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Новости области

7 ноября 2018 года в 11-00 в 

здании администрации г. Свирск по 

адресу: г. Свирск, ул. Молодёжная, 

д. 6А состоится  прием  граждан  

Ангарским межрайонным при-
родоохранным прокурором 
Букиным Владимиром Вик-
торовичем, по вопросам 
охраны окружающей среды и 
природопользования.

Уважаемый свирчане! 
С 1 ноября 2018 г. начинает работу 
общественная приёмная Партия 
«Единая Россия» по адресу:  

ул. Комсомольская, 15 
(здание МУ «Городской молодёжно-

спортивный комплекс»).

Часы приёма: понедельник с 12.00 
до 14.00, среда с 15.00 до 17.00, 
пятница с 16.00 до 18.00.
Получить консультацию можно 

по тел. 8-964-737-62-16

Уважаемые Свирчане!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!

Это праздник патриотизма и мудрости нашего многонационального народа. Символ 
нашей независимости и стойкости. Единение народа - это та историческая основа, 
которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее.
В День народного единства мы отдаём дань глубокого уважения и мудрости нашим 

предкам, показываем наше стремление к добру, взаимную поддержку. Россия — 
наша общая Родина и ее будущее создается сегодня и зависит от каждого из нас.
Всех нас объединяет стремление добросовестно трудиться, направлять свои 

силы для дальнейшего развития и процветания не только города и области, но и 
страны. 
Поздравляю свирчан, которые на протяжении многих лет вносили свой огромный 

вклад в развитие нашего города! Поздравляю всех тех, кто сегодня работает и трудит-
ся на его благо! Поздравляю молодежь, которая имеет счастливую возможность 
учиться и посещать всевозможные секции, приобретать профессиональное 
мастерство в нашем СЭМТ. 
Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, 

счастья, всеобщего согласия и благополучия. 
А.В. Батуева, первый заместитель мэра

Кофе должен быть горячим, а новости – свежими. Следуя этому принципу, Свирское 
телевидение пересмотрело сетку вещания и отныне будет выходить в эфир чаще, 
чем раньше. 
Думаем, телезрители, которые любят узнавать новости первыми после журналистов, 

и те, кому свойственно забывать по вечерам включать канал «Аист», на котором 
вещает телевидение Свирска, оценят новшество. 

НОВЫЙ ГРАФИК ЭФИРОВ СТВ: 
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ СУББОТА

18.50 20.30 20.30 19.30

Такой график позволит сотрудникам СТВ выдавать в эфир городские новости 
и важную информацию более оперативно.  Надеемся, что новый, более удобный, 
режим трансляции свирских новостей расширит рамки целевой аудитории, а, значит, 
позволит увидеть выпуски большему количеству горожан.

Соб. инф.

Новый график СТВ – 
для удобства телезрителей

Ну и теперь по поводу жертв
политических репрессий. Конечно,

странно, что у нас здесь, в Москве,
до сих пор не решён вопрос

с увековечиванием этих жертв.
Надо, конечно, это сделать.

Владимир Путин
14.10.2014 г.

Эти строчки здесь не случайны. Ещё 
совсем недавно они были актуальны и 
для нашего города, но отныне в Свирске 
появилось знаковое место в память о 
жертвах политических репрессий. 30 
октября, когда по всей стране проходили 
памятные мероприятия, у нас тоже оно 
состоялось. Впервые. 

Театрализованная постановка об 
истории одной семьи – Лисовского 
Моисея Ионовича, первого начальника 
строительства аккумуляторного завода 
№389, и его жены Васильевой Екатерины 
Ивановны, воссозданная при участии 
ребят из общественной организации 
«Молодёжная волна», фотовыставка 
портретов свирчан, чьи родители 
подверглись политическим репрессиям, и 
просмотр документального исторического 
фильма, рассказывающего о 30-х годах 
прошлого века, - такова была программа 
Дня памяти, прошедшего в Музее 
мышьяка. Митинг, он же – церемония 
открытия памятника жертвам репрессий 
и одноимённого сквера ещё впереди, 
когда на территории завершатся работы. 
А пока мы переходили из зала в зал, и 
перед нами словно оживали те люди. 

Вот Екатерина Ивановна (её роль 
исполнила Алёна Зайцева) сидит 
за столом, а перед ней семейная 
фотография – она, муж и сын Володя, 
пишет, обращаясь: «Дорогой муж, я всё-
таки решила написать тебе это письмо. 
Может быть, это поможет мне найти 
тебя…». А к тому времени её мужа уже 
не было в живых. Полученный в 40-м году 
ответ на запрос гласил, что «Лисовский 
был осужден на 10 лет со строгой 
изоляцией, без права переписки». На свои 
последующие запросы она ответов не 
получала. Говорят, отсутствие новостей 
– это тоже хорошая новость. Вот почему 
даже такая суровая формулировка 
давала родным капельку надежды, что 
человек жив. В заключении, но жив! 
Однако, нет. Буквально сразу же, в 38-
м, Моисей Ионович был расстрелян. И 
прошло почти 20 лет, прежде чем жена 
узнала о судьбе мужа.

Новый зал – комната в квартире 
Лисовских. За пишущей машинкой сидит 
секретарь-машинистка Лисовского, 
домработница смахивает пыль с 
подоконника. Это наши современные 
девчонки Карина Бурдукова и Татьяна 
Нарышкина исполняют их роли. 
Хорошо играют, проникновенно. Фразы 
произносят с интонацией. Карина – слегка 
высокомерно, заносчиво, Таня – просто, 

Знать историю, чтобы не 
скатиться в 37-й...

искренне. Мы видим, как неосторожно 
сказанное слово решает судьбу человека, 
ведь доносы тогда строчили все, кому 
было не лень. Во многом они-то и 
становились причиной людских бед. 

Ещё один зал имитирует комнату 
допроса: деревянный стол, два табурета 
по разные стороны от стола, папка с 
надписью «Дело», графин с водой. За 
столом сидят двое мужчин: следователь 
(Иван Кутилов) и обвиняемый Моисей 
Лисовский (Артём Тимощук). «Никто 
не отрицает, что во время допроса на 
человека оказывалось моральное и 
физическое давление», - повествует 
экскурсовод из числа «Молодёжной 
волны». А вот фрагмент самого 
допроса – художественное воссоздание 
исторической версии:

- Как вредили, возглавляя промакадемию 
в Москве? – спрашивает следователь.

- Срывал дорожное строительство, 
разбазаривал автомобильный фонд, 
снабжал иностранные разведки 
сведениями о ходе производства… - 
оговаривает себя Лисовский.

Следователь нависает над 
допрашиваемым и кажется, что он сейчас 
его ударит. Тот держит голову опущенной, 
сутулится, нервно теребит пальцы…

- Знаете, - следователь ударяет кулаком 
по столу перед носом Лисовского, - нам 
всё о вас известно. – Говорите обо всём 
честно. Помните о своей жене и сыне.

Страх за родных и близких парализовывал 
людей, заставлял их становиться без 
вины виноватыми, брать всё на себя, 
признаваться в преступлениях, которые 
не совершали.

Мне же, глядя на этот эпизод, 
вспоминались жуткие описания пыток из 
книг Солженицына «В круге первом» и 
«Дети Арбата». Помню, как временами 
приходилось откладывать книгу в сторону 
или перелистывать страницы, если читать 
о жутких истязаниях людей становилось 
невыносимо тяжело.

