючины на 
гладильную доску или подкладываем подушечку. Утюг 
переставляем с места на место, как при отпаривании, 
а не ведём его не отрываясь. Утюжим брючины, 
поворачивая их на гладильной доске вокруг оси, или 
переворачивая на столе.
После глажки дайте брюкам немного «отдохнуть», 

чтобы испарилась влага и они остыли. Если надеть 
сразу, брюки быстро помнутся.
Брюки не должны иметь морщин даже в старости
СОВЕТ! Брюки из синтетики гладьте тёплым 

утюгом и, по возможности, редко. Увлажнять 
нужно только отдельные заломы или помятости 
при помощи влажной салфетки, но не всю ткань. 
Кожаные брюки подержите над паром и они 
расправятся. Гладить их можно только с изнанки 
через влажный проутюжильник или бумагу.
БРЮКИ СО СТРЕЛКАМИ
После того как вы отутюжили брюки с изнанки, 

вывернули и отгладили верхнюю часть, сложите 
брючины так, чтобы наружный и внутренний швы 
совпали.
Для этого возьмите брюки за низ штанин и совместите 

все четыре шва. Затем совместите швы вверху 
и положите изделие на гладильную поверхность. 
Отогнув пояс, выровняйте все швы сверху, расправьте 
изделие.
По мнению специалистов, стрелка спереди должна 

заканчиваться за 7 сантиметров до пояса.
Утюжку стрелок лучше начинать с области коленей. 

Наложите на ткань влажный проутюжильник, поставьте 
утюг и подождите до полного высыхания ткани. Затем 
переместите утюг дальше. Ткань проутюжильника 
периодически увлажняйте, он не должен быть сухим.
Отогните верхнюю штанину и прогладьте сначала 

внутреннюю поверхность нижней. Чтобы ткань не 
сдвигалась, предварительно слегка увлажните её 
из пульверизатора. Чтобы швы не «уплыли» можно 
скрепить их вместе в нескольких местах портновскими 
булавками.
Чтобы закончить стрелку вверху, отогните верхнюю 

половину брюк по центральному шву и прогладьте.
Закончив с одной штаниной, отутюжьте вторую.
После этого отгладьте штанины снаружи, ровно 

сложив друг с другом.
После глажки брюки повесьте на вешалку. Не 

надевайте, пока не остынут.

Важно! Сначала утюжится внутренняя 
поверхность штанин, затем внешняя.
Чтобы стрелки дольше держались, перед глажкой 

сбрызните ткань с внутренней стороны водой с 
добавлением крахмала или уксуса. После того как 
стрелки отгладили, натрите их изнутри мылом и ещё 
раз пройдитесь утюгом. В воду для увлажнения марли 
тоже можно добавить уксус из расчёта 1 ст.ложка на 1 
стакан воды. Это укрепит стрелки и не позволит ткани 
залосниться.
Народная мудрость не зря гласит, что встречают 

по одёжке. Правильно отутюженные брюки способны 
добавить вам плюсик в карму в глазах окружающих, 
а неправильно - испортить о вас впечатление. 
Знания и практика помогут вам содержать одежду в 
идеальном порядке.

Хозяйке на заметку Как правильно гладить 
брюки, чтобы они были безупречными
Брюки давно уже стали универсальным предметом 

туалета не только мужчин, но и женщин. Повседневные, 
спортивные, парадные, домашние, летние хлопковые 
или льняные, шёлковые, с подкладкой или без -видов 
брюк много. Часто хозяйкам доставляет много 
хлопот привести в порядок вещь, чтобы и ткань 
не залоснилась, и стрелки были там, где надо. 
Разберёмся, как гладить брюки правильно.

Маленькие хитрости
Что нужно, чтобы гладить брюки 

правильно: гладильная доска или покрывало для 
стола; небольшая подушечка; утюг, желательно 
с функцией пара; проутюжильник - марля или 
тонкая хлопковая ткань; пульверизатор с водой; 
уксус; мыло, подойдёт обмылок.