Ещё один переход, и мы в очередном зале 
Музея. За столом сидит женщина (роль 
исполняет Юлия Ислангулова). Пуховый 
платок на плечах, скромное ситцевое 
платье, гладко причёсанные волосы 
– образ зрелой, перенёсшей лишения 
и тяготы тюрем, женщины. Почти как на 
фотографии. А голос ровный, спокойный, 
даже чуточку равнодушный. Буднично, 
без надрыва, она рассказывает о своей 
судьбе. Ключевая мысль - двадцать лет 
ей потребовалось, чтобы узнать о судьбе 
мужа, но при этом остаться верной 

идеалам партии, которая погубила главу 
семью, сделала вдовой жену, осиротила 
сына.  

- Потом началась кампания по 
изобличению врагов народа. Мы думали, 
что нас это не коснётся. Думали, что 
партия со всем разберётся, а врагом 
народа может оказаться и тот, кто на 
словах верный партиец, а на самом деле 
вредит государству. В 1937 году пришёл и 
наш черёд. Доносы последовали на меня 
и на Моисея. Нас исключили из партии и 
уволили с работы. 27 сентября 1938 года 
по статье 58 Моисей был приговорён к 
расстрелу. О даче своих показаний он 
отказался, но его это не спасло. В этот же 
день в Иркутске приговор был приведён 
в исполнение. Я об этом не знала 
почти двадцать лет, - звучит в исповеди 
Екатерины Ивановны.

И вот последний зал. На стене 
фотовыставка – портреты жителей 
Свирска, чьи родственники стали 
жертвами репрессий, а потом были 
реабилитированы. Многие посмертно. 
Негромко звучит музыка, на экране 
мелькают кадры лесозаготовок, 
лесосплава, каменоломни, бараки для 
политзаключённых. И снова в глазах 
книга. На сей раз «Обитель» Захара 

Прилепина, которую читаю сейчас. Про 
лагерь на Соловках. 

Виктор Николаевич Спирин, волнуясь, 
читает стихотворение Александра 
Андриевского «День памяти». Ведущие 
перечисляют имена жертв красного 
террора, их возраст, место и год 
расстрела и реабилитации. Стандартная 
формулировка: Иркутск, 1938-й. Даты 
реабилитации разные: 1958-й, 1962-
й, 1989-й… Просчитываю в уме: чьё-то 
доброе имя было возвращено семье 
через 17, чьё-то через 23, а кому-то 
потребовалось ждать 50 и более лет. 
Самый молодому – 26 лет, самому 
старшему – 72. Красное колесо, ставшее 
символом фотовыставки, подминало 
под себя всех, независимо от возраста и 
пола.

Минута молчания завершила 
официальную часть программы. Но это не 
стало её окончанием. Многочисленным 
посетителям музея, пришедшим на 
памятное мероприятие, был представлен 
фильм об истории страны 30-х годов. 
А затем предоставлено время для 
свободного общения. Им было, что 
вспомнить, чем поделиться… 

Евгения ДУНАЕВА
Фото Татьяны Ван-Тю-Вен

Дорогие читатели!
Нам важно слышать ваш голос!

Поэтому в газете «Свирская энергия» 
начинает работать сотовый телефон 8-952-625-94-15

Вы можете написать нам в мессенжерах Viber, либо смс. 

Мы ждём от вас отзывы на наши публикации, вопросы, комментарии 
и мнения о каких-то событиях.

Газета будет проводить опросы, поэтому сохраняйте номер и не 
стесняйтесь писать.
Но ваше сообщение не должно быть анонимным. Подписывайте 

имя и возраст.   



Информационный день руководителя
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Штаб по зиме

- В преддверии единого дня уплаты 
имущественных налогов напомню о 
порядке их исчисления и уплаты. В 
связи с тем, что срок уплаты первое 
декабря приходится на выходной день, 
то последний день уплаты переносится 
на третье декабря, - обратила внимание 
докладчик - начальник межрайонной 
инспекции ФНС №18 по Иркутской 
области Лариса Чувилькина. 
Далее она напомнила, что уведомления 

налогоплательщики получают не 
позднее одного месяца до дня уплаты 
в виде почтового отправления, либо 
в электронном виде. В отдельных 
случаях (при наличии налоговых 
льгот; если общая сумма исчисленных 
налогов составляет менее 100 рублей) 
уведомления не рассылаются. 
Также докладчик проинформировала 

о появлении на сайте ФНС новой 
промостраницы «Налоговые 
уведомления 2018», где в разделе 
«Жизненные ситуации» можно найти 
ответы на определённые вопросы. 
Исчисление налога на имущество 

физлиц происходит из расчёта суммарной 
инвентаризационной стоимости 
объекта, а в отдельных случаях 
объектов, расположенных в границах 
одного муниципального образования 
и принадлежащих налогоплательщику, 
умноженной на коэффициент-дефлятор, 
составляющий 1,425. 
Появились в налоговом 

законодательстве и новшества. Они 
коснулись льгот по земельному налогу. 
Теперь в число льготников вошли 
пенсионеры. Для них участок земли 
площадью менее шести соток налогом 
не облагается, а в случае владения 
несколькими участками, новой налоговой 
льготой можно воспользоваться по одному 
из них. Автоматически, при достижении 
человеком установленного возраста, 
налоговая льгота не применяется, для её 
получения необходимо лично обратиться 
в налоговый орган по месту жительства. 
Также определённые налоговые 

преференции в части уплаты 
имущественных налогов причитаются 
и индивидуальным предпринимателям, 
которые применяют упрощённую систему 
налогообложения или уплачивают 
единый налог на вменённый доход. Чтобы 

воспользоваться этими преференциями, 
им также необходимо обратиться в 
налоговый орган с заявлением.
В завершение Лариса Чувилькина 

представила данные о задолженности 
налогоплательщиков Свирска. Так, 
общая сумма долга составляет 4 млн. 
688 тыс. руб. Наибольший долг - 3 млн. 
147 тыс. руб. - по транспортному налогу, 
по налогу на имущество – 1 млн. 39 тыс. 
руб., по земельному – 502 тыс. руб. 
К неплательщикам применяются 

пени, а также меры принудительного 
взыскания, которые, в свою очередь, 
влекут дополнительные затраты. В целях 
взыскания долгов был разработан план 
мероприятий. 
Следует напомнить, что земельный 

и налог на имущество остаются 
на территории Свирска, тогда как 
транспортный полностью уходит в 
казну региона. Своё соображение 
относительно мотивации уплаты (или 
неуплаты) высказал Владимир Орноев. 
Комментарий по предпринимаемым 
мерам в борьбе с недоимкой сделала 
начальник Отдела по финансам 
администрации Лариса Минко: «До 
руководителей муниципальных 
учреждений были доведены сведения, 
и они должны были отработать со 
своими работниками по погашению ими 
задолженности. По земельному налогу 
есть должник, который был намерен 
обратиться в суд в связи с несогласием 
по сумме начисленного налога – 300 
тыс. руб.». Завершая разговор по данной 
теме, Владимир Орноев дал задание 
своим помощникам предоставить 
списки должников, чтобы работу с ними 
можно было вести по месту их трудовой 
деятельности. 
Второй большой темой дня руководителя 

стали сердечно-сосудистые заболевания 
и меры их профилактики. В докладе 
главного врача Никиты Шеломидо 
прозвучала статистика смертности от ССЗ 
по России – 1603 человека ежедневно, 
были названы факторы риска, при 
которых возникают данные болезни. В их 
числе курение, артериальное давление, 
ожирение, сахарный диабет и др. 
Сравнивая данные по заболеваемости и 
смертности от ССЗ в Иркутской области 
и стране в целом, докладчик отметил, что 

Факторы риска: формализм и равнодушие
24 октября в администрации состоялось совещание с участием 

руководителей города. В повестку информационного дня, как правило, 
включаются вопросы, касающиеся широкого круга слушателей. Одной 
из тем минувшего дня руководителя стало проведение информационной 
кампании по уплате физическими лицами имущественных налогов.