Маленькие хитрости
Если случилось, что после глажки ткань брюк 

залоснилась, смочите марлю в воде с добавлением 
уксуса и отпарьте ласы, они исчезнут. Ещё один 
вариант: обработайте ласы авиационным бензином 
или очищенным, для зажигалок и посыпьте солью. 
Когда пятно высохнет, соль стряхните и проутюжьте 
вещь через влажную ткань;
Если брюки нельзя гладить, их можно обработать 

паром утюгом с функцией вертикального отпаривания 
или парогенератором. Обычным утюгом в 
горизонтальном положении обработайте в режиме 
пара, держа утюг на расстоянии 1-3 сантиметров от 
поверхности. К ткани утюгом не прикасайтесь;
После удлинения, оставшийся залом на брюках 

можно разгладить через влажную марлю. Гладить 
лучше с изнанки, чтобы ткань не залоснилась. 
Установите  максимальную t0 для этого вида ткани, 
поставьте утюг на марлю и держите, пока она не 
высохнет. При необходимости повторите несколько 
раз, пока залом не исчезнет. Важно знать, что если в 
месте залома есть потёртости, они не исчезнут.

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.
11.10 “Леонид Гайдай. 
“Бриллиантовый вы наш!” 
(12+).
12.10 “Бриллиантовая рука”. 
Рождение легенды (12+).
13.00 Новости.
13.10 Евгений Леонов в 
фильме “Полосатый рейс”.
14.55 Анатолий Папанов в 
фильме “Дети Дон Кихота”.
16.20 Кино в цвете. 
“Берегись автомобиля”.
18.10 “Три аккорда” (S) 
(16+).
20.00 Андрей Миронов, 
Юрий Никулин, Анатолий 
Папанов в комедии 
“Бриллиантовая рука”.
22.00 “Время”.
22.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Встреча 
выпускников-2018 (S) (16+).
00.30 Х/ф “Смерть негодяя” 
(16+).
02.50 “Мужское / Женское” 
(16+).
03.35 Модный приговор.

РОССИЯ
6.40 “Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
7.55 Утренняя почта.
8.35 “Русская смута. 
История болезни”. Фильм 
Алексея Денисова. (12+).
9.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Премьера. 
“Смеяться разрешается”. 
Юмористическая 
программа.
13.15 Х/ф “Она сбила 
лётчика”. 2016 г. (12+).
17.15 Х/ф “Непредвиденные 
обстоятельства”. 2018 г.  
(12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
00.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
01.30 “Дежурный по стране”. 
Михаил Жванецкий.
02.30 Х/ф  “Выйти замуж за 
генерала”. 2011 г.  (12+)

НТВ
05.55 “ЧП. Расследование” 
(16+).
06.25 “Центральное 
телевидение” (16+).
08.20 “Устами младенца” 
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Кто в доме хозяин?” 
(16+).
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 Сегодня.
20.35 “Звезды сошлись” 
22.15 Алла Пугачева, 
Филипп Киркоров, Николай 
Басков, Григорий Лепс 
и другие на юбилейном 
вечере поэта Михаила 
Гуцериева (12+).
00.30 К юбилею НТВ. “Брэйн 
ринг”. Специальный выпуск 
(12+).

01.35 Фильм “СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ” (0+).
03.30 “Идея на миллион” 
(12+).
04.50 “Поедем, поедим!” 
(0+).
05.25 Сериал “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” (16+) 

ТВЦ
6.45 “Любовь земная”. 
Художественный фильм.
8.35 Детективы Елены 
Михалковой. “Восемь бусин 
на тонкой ниточке” (12+).
10.35 Премьера. “Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья”. Документальный 
фильм (12+).
11.30 “Солдат Иван 
Бровкин”. Художественный 
фильм.
12.30 События.
12.45 “Солдат Иван 
Бровкин”. Продолжение 
фильма.
13.35 “Иван Бровкин на 
целине”. Художественный 
фильм (12+).
15.30 События.
15.45 “Дедушка”. 
Художественный фильм 
(12+).
17.55  “Моя любимая 
свекровь. Московские 
каникулы”. Художественный 
фильм (12+).
21.40 Детектив по 
воскресеньям. “Шрам” (12+).
01.25 События.
01.40 Петровка, 38 (16+).
01.50 “Нераскрытый талант”. 
Детектив (12+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ” 
(США). 18+.
06.30 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” 
(США). 16+.
09.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+. До 10.00.
10.00 -
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
11.15 “НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ”. Телесериал. 16+.
15.00 “День космических 
историй с Игорем 
Прокопенко”. 16+.
04.45 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05  Киножурнал 
“Восточная Сибирь”    
12+
06:15  “Бой за берет” 
Документальный фильм   
12+
06:40 Х/ф “КАРСТЕН И 
ПЕТРА НА САФАРИ”   
12+
08:00 “Морской дозор” 
Документальный фильм   
12+
08:50 Прогноз погоды   
12+
08:55 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
09:20 “У мыса Гангут” 
Документальный фильм   
12+
09:45  “Полетели” 12+
10:00  “Телеклиника” 12+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Х/ф “ПОДДАНЫЕ 
РЕВОЛЮЦИИ” 12+
12:35 “Ковчег” 12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50  Х/ф “ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ” 12+
15:10  Александр Иванов и 
группа “Рондо” Концерт   
12+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 Х/ф “ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР” 12+
18:00 “Родина-мать зовет!”  
12+
18:25 Х/ф “ПРАЗДНИК” 
12+
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
21:35 “Чего хотят женщины” 
21:55 Прогноз погоды 12+
22:00 Х/ф “ОКО ЗА ОКО” 
00:05  “Николай Басков. Я с 
музыкой навеки обручен”