эта цифра почти в два раза выше, чем, 
например, в Америке. На сегодня уровень 
заболеваемости по региону - 697 случаев, 
а за 9 месяцев в Свирске – 897. В ходе 
семилетнего мониторирования ситуации 
в Иркутской области, число пациентов с 
болезнями сердца в Иркутской области 
неуклонно снижается. Дальнейший 
анализ за 8 месяцев текущего года 
по выявляемости больных сердцем 
был показан в соотношении: Россия/
Иркутская область/Свирск. Цифры 
таковы: 584, 615, 633. Общее число 
умерших свирчан за 9 месяцев 2018 
года в сравнении с 2017 годом возросло 
на 20 человек, но число умерших из-
за патологий сердца снизилось на 7 
человек. За три декады текущего года 
увеличилось число умерших, которым 
при патологоанатомическом вскрытии 
был поставлен диагноз «дегенерация 
миокарда». Как стало ясно из пояснения 
главного врача, большая часть - это лица 
старше 80 лет. 
Далее была озвучена информация 

для общего развития: о факторах 
заболеваемости, выявление которых 
в ходе диспансеризации и является 
основным показателем деятельности 
лечебного учреждения. Так, в Свирске 
среди мужчин преобладающим 
фактором риска является курение, среди 
женщин – нерациональное питание и 
низкая физическая активность. Далее 
нас ознакомили с рекомендациями по 
снижению факторов риска, опыте работы 
других стран, в частности, Америки, 
стратегия ВОЗ. Надо признать, обширная 
научная база придавала докладу главного 
врача глубину и весомость, однако, прямо 
на ситуацию в Свирске не влияла. В итоге 
был озвучен факт, который невольно 
заставил задуматься о своей судьбе: 
«По результатам диспансеризации 2018 
года мы детально проанализировали 
полученные данные и говорим о том, что 
у 25 процентов пациентов риск умереть 
от сердечно-сосудистой патологии 
составляет более 15 процентов». Из 
местных приёмов борьбы с данной 
болезнью Никита Шеломидо привёл 
статьи в газете, работу ежемесячной 
Школы артериальной гипертонии, 
диспансеризацию по выходным дням.
Владимир Орноев, комментируя 

доведённую до сведения присутствующих 
информацию, чётко и принципиально 
озвучил свою позицию:
- Нас очень волнует: если по 

Иркутской области мы видим снижение 
уровня смертности, то по нашему 
муниципальному образованию идёт рост. 
Мы чётко должны понимать: значит, где-то 

идёт недоработка. Я бы хотел услышать 
более подробный анализ по Свирску, 
а не в Америке, Финляндии и других 
странах, потому что меня, прежде всего, 
волнует состояние здоровья жителей 
города Свирска! Каждый смертельный 
случай должен быть разобран. Если 
нужно участие специалистов Минздрава, 
будем приглашать их. Но не может быть, 
что вся Иркутская область идёт в одном 
направлении, а мы в противоположном. 
И это касается не только больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
В подтверждение формального 

отношения к пациенту со стороны 
администрации поликлиники директор 
управкомпании «ЖилКомСервис» 
Вадим Бекчентаев привёл пример 
работника данного предприятия, 
который после перенесённого инсульта 
и шестимесячного курса реабилитации 
едва не был выписан на работу. 
Однако, самостоятельно обратился 
в областное лечебное учреждение, 
где ему диагностировали сердечную 
патологию. По словам руководителя, у 
мужчины в течение суток несколько раз 
останавливалось сердце. А в Свирске 
ему диагностировали: здоров! 
Подобный пример привёл и сам 

Владимир Орноев, к которому на приём 
также обратилась женщина и рассказала 
свой случай: на платной основе прошла 
обследование в Иркутске, где ей был 
поставлен диагноз и назначена операция, 
а в Свирске для неё не сделали ничего. 
А, на мой взгляд, главным фактором 

риска для жизни и здоровья сегодня 
повсеместно, а не только в медицине, 
становится формальное отношение к 
людям. Просто медицина оказалась 
«показательным» примером, где цена 
слишком высока – здоровье и жизнь 
человека! 
Также в ходе информационного дня 

были рассмотрены и другие темы: 
комплектование образовательных 
организаций, о чём доложила начальник 
Отдела образования Ольга Зяблова; 
об инвестиционной деятельности на 
территории Свирска и перспективах 
его развития рассказала начальник 
Отдела экономического анализа и 
прогнозирования Татьяна Гречаная; 
завершился день руководителя 
обзором изменений законодательства 
в контрактной системе, о чём 
проинформировала начальник Отдела 
закупок Наталья Кочергина.

Евгения ДУНАЕВА

Давайте не будем 
говорить о грустном. 

Поговорим лучше о реформе ЖКХ.
В. Путин

Изменения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства стали главной 
темой совещания коммунальщиков, 
которое в минувший четверг проводил 
мэр Владимир Орноев. 

Начался разговор с информации о 
запуске паровой котельной. Напомню, 
до 25 октября, тепло и горячая вода 
подавались за счёт водогрейной очереди 
(так называемой, малой котельной). 
Задачи перед коммунальщиками 
на тот момент стояли следующие: 
проводить мониторинг концевых домов, 
регулировать гидравлику, готовить врезку 
на новую школу, продолжать завозить 
уголь и пополнять запас коры для малой 
котельной, формировать запас мазута, 
следить за температурным режимом 
обратной воды по домам Микрорайона и 
Берёзового.

В связи с изменениями в схеме 
перечисления субсидий, администрация 
МУП «Содействие плюс» получила 
строгие указания на предмет контроля 
за объёмом поступающих средств. 
Также Владимир Орноев призвал всех 
подключаться к данной работе. 

Далее штаб продолжили новостями 
по программе «Городская комфортная 
среда», действие которой продлили до 
2024 года и размер финансирования 
увеличили в полтора раза, до 41 млрд. 
руб. С 2021 года уменьшится и размер 
софинансиирования. С момента начала 
действия программы, то есть с 2018-
го до 2021-го года консолидированное 
софинансирование (областной и местный 
бюджет) будет составлять 21% от суммы, 
с 2021 по 2024 – 4%. 

Главные темы
Новшества коснутся и сферы 

ответственности за приведённое в порядок 
дворовое имущество – содержание 
придомовой территории передадут 
собственникам. Также с 2019 года будет 
введена новая надпрограмма «Жильё и 
городская среда», включающая четыре 
направления: городскую комфортную 
среду, ипотеку, жильё и обеспечение 
устойчивого сокращения жилого фонда, 
непригодного для проживания.

Изложив теорию, Владимир Орноев 
перешёл к практике: призвал директоров 
жилищных управляющих компаний 
подключаться к подготовке проектов 
и заблаговременному прохождению 
экспертиз. Акцент на этом был сделан 
в связи с тем, что в настоящее время 
исполнение работ в рамках мероприятий 
«Комфортная среда» идёт с отставанием 
от графика.

- Для проведения работ по 
благоустройству нужно максимально 
привлекать собственный бизнес. 
Асфальтирование закрепить за наёмными 
организациями, а всё остальное: 
осветительное оборудование, лавочки, 
урны, ограждение пусть делают наши, - 
предложил мэр. 

Задача-максимум, которая стоит перед 
Свирском: за время действия программы 
успеть привести в порядок как можно 
больше дворовых территорий, а для 
этого придётся менять тактику.

Запитка новой водопроводной ветки 
в Макарьево – ещё одна тема штаба. 
Работа частотных преобразователей, 
сроки перехода на новую линию и 
контроль за отключением старой - на этих 
нюансах мэр остановился подробнее. 

По его данным, насосное оборудование 
должно быть запущено до 10 ноября. 

Завершающей стала тема обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами 
(ТКО), закон по которым вступает в 
силу с 1 января 2019 года. Владимир 
Орноев заострил внимание на порядке 
начисления оплаты за вывоз мусора в 
многоквартирных домах (МКД), исходя из 
количества проживающих, а не площади 
квартиры, как сейчас. В частном секторе 
должны появиться новые контейнера 

и оборудованы площадки по типу МКД. 
Но главная большая работа, которую 
предстоит выполнить в ближайшее время: 
убрать все несанкционированные свалки. 
На эти цели запланированы порядка 7 
млн. руб. Особым районом признано 
Макарьево, бывшая лесоперевалочная 
база, а также садоводства. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото из архива редакции



Мимоходом
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Служба 01 информирует

ВОПРОС 
НЕДЕЛИ

Итоги работы 
по выявлению и 

уничтожению очагов 
произрастания 

наркосодержащих 
растений 

Ежегодно на территории 
муниципального образования «город 
Свирск» с мая по сентябрь проводится 
работа по выявлению и уничтожению 
мест произрастания наркосодержащих 
растений – дикорастущей конопли.
На территории муниципального 

образования в 2018 году из полиции 
поступало 7 представлений о ликвидации 
растений дикорастущей конопли. По 
всем фактам проведена работа по их 
ликвидации. Поскольку это растение 
относится к разряду наркосодержащих, в 
соответствии с Федеральным законом «О 
наркотических средствах и психотропных 
веществах» органами внутренних дел 
было принято решение о уничтожении 
очагов произрастания конопли.
Правоохранительные органы 

постоянно ведут работу по выявлению 
дикорастущих и незаконных посевов 
наркосодержащих растений и 
перекрытию каналов нелегальной 
транспортировки наркотических средств 
растительного происхождения, а также 
организуют мероприятия, направленные 
на задержание и привлечение к 
ответственности перевозчиков и 
сбытчиков запрещенных веществ. 

Ксения Миленина, секретарь 
антинаркотической комиссии в 

муниципальном образовании 
«город Свирск»

Чуть не сгорел 
жилой дом 

Несоблюдение правил пожарной 
безопасности приводит к 
возникновению пожара и 
нанесению материального ущерба. 
За октябрь было совершено один 
выезд на пожар, три – на тушение 
горящего мусора, три – по ложному 
вызову. 

Так,  третьего октября 2018 года в 
15:29 на телефон 101 пожарной части 
№ 110 поступило сообщение о пожаре 
по адресу:  с. Зерновое, ул. Терешковой, 
дом 5. Горели надворные постройки. 
Зерновое входит в зону ответственности 
ПЧ-110.

На момент прибытия пожарного 
подразделения горела кровля стайки, 
стена, а в связи с порывами ветра до 
15 м/с была угроза распространения 
огня на жилой дом. В результате пожара 
уничтожена кровля стайки, повреждены 
стенки стайки. Пожар ликвидирован 
одним стволом «Б». На пожаре была 
задействована одна АЦ и три человек 
личного состава. Спасено три строения 
(один жилой дом, надворные постройки).

Напоминаем жителям г. Свирска 
и населённых пунктов, входящих 
в зону ответственности ПЧ-110, о 
необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
нагревательных приборов, пользовании 
бытовым газом, эксплуатации 
внутридомовых электрических сетей и 
так далее. 

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП  ПЧ-110 

Управление Росреестра по Иркут-
ской области напоминает, что за 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество предусмотрена 
уплата государственной пошлины. Её 
размер установлен Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 
 В том числе, не нужно платить 

государственную пошлину за 
регистрацию арестов, прекращения 
арестов недвижимого имущества; 
регистрацию ипотеки, возникающей 
на основании закона, а также за 
погашение регистрационной записи 
об ипотеке; регистрацию прекращения 
прав в связи с ликвидацией объекта 
недвижимого имущества, отказом 
от права собственности на объект, 
государственный кадастровый учет 
объекта недвижимости.
Налоговым кодексом также установлены 

льготы для отдельных категорий граждан 
и организаций при уплате госпошлины. 
Так от уплаты пошлины освобождаются 
граждане, признанные малоимущими 
в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации за совершение 
действий, предусмотренных подпун-
ктом 22 пункта 1 статьи 333.33 НК 
(за исключением государственной 
регистрации ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество). 
В данном случае малоимущими 
являются лица, признанные таковыми 
органом местного самоуправления для 
обеспечения жилым помещением по 
договору социального найма. Основанием 
для предоставления указанной льготы 
является соответствующее решение 
органа местного самоуправления.
В случае если одно или несколько 

лиц, обратившихся за государственной 
регистрацией прав, освобождены от 
уплаты государственной пошлины, 
размер пошлины уменьшается 
пропорционально количеству лиц, 
освобожденных от ее уплаты. При этом 
оставшаяся часть суммы уплачивается 
лицами, не освобожденными от уплаты 
государственной пошлины.
Оплатить услугу по регистрации прав 

заявителю необходимо до подачи 

заявления или в течение пяти рабочих 
дней после его подачи. Заявитель 
также может представить документ, 
подтверждающий оплату госпошлины. 
По прошествии пяти рабочих дней после 
подачи документов на регистрацию прав 
при отсутствии информации об уплате 
государственной пошлины документы 
будут возвращены заявителю без 
рассмотрения.
С порядком уплаты и размерами 

государственной пошлины, 
установленной за совершение 
регистрационных действий с 
недвижимостью, жители Иркутской 
области могут познакомиться на сайте 
Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе 
Физическим (Юридическим) лицам/ 
Государственная регистрация прав и 
кадастровый учет недвижимости. 

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела 

организации, мониторинга и контроля
Управления Росреестра по 

Иркутской области

Льготные условия оформления 
недвижимости

В случае смены фамилии страховое 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования подлежит 
замене. При этом обращаем ваше 
внимание, что заменено будет именно 
свидетельство, а не номер лицевого 
счета. 

СНИЛС – страховой номер 
индивидуального лицевого счета – 
присваивается человеку один раз и 
на всю жизнь. А заламинированная 
зеленая карточка, к которой все 
уже привыкли, - это страховое 
свидетельство о регистрации 
в системе обязательного 
пенсионного страхования, на 
котором этот номер указан. 

В течение все трудовой деятельности 
на индивидуальном лицевом счете 
гражданина аккумулируются все 
заработанные им пенсионные права. 
И даже если у человека одновременно 
несколько работодателей, все данные 
также поступают на этот единственный 
лицевой счет.
Чтобы заменить страховое 

свидетельство, необходимо обратиться в 
любую клиентскую службу Пенсионного 
фонда с паспортом и документом, 
подтверждающим смену фамилии – то 
есть, со свидетельством о браке. 