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

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

Горку, цвет орех. Спальный гарнитур, 
цвет песочный. Всё недорого.
Тел. 8-950-077-99-05

3-комнатную квартиру по ул. 
Киевской, 53 кв.м., 2 этаж, 
пластиковые окна, солнечная, 
теплая. Имеется около дома стайка 
с капитальным подвалом.
Тел. 8-950-10-77-905

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодёжная,6, 2 этаж. В хорошем 
состоянии, окна пластиковые, 
евродвери, новая сантехника, 
балкон. Торг уместен.
Тел. 8-964-805-87-25,
8-902-561-83-35

Гараж в кооперативе№2, 6*4, 
имеется подвал.
Тел. 8-950-130-83-48

Аквариум, объём 300 литров, рыбки, 
растения, компрессор, освещение и 
т.д.
Тел. 8-950-128-48-43

Дом, 48 кв.м. по ул. Транспортная, 
17, есть зимняя времянка, кладовка, 
подвал, зимний водопровод, 6 соток. 
Цена 450 тыс. руб., торг. Возможно 
использование материнского ка-
питала.
Тел. 8-952-620-65-14

3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 5, 1 этаж, в хорошем 
состоянии, пластиковые окна, 
большая кухня. Цена договорная.
Тел. 8-950-098-61-41,
8-964-109-81-05

3-месячных поросят. Недорого.
Тел. 8-902-172-67-44

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 530 тыс.
руб. Возможно использование 
материнского капитала. 
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 430 
тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 10 /Б (улучшенная 
планировка, панельный дом) 5 этаж, 
балкон, новая проводка, евроокна, 
евродвери. Цена 480 тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

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

3-комнатный дом по ул. Заводской, 
11 соток земли, зимний водопровод, 
душевая кабина, баня, теплица из 
поликарбоната, 2 гаража. Документы 
в порядке. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

ПРОДАМ
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

СРОЧНО!!! Продам дом по ул. 
Романенко,  2 комнаты, пластиковые 
окна, большая новая  баня, теплица 
из поликарбоната, 6 соток земли     
(в собственности). 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. 
Цена 830 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Усольская, 3 комнаты, 
земельный участок 5 соток, 
пластиковые окна, летняя кухня, 
баня. Цена 620 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Красноармейская,баня, 
гараж, электрическое отопление, 
земля  20 соток . Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дачу в садоводстве «Лесник», 
участок 5 соток, домик,  баня, гараж 
железный, теплица. Цена 480 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 4 этаж, 46 кв.м., 
стеклопакеты, меж.комнатные 
двери, евродверь. Цена 650 тыс.
руб. Торг. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

В связи с переездом продаётся 3-
комнатная квартира, 3 этаж, тёплая, 
солнечная, окна пластиковые 
на 2 стороны, евродверь, 
биметаллические батареи, счётчики 
горячей и холодной воды. Можно с 
мебелью. В центре города. Хорошие 
соседи и спокойный подъезд. Цена 
800 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-924-534-85-68

Металлический гараж под 
автомобиль. Тел. 8-984-277-10-81

1-комнатная квартира 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

Отличный ухоженный дом, 48,25 
кв.м, участок 10 соток. Все в 
собственности. Дом состоит 
из 2-х комнат, кухни и большой 
прихожей. На участке имеется 2 
брусовых гаража (1 большой, 1 
маленький), баня, летняя кухня. 
Ограда застелена листвяком. В 
дом заведена вода, выгребная яма, 
бойлерное и печное отопление. 
Ухоженный огород, много плодово-
ягодных насаждений. Цветы в 
подарок! Цена 1  млн. 200 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32

КУПЛЮ
Куплю граммофон, патефон, 
радиолу, вещи СССР, 
мототехнику.
Тел. 8-950-077-90-65

Куплю 2-комнатную квартиру за 
материнский капитал. 
Тел. 8-952-627-56-97

Куплю 2-комнатную квартиру в 
удовлетворительном состоянии в 
пределах 500 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32

АРЕНДА
Сдам в аренду дом по ул. 
Денисенко.
Тел. 8-902-541-90-46

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

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

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 15№42 (400), 24 октября 2018 года

 
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»
ЖАЛЮЗИ защитные и 

декоративные
ЗАМКИ и ЛИЧИНКИ
ДВЕРИ входные и 

межкомнатные
Замеры и установка

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

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  

Реклам
а.   