Также за заменой страхового 
свидетельства вы можете обратиться 
в ближайший Многофункциональный 
центр (МФЦ).

«Я вышла замуж и поменяла 
фамилию. Нужно ли мне 
теперь менять СНИЛС?»

Ставки и льготы по транспортному 
налогу устанавливаются на региональном 
уровне. Законом Иркутской области от 
04.07.2007 №53-ОЗ «О транспортном 
налоге» предусмотрены льготы для 
граждан, получающих трудовую 
пенсию по старости, в размере 20% 
от установленных налоговых ставок  
в отношении одного из следующих 
транспортных средств: легковых 
автомобилей с мощностью двигателя 
до 100 л.с. включительно;  легковых 
автомобилей с года, следующего за 
годом выпуска которых  по состоянию на 
1 января текущего года прошло  7 лет и 
более,  с мощностью двигателя  от 100 л. 
с. до 125 л. с; мотоциклов и мотороллеров 
(до 40 л.с.);  катеров, моторных лодок или 

других водных транспортных средств с 
мощностью двигателя до 100 л. с.
Освобождены от уплаты налога 

Ветераны труда, инвалиды всех 
категорий  в отношении одного 
транспортного средства по выбору 
из вышеперечисленных  категорий 
транспортных средств.
Льготы носят заявительный характер. 

Получив право на них, гражданин 
должен обратиться с заявлением 
по установленной форме в любой 
налоговый орган, к заявлению можно 
приложить подтверждающие документы. 
Подать его можно  лично, по почте, через 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России - 
www.nalog.ru или многофункциональный 

центр. Льгота действует в отношении 
конкретного транспортного средства, 
указанного налогоплательщиком. 
Поэтому в случае продажи транспортного 
средства (например, автомобиля) и 
приобретения другого необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию с 
заявлением о предоставлении льготы на 
вновь купленный автомобиль.
С более подробной информацией 

о транспортном налоге можно 
ознакомиться с помощью интернет-
сервиса «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России – www.
nalog.ru.

 Межрайонная ИФНС России № 18 
по Иркутской области информирует:

Межрайонная ИФНС России № 18 по 
Иркутской области проводит Дни открытых 
дверей для налогоплательщиков – 
физических лиц!

9 ноября 2018 г. (пятница) с 
09.00 до18.00 , 10 ноября 2018 г. 
(суббота) с 10.00 до 15.00.

Все желающие смогут больше узнать 
о порядке исполнения налоговых 
уведомлений по имущественным 
налогам.

Специалисты инспекции подробно 
расскажут о том, кто должен уплачивать 

налоги, в какие сроки, какие ставки 
и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а также 
ответят на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения. 

Все желающие смогут пройти 
процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц». При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
и (при обращении в инспекцию ФНС 
России, отличную от инспекции по 
месту жительства) оригинал или копию 
свидетельства о постановке на учет 
физического лица/уведомление о 
постановке на учет (ИНН).

Дни открытых дверей

О льготах по налогу на 
имущество физических лиц

В соответствии со ст. 407 Налогового 
кодекса РФ право на налоговую льготу 
по налогу на имущество физических 
лиц имеют: пенсионеры, инвалиды 1 
и 2 групп инвалидности, инвалиды с 
детства,  ветераны боевых действий, 
военнослужащие; граждане, уволенные 
с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания 
на военной службе, по состоянию 
здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями при общей 
продолжительности военной службы 
20 лет и более, и другие категории 
граждан, имеющих право на получение 
социальной поддержки.
Налоговая льгота предоставляется 

в отношении одного объекта 
налогообложения каждого из пяти 
видов недвижимого имущества: 
квартира или комната; жилой дом; 
творческая мастерская, ателье, студия;  
хозяйственное строение или сооружение 
не более 50 кв. м, расположенное на 
садовом и дачном участке; гараж или 
машиноместо.
При наличии в собственности 

нескольких объектов недвижимости 
одного вида, например, двух квартир, 

налогоплательщик может выбрать 
тот объект, в отношении которого 
будет применяться льгота. Если 
же налогоплательщик владеет 
недвижимостью разных видов (например, 
жилой дом и квартира), то он имеет право 
заявить о льготном налогообложении 
обоих объектов.
По российскому законодательству 

льготы не применяются автоматически 
по достижению определенного возраста 
или при выходе на пенсию. Чтобы заявить 
право на них,  необходимо обратиться 
в инспекцию. Однако, гражданам, уже 
пользующимся льготами, повторно 
заявлять их не нужно.
С перечнем налоговых льгот, 

действующих в разных муниципальных 
образованиях, можно ознакомиться с 
помощью интернет-сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru. 
В этом году срок уплаты налога на 

имущество физических лиц истекает 3 
декабря (в связи с выходными днями). 
Налоги уплачиваются в текущем году за 
предыдущий, то есть сейчас мы платим 
налоги за 2017 год.

Пенсионер при приобретении другого 
автомобиля должен заявить льготу повторно

Службы информируют
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В комсомол я вступил в 1952 году в 
октябре, учась в 7 классе Макарьевской 
школы №22. Эмоции принятия в 
ряды Ленинского коммунистического 
союза молодёжи описать трудно, их 
только испытываешь в торжественной 
обстановке перед принятием, во время 
принятия и после. 

В сентябре 1954 года поступил на 
работу в МРВМ учеником токаря, встал 
на учёт в комсомольскую организацию 
под руководством секретаря Николая 
Абраменко, затем Ильи Хашкина, 
Владимира Солянникова. В 1955 году 
бы избран в комитет комсомольской 
организации, секретарём которого стал 
Илья Хашкин. Отмечу, на заседаниях 
комитета ВЛКСМ, при обсуждении 
намеченных мероприятий по сбору 
металлолома, макулатуры, выдвижении 
кандидатур в пионервожатые подшефной 
Макарьевской школы, соцсоревнования 
среди комсомольцев и молодёжи и других 
мероприятий присутствовали, сидя в 
стороне, директор МРВМ Гручик Давид 
Наумович и секретарь парторганизации 

Комсомольская юность моя

Комсомол - наш смысл жизни,
Комсомол – наш рулевой!  Поделюсь воспоминаниями 

о работе комсомольской 
организации Макарьевских 
ремонтно-восстановительных 
мастерских (далее МРВМ), 
переименованных в Свирский 
механический завод, а затем в 
«Автоспецоборудование».

Фадеев Яков Павлович, иногда 
давая советы, как лучше 
организовать и провести 
намеченное мероприятие. 

Комсомольцы и молодёжь 
завода организовывали 
и активно участвовали 
в самодеятельности под 
руководством Ивана Потоцкого, 
игравшего на аккордеоне в 
клубе АМЗ. В самодеятельности 
участвовали солдаты 
стройбата, проходившие 
службу в ныне заброшенном 
Каменном карьере. Коллективы 
самодеятельности нашего 
завода, Рудоремонтного и 
завода «Востсибэлемент» во 
время местных, районных, 
областных выборов и в 
Верховный Совет народных 
депутатов обменивались 
концертными выступлениями. 
Комсомольцы активно 
участвовали в агитации 
выдвинутых кандидатур в 
депутаты, рассказывая об их 
способностях и активной общественной 
деятельности. Активность граждан, 
участвовавших в выборах, была не 
менее 99,9 процентов. 

Самодеятельные артисты завода под 
руководством Ивана Потоцкого, а затем 
Николая Стельмаха часто выезжали 
с концертами в деревни подшефного 
колхоза «Петровский». Комсомольцы 
и молодёжь завода организовали 
футбольную и волейбольную команды, 
выступавшие в товарищеских встречах 
с командами солдат стройбата, 
Рудоремонтного завода и завода «ВСЭ», а 
в день советской молодёжи проводились 
соревнования на первенство города по 
этим видам спорта. 

Администрация завода совместно 
с секретарём парторганизации и 
секретарями комитетов комсомола 
организовывали комсомольско-
молодёжные бригады и отправляли их 
под руководством опытных специалистов 
в командировки сроком до месяца на 
строительство, монтаж трубопроводов 
строившегося химкомбината в г. 
Ангарск и на строительство коровников 
в подшефный колхоз «Петровский». 
Комсомолки Людмила Осминкина 
(Батютова) и Раиса Дёмина (Хохотова) 
по комсомольским путёвкам были 
направлены в Усолье-Сибирское на 
строительство зданий культобслуживания 
населения.

Пионервожатые, избранные комитетом 
ВЛКСМ завода, активно участвовали 

в общественной жизни МСШ. 
В зимнее время в выходные 
дни устраивали лыжные 
катания классами, проводили 
профориентационные собрания 
с выбором профессии. 

В октябре-ноябре 1955 года 
по инициативе ЦК ВЛКСМ 
стали организовывать 
бригады содействия милиции 
(бригадмильцы) по охране 
общественного порядка. 
Под руководством секретаря 
ВЛКСМ завода Ильи Хашкина 
из членов комитета и активных 
комсомольцев была создана 
бригада по поддержанию 
общественного порядка на 
проводимых общественных 
мероприятиях в клубах АМЗ 
и ВЖУ, при демонстрации 
кинофильмов и танцев. 

Когда я проходил службу в 
рядах Советской Армии с 1956 
по 1958 годы, мне сообщили, что 
при наведении общественного 
порядка в ходе возникшей драки был 
ранен в руку ножом бригадмилец (уже 
имевший семью) Шишкин Михаил, 
оставшийся инвалидом. 

Учась в вечернем СЭМТ с 1960 по 
1965 году, мне приходилось выкраивать 
время для дежурства на общественных 

мероприятиях. За активное участие 
комсомольцев в общественной жизни 
завода администрация завода выделяла 
транспорт и денежные средства для 
проведения маёвок и отдыха на природе

Анатолий ОСМИНКИН
Фото из личного альбома автора

Хор комсомольцев на сцене клуба АМЗ, справа в очках - 
музыкальный руководитель Иван Потоцкий

Раиса Дёмина (Хохотова) и 
Людмила Осминкина (Батютова) 
на стройке в Усолье-Сибирском

Встреча нового, 1962 года. 
Справа - дружинник А. Осминкин 

с женой Людмилой

В областном конкурсе на предоставле-
ние субсидий в рамках реализации 
мероприятий, связанных с туристической 
деятельностью по организации экскурсий 
для людей старшего поколения, 
победителем стала агент по туризму 
Юлия Николаевна Ягомост. Совместно 
с администрацией нашего города, 
специалистом по туризму Анастасией 
Игоревной Поповой, был разработан проект 
«Экскурсии и путешествия с культурно-
познавательными целями».

И вот 25 ноября пенсионеры отправились 
в путешествие на комфортабельном 
автобусе, в который радушно пригласила 
нас Юлия Николаевна. Она кратко 
познакомила нас с маршрутом, а затем 
мы побывали в исторических местах. 
Первая экскурсия прошла в музее города 
Черемхово. Музей истории был открыт 
в 1969 году, а переехал в новое здание 
в 2013-м. В музее представлено более 

С экскурсией по ЧеремховоКазалось бы: знакомая 
территория соседнего города 
Черемхово, куда мы частенько 
ездим в магазины, драмтеатр, 
вокзал, Пенсионный фонд. Да 
мало ли какие ещё проблемы 
вынуждают нас туда ехать? Но не 
все имеют возможность узнать 
его историю, познакомиться 
с достопримечательностями 
города угольщиков. Такая 
возможность представилась нам, 
пенсионерам города Свирска. 

10000 экспонатов. Впечатлила 
нас  демонстрация костей и 
бивней мамонта, черепахи, 
макеты первой добычи угля в 
шахтах, быт и утварь жилищ 
первопроходцев и жителей 
конца XIX - начала XX века. 
Очень мало информации о 
первом государевом человеке, 
основателе Черемхово - 
Кабакове.

Мы посетили памятные 
и исторические места: 
Черемховский драматический 
театр, основанный  в 1939 
году, который сегодня носит 
имя Владимира Гуркина 
- драматурга, актера и 
сценариста, автора сценария 
кинофильма «Любовь и 
голуби». Возле драмтеатра 
полюбовались скульптурой, 
посвящённой трём драматургам 
- Александру Вампилову, 
Владимиру Гуркину и Михаилу 
Ворфоломееву, и даже 
посидели на лавочке  вместе 
с Гуркиным. Слева от входа в театр 
расположен памятник шахтёрам. 

Приостановив автобус у сквера по ул. 
Первомайской,  мы увидели скульптурную 
композицию, посвящённую героям 
любимого в народе фильма «Любовь и 
голуби».

Памятник А.С. Пушкину, который является 
единственной копией памятника Пушкину, 
расположенного на Пушкинской площади в 
Москве, установлен по ул. Ленина. Памятник 
купцу Петру Щелкунову открыт в 2013 году. 
Купец первой гильдии Петр Щелкунов 
был выдающимся человеком своего 
времени. Он был пионером черемховских 

угольных копей и строителем 
первых механизированных шахт. 
На привокзальной территории 
установлен в честь 100-летия 
Восточно-Сибирской железной дороги 
паровоз, который транспортирован 
со станции Зима. Через дорогу – у 
так называемой «братской могилы» 
- мы почтили память  захороненным 
шахтёрам- красно гвард ейцам , 
павшим за власть Советов. На месте 
захоронения  возведён мемориал, 
установленный черемховцами в 1921 
году.

 Далее наш путь продолжился 
к Мемориалу Героев Великой 
Отечественной войны, где 
установлена плита с фамилиями 
героев войны - их более пяти тысяч, 
и танк «Черемховский рабочий». 
На деньги черемховцев во время 
Великой Отечественной войны были 
построены 2-е танковые колонны и 
эскадрилья самолетов. Вот почему 
мемориал включает танк Т-34 на 
пьедестале. 

В перерыве экскурсии мы посетили 
парк, пообедали в кафе.

Выражаем огромную благодарность Юлии 
Николаевне Ягомост и водителю - бывшему 
воину-афганцу Александру Анатольевичу 
Ланчакову.

Г.С. Козлова, 
по поручению Совета пенсионеров         
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Дополнительное образование детей 
- необходимое звено непрерывного 
образования. В последнее время всё чаще 
и чаще к дополнительному образованию 
детей предъявляются требования по 
воспитанию успешных и активных 
индивидуальностей.  