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

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

сайт: alfastroy38.ru
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
СТОЛЯРА.

Тел. 8-902-762-22-48

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров:
Людмилу Михайловну Унагаеву,

Капиталину Константиновну Зябкину,
Нину Григорьевну Топильскую, 

а также именинников, 
родившихся в октябре:

Валентину Андреевну Суходоля,
Виктора Александровича Быкова,

Нэллю Максимовну Страхову,
Евгению Ивановну Россову,

Валентину Анатольевну Пузову,
 Таисию Васильевну  Кравцевич.

Поздравляем от души
И желаем счастья!

Пусть везение, удача
Будут в Вашей власти.

Пусть здоровье будет крепким,
Цели достигаются,

Все серьезные задачи
Без труда решаются!

В кафе-позная «Унга» 
ТРЕБУЕТСЯ: 

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

8-924-392-29-26

ТРЕБУЮТСЯ 
БАРМЕНЫ.

Тел. 8-908-656-79-71

ПРОДАМ ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ:

стеклянные 
прилавки - 5 шт.,

стеклянные витрины.
Тел. 8-908-660-44-64

  ООО «АкТех» 
осуществляет приём на работу

испытателей-формировщиков в производстве свинцовых 
аккумуляторов, намазчиков аккумуляторных пластин (свинцовых), 
литейщиков металлов и сплавов, сборщиков свинцовых 
аккумуляторов, транспортировщиков в производстве 
свинцовых аккумуляторов (водителей погрузчиков); наладчиков 
по ремонту оборудования (опыт работы, образование по 
специальности).
-  для молодых специалистов без опыта работы проводится 
обучение на рабочих местах;
-   увеличение заработной платы при освоении профессиональных 
навыков и смежных профессий;
-    шестичасовая рабочая смена, перерывы на отдых;
-    выход на пенсию на льготные условия
Предоставляется:
-    бесплатное питание;
-    доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия;
-    общая продолжительность ежегодного отпуска – 50 дней

Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу:
г. Свирск, Промучасток 1,

справки по телефону: 8-902-5-444-150 
ежедневно с 8-00 до 17-00 (кроме субботы и воскресенья)

В ООО «ТМ Байкал» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Тел. 2-10-95

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛЕПЩИЦЫ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ,
РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8-908-656-79-71

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в кафе, график 
работы сутки через 
двое. Официальное 

трудоустройство, 
з/пл достойная.

Тел. 8-908-652-98-50

Выражаем сердечную благодарность 
всем родным, близким, соседям, друзьям, 
коллективу ООО УК «Город», ООО «Тепловые 
сети», администрации МО «г. Свирск», 
бывшему коллективу цеха №3 завода «ВСЭ», 
ИП Манаков, коллективу кафе-бар «Астория» 
и всем, кто разделил с нами горечь утраты, 
оказал моральную и материальную посмощь 
и поддержку в организации и проведении 
похорон нашей горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки ПАШКОВОЙ Галины 
Константиновны.

Дочь, внучки, зятья, правнучка

ХимЧистка 
у Вас ДОМА
Ковры - 1 м2 /100 руб.

Мягкая мебель - от 500 руб.
Спальное место - 

от 200 руб.
Услуги выполняются 

техникой KIRBY

Тел. 8-902-543-07-04
Реклама

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

Реклам
а  

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* Все виды 
юридических услуг

* Любые операции с 
недвижимостью

* Представительство
в суде

* Выдача займов 
под МСК 

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

Тел. 8-924-704-51-32  

Реклам
а.   

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

и многое другое  с рисунками и надписями порадуют вас. 
Адрес: ул. Ленина, 31, редакция газеты «Свирская энергия»

Реклама

Ре
кл

ам
а

ПИШУ 
СТИХИ, 

СЦЕНАРИИ 
на заказ, 

а также 

переделываю 

ПЕСНИ. 
Тел. 8-950-097-04-98

Реклама

Реклам
аРе

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Поздравляю дорогую, любимую дочь 
Ольгу Ильиничну ШУСТОВУ

С юбилеем!
Ты совсем уже взрослая стала,

И в глазах твоих мудрости след,
Но по-детски осталась упряма,
Моя милая дочь, мой портрет ...