Программа «Я исследователь» была 
расчитана на три года, реализуется с 
2012 года. Её отличительная особенность: 
обучение сочетает в себе теоретические 
и практические занятия различного вида. 
Теоретический материал излагается в 
форме бесед. Программа предусматривает 
развитие познавательных, 
исследовательских навыков учащихся 
по изучению природы, истории, культуры 
родного края, привлечение учащихся 
к социальным инициативам по охране 
природы, памятников культуры, 
экскурсионной, музейной, экспедиционной 
работы, элементами туризма, походной 
деятельности. При реализации программы 
мы не только знакомимся с историей края, 
но и много путешествуем для изучения 
видового состава растительности, 
животного мира, рельефа.

Краеведение - это ещё и способ освоения 
и сохранения исторического опыта 
воспитания на народных традициях. 
Основное   время   уделяется    практическим    
занятиям,    которые проводятся     при     
организации     выставок,     конкурсов,     
бесед, сообщений     учащихся,     
демонстрации      наглядных      пособий. 
Практические занятия на местности 
проводятся в виде практикумов, экскурсий 
в природу, организации фенологических 
наблюдений. Изучая животных и 
птиц, мы изготавливаем скворечники 

и устанавливаем во дворах. Ведём 
фотосъёмку и сбор наглядных экспонатов. 
Ведём гидрологические наблюдения: 
замер уровня воды, толщину льда. По 
результатам работы написан проект «Мы 
изучаем Ангару», где мы составили карту 
рельефа дна. По результатам поисковых 
экспедиций собраны краеведческие 
экспонаты, оформленные в виде мини-
музея, которые используются как 
наглядные пособия при изучении разных 
тем. Экскурсии  на природу  позволяют 
учащимся  увидеть  многие  объекты  
живой и неживой природы не на 
иллюстрациях, а вживую.

Совместно с общественной 
организацией «Совет отцов» 
организуем   экскурсии   в   музей   
и   на предприятия   города, музеи 
и необычные места Иркутской 
области, реализуем проект «По 
православным храмам Восточной 
Сибири».  

При    изучении    темы    «Полезные    
ископаемые» мы изготавливаем 
шкатулки из минералов нашего края, 
что  помогает закрепить  полученные   
в   ходе  занятий  знания.   Выполняя     
краеведческие     задания,     проводя 
поисковую работу  на  практических  
занятиях,  ребята не  просто 
пополняют    свои    знания,    а    
включаются    в    сложный     мир 
человеческих    отношений,     
вовлекаются     в     самостоятельную, 
творческую деятельность. Практикой 
доказано, что самые прочные знания 
приобретаются учащимися в ходе 
исследовательской деятельности 
и имеют творческий уровень. 

Краеведение как неотъемлемая часть 
воспитания культуры личности

Так называлась одна из секций прошедших в Свирске 28 сентября 
Первых педагогических чтений «Единство мысли». Её ведущий – отец 
большого семейства; педагог с солидным опытом работы; знаток фотодела, 
краеведения, моделирования; любитель и ценитель красоты, знаний, глубины 
мысли; никогда не унывающий и во всём видящий смысл человек – Геннадий 
Николаевич Емельянов. Представляем вашему вниманию материалы этого 
круглого стола.

Изучая рыб Ангары, написали проект 
об изменении видового состава после 
затопления Братского водохранилища 
нашей местности. 

Программа развивающая, носит 
вариативный характер, построена 
по принципу систематичности и 
последовательности, и нацелена на 
приобретение учащимися основных знаний 
о своём крае, ведении краеведческих   
наблюдений   и   исследований   через  
практическое освоение материала 
средствами разнообразных форм работы. 

При изучении истории судоходства 
на Ангаре, на практических занятиях, 
изготавливаем макеты кораблей,  
посещаем   исторические  и  памятные  
места города, ведём фотосъёмку и 
описание мест и объектов. Результатом   
занятий   являются   готовые   изделия   
и изменения,     происходящие     в     
самих    детях.     Дети     создают 
собственные проекты нестандартной 
формы, комбинируют детали и    варианты    

композиций,    чувствуют   особенности    
природного материала, у них возникает 
потребность в творческом труде. Уровень 
усвоения пройденных тем проверяется 
с помощью тестов, работ по заданию 
педагога. По результатам нашей 
работы ежегодно организуем отчётные 
фотовыставки, которые демонстрируем по 
школам и предприятиям города.

В образовательном процессе дети и 
педагог выступают как равноправные 
субъекты, так как освоение 
образовательных и культурных ценностей 
осуществляется взаимно. На мой взгляд, 
любая личностно-ориентированная 
технология вправе называться 
здоровъесберегающей. Деятельность на 
занятиях планируем и организуем с целью 
создания и поддержания благоприятного 
психологического микроклимата. Для этого 
активно внедряем на занятиях различные 
виды деятельности. Проводим экскурсии, 
игровые оздоровительные паузы, беседы 
по охране труда.

Воспитанники, а это учащиеся 
начальных классов и среднего звена, 
достигли высоких образовательных 
результатов: помимо приобретённых 
знаний и умений в детях произошли 
личностные изменения, учащиеся 
являются неоднократными 
победителями разных мероприятий: 
всероссийский конкурс “Мир семьи”, 
«Мой край. Гляжу в озёра синие», 
областной конкурс “Мир вокруг 
нас”, «Мой творческий проект», 
«Здравствуй, школа»,  региональный 
конкурс «Любимый дворик», городская 
конференция познавательных 
проектов учащихся «Мир поиска, 
мир науки», выставки Декоративно-
прикладного творчества. 

В заключение хочу пожелать 
всем ребятам заинтересованного, 
творческого, пытливого, радостного 
отношения к жизни. А их родителям 
и близким сердечной заботы о своих 
подопечных.

Подготовил Геннадий Емельянов
Фото автора

Официальное название состязания - 
Межмуниципальный командный турнир 
на призы Усольского городского Совета 
отцов. Скажу, забегая немножко вперёд, 
что турнир организован был прекрасно, 
с вступлением, концертом по окончанию 
турнира. Всех участников бесплатно 
накормили в обед, а участников немало 
- шестьдесят человек. Организатор сего 
праздника - председатель Совета отцов 
Максим Петров, заместитель главного 
врача местной больницы.  Энтузиаст 
шахмат, прекрасный организатор. 

Теперь непосредственно о шахматном 
противостоянии. Наша команда третий 
раз участвует в данном мероприятии, 
в двух предыдущих турнирах уверенно 
побеждала, надежда была повторить успех 
в третий раз. Времена меняются, мало 
ли какие сюрпризы нас могут ожидать. В 
городе Усолье прошли предварительные  
отборочные командные соревнования 
среди образовательных учреждений, 

Хет-трик в нашем 
исполнении

Хет-трик – термин, используемый 
в футболе, но по большому счёту 
это заимствованное у англичан  
выражение связано с позитивным 
достижением в ряде видов спорта 
с числом три. Вот такое позитивное 
достижение подарили наши 
свирские ребята на соревнованиях 
по шахматам в городе Усолье-
Сибирском, проходивших в 
прошедшее воскресенье. 

выиграли со счётом 6:0, мы - 5:1 и 
6:0, третий тур свёл нас между собой. 
Кто станет лидером, всё решалось в 
этой битве. Конечно, это был самый 
напряжённый момент в турнире. Мешала 
неизвестность: с каким противником 
нас свела судьба? Были пущены часы, 
наступал момент истины. Чтобы не 
волноваться я на некоторое время 
вышел из турнирного зала, вернулся и 
осмотрел картину «боя». Ирина Мокина  
и Никита Павлюк закончили свои встречи 
победами, затем к ним присоединился  
Даниил Черниговский. Максим Лисовский 
в активном стиле переигрывал своего 
противника. Александр Михайлов остался 
без фигуры, и его партия вызывала 
большие опасения. Но Саша  боролся 
за выживаемость «корабля» и удача 
оказалась на его стороне. Противник 
ошибся, и затем наш игрок не дал 
шансов своему визави. Итак, встреча 
завершилась с разгромным счетом 5:1 в 
пользу свирчан. 