Я желаю тебе много счастья,
Жизнь бывает нелёгкая, знаешь,

Пусть обходят невзгоды, ненастья,
Ты же взрослая, всё понимаешь.

Моя милая дочь, сама мама,
Пусть тебе будет в жизни легко,
Внуки радостью пусть окружают,

И любовь пусть согреет твой дом!
Мама

Поздравляем дорогих родителей 
Альбину Викторовну и 
Илью Афанасьевича

 БОРОВСКИХ 
с 50-летием совместной жизни!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день встречать пора,

Мы от души желаем много счастья,
А с ним — здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!

В день вашей свадьбы золотой.
Желаем вам любви и мира,

Души извечно молодой!
Дети, внуки, правнучка

Поздравляем 
дорогую, любимую маму 
Елизавету Георгиевну 

КАРНАУХОВУ 
с юбилеем!

Мамочка родная, с днём рожденья!
Тебе сегодня 85,

И спешим мы с кучей 
поздравлений,

Чтоб тебе, мамулечка, желать
Тихих дней и вечеров приятных.

И здоровья, бодрости, чтоб жить
Было тебе радостно, азартно,

Чтобы мы к тебе могли спешить.
Так же как сегодня, еще долго

Пусть твоя душа горит свечой
Негасимой, посвященной Богу,
Пусть сияет неземной красой!

Дочери Татьяна и Нина, зять Александр

Поздравляем дорогую нашу дочь, сестру, маму, жену, 
бабушку, тётушку 

Ольгу Ильиничну ШУСТОВУ 
с юбилеем! 

Как много жизнь успела дать
Тебе в твои шестьдесят пять.
Есть дети, внуки, есть друзья...

Минута каждая твоя
Посвящена делам, мечтам:

Помочь всем тут, всё сделать там...
Тебе желаем в юбилей

Таких же теплых, светлых дней,
Как сердце доброе твое.

И нас не подведет чутье:
Счастья прибавится в судьбе,

Ведь так положено тебе!
Твои родные: мама, брат Саша, муж Николай, сын 

Алексей, внуки Маша и Артем, племянники Анастасия 
и Алексей, а также все наши родственники

Поздравляем 
водителей и коллектив автостанции 

ИП Захарченко
с Днём автомобилиста!

Кто за рулем не первый год,
Кто знает каждый поворот,

Того сегодня поздравляю
И от души добра желаю.

Пусть будет легкою дорога.
Желаю Вам здоровья много.
Удача будет пусть всегда.
Ну и ни жезла, ни гвоздя!

Пассажирка Л.Я. Гладышева

Поздравляем дорогого, любимого 
мужа, папу Олега Петровича 

ПЕСТЮРИНА
с юбилеем!

Ты удивительный прекрасный муж!
Заботливый и добрый папа!

Тебя с юбилеем семьей поздравляем!
Всегда молодым 

оставаться желаем!
Пусть будет здоровье, 

надежда, любовь!
Пусть липнет удача к тебе 

вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя наш родной!
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Твоя семья

Поздравляем дорогого внука 
Серёжу ТОМСКОВА
с Днём рождения!

Внук любимый, наша радость,
Вот тебе четыре.

Лучезарней нет мальчишки,
Точно в целом мире.

Сказочных тебе желаем
Радостных событий,

Новых маленьких побед
И больших открытий.

Бабушки, дедушки

МОУ «Макарьевская СОШ» приглашает 
юбилейные выпуски на празднование 105-летия 
школы, которое состоится 26.10.18 в 16.00.

Коллектив школы

Поздравляем дорогую доченьку, внучку 
Софью ТОМСКОВУ

с 10-летием!
Ну, вот он главный наш цветочек,

Виновница таких торжеств,
Она достойна лучших строчек,

Она и в правду молодец!
И пусть ещё есть юный возраст,

Ведь детство лучшая пора.
Мы все поздравим в один возглас,

Десятилетие, ура!
Родные

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Поздравляем 
Валентину Григорьевну 

Ярославцеву
с Днём рождения!
Будь самой веселой

 и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и 

самой красивой.
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой.
И доброй, и строгой, и 

слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
с дороги в бессилии.

Пусть сбудется все, что 
ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, 
надежды, добра! 

Твои родные