В оставшихся поединках наша 
команда без проблем переиграла 
своих противников, и третий год 
подряд стала обладателем кубка 
Совета отцов города Усолья-
Сибирского. Пять наших молодых 
бойцов завершили все свои встречи 
победой, «выбив» 35 очков из 35 
возможных, и были дополнительно 
вознаграждены грамотами и призами 
за лучший личный результат в 
турнире. Второе командное место у 
ангарчан, третье у лицея из города 
Усолья-Сибирского. 

Все наши ребята заслуживают 
глубокого уважения, за плечами у 
них большой труд в деле освоения 
шахматной науки. Мне остаётся и 
дальше дирижировать шахматным 
оркестром, и вести ребят вперёд, 
к новым достижениям. Весь 
предыдущий  учебный год я 

отдавал предпочтение работе 
с нашими ведущими молодыми 
спортсменами, стараясь усилить 
их игру. По максимуму старался, 
чтобы они участвовали во взрослых 
турнирах, и это дало существенный 
положительный скачок в их игре.  
В настоящий учебный период 
я набираю в нашу шахматную 
школу первоклашек, второклашек 
и в принципе  всех желающих 
молодых потенциальных талантов. 
В школе №3 продвигаю обучение, 
для этого с помощью руководства 
школы и педагогов мы оборудовали 
небольшое помещение. Жду 
появления новых талантов, которые 
смогут продолжить успехи молодых 
свирчан на областной арене.

Леонид БЕЛЫХ,
тренер по шахматам

Свирчане - будущие победители 
(сидят по левую сторону) - против ангарчан

Л.А. Белых, Г.А. Осминкин, А. Михайлов, 
Д. Черниговский, И. Мокина, М. Лисовский, Н. Павлюк

лучшие четыре команды вышли 
в финал. На заключительный 
этап были приглашены команды 
из Усольского района, команды 
городов Черемхово, Ангарска  и 
Свирска - всего десять. Состав 
команды - шесть человек, один 
взрослый игрок, он же капитан 
команды, четыре мальчика и 
одна девочка. Ребята просили 
меня возглавить команду, но 
я предпочёл наблюдать за 
игрой со стороны, объяснив 
это тем, что мне как тренеру 
нужна подробная информация 
об игре своих подопечных. 
Капитаном  команды, по моему 
предложению, стал Геннадий 
Алексеевич Осминкин. 

Новостью было то, что в 
турнире впервые выступит 
команда города Ангарска. 
Первые два тура ангарчане 
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«…Надежд огромных, 
веры светлой полон,

 Я шел на свет гудящего огня, 
Совсем не зная, что зловещий ворон 

Уже давно кружит вокруг меня...»
А. Андреевский

О судьбе первого начальника строительства завода № 389, 
Лисовского Моисея Ионовича, рассказывалось в одной из 
телепрограмм «В зеркале истории» в 2014 году. Всякий раз о 
его судьбе мы упоминаем во время экскурсий в музее истории 
города, во время пеших прогулок по городу. Но переписка с 
внуком Моисея Ионовича, Михаилом, обогатила не только 
наши знания о судьбе Екатерины Ивановны, но и позволила 
оценить по достоинству масштаб личности самого Моисея 
Ионовича. Сегодня вашему вниманию предлагаю несколько 
новых фотографий с комментариями Михаила и своими.

Эту фотографию по электронной почте отправил нам Михаил 
Владимирович. При желании её можно найти на просторах 
Интернета.

На фото - делегаты I Всесоюзного съезда Советов, который 
состоялся 30 декабря 1922 года. Тот самый съезд, который 
утвердил Декларацию об образовании СССР и Договор об 
образовании СССР. В первом ряду на фото: второй слева - 
Лисовский М.И., далее -Иван Врачев - член Президиума ВЦИК, 
член Реввоенсовета Туркестанского фронта, член ЦК КП 
Грузии, неоднократно арестовывался, с 1943 года на фронте, 
после войны вновь арестован. В 1956 году реабилитирован, 
умер в 1997 году. Далее - личность, известная всем - Григорий 
Константинович Орджоникидзе, выдающийся революционер, 
в годы гражданской войны политический руководитель в 
войсках Красной Армии, член Реввоенсовета, заместитель 
председателя Совнаркома, с 1932 года - нарком тяжёлой 
промышленности, в 1937 году покончил жизнь самоубийством. 
Рядом с Орджоникидзе - Александр Ильич Егоров, советский 
военачальник, герой гражданской войны, один из первых 
советских маршалов, расстрелян в 1939 году. Следующий 
-  Александр Фёдорович Мясников, революционер, участник 
гражданской войны, с 1922 года - председатель Союзного 
Совета ЗФСР. В 1925 году погиб при авиационной катастрофе. 
Пётр Чагин - советский журналист, партийный и издательский 
работник, литературный деятель.

Во втором ряду - второй слева Жук Пётр Петрович, 
революционер, агитатор, помощник секретаря Я.Э. Рудзутака, 
литературный редактор в газете «Гудок», старший секретарь 
коллегии в Народном комиссариате иностранных дел. С 1925 
по 1928 год - консул СССР в Триесте (Италия), прокурор в 
Наркомюсте. Расстрелян в 1937 году. Первый справа во втором 
ряду - Гайк Александрович Осепян, военный деятель, армейский 
комиссар, заместитель начальника Главного политического 
управления Красной Армии. Расстрелян в 1937 году. Названы 
не все, запечатлённые на снимке, нужно дополнительное 
исследование фотографии.

На фотографии с похорон Марка Елизарова, как утверждает 
Михаил Лисовский, за плечом Ленина стоит Моисей Лисовский. 
Фото было опубликовано в журнале «Огонёк» № 16 за 1969 
год. Марк Елизаров был мужем сестры В.И. Ленина и первым 
наркомом путей сообщения. С Лисовским их связывала дружба. 
Марк Тимофеевич умер в 1919 году от сыпного тифа.

Эту фотографию тоже выслал 
Михаил Лисовский. Здесь 
Моисей Ионович - комиссар 
печати, агитации и пропаганды 
Союза Коммун Северной 
области (в который входили 
8 губерний). Оказалось, что 
в Интернете та же самая 
фотография называется уже 
открыткой, выпущена в 1918 году 
в Петрограде издательством Я. 
В. Штейнберга.

В Интернете нашлись и другие 
фото.

Август 1918 года, Второй съезд 
Советов Северной области, 
президиум съезда. Нижний ряд, 
слева направо: Урицкий М. С., 
Троцкий Л. Д., Свердлов Я. М., 
Зиновьев Г. Е., Лашевич М. М. 

Верхний ряд, слева направо: 
Харитонов М. М., Лисовский М. 
И., Корсак, Зарин С. С., Восков 
С. П., Гусев С. И., Равич С. Н., 
Бакаев И. П., Кузьмин Н. Н. 

Из протоколов партсобраний 
строительства завода № 
389 за 1937 год следует, 
что поводом для начала 
кампании против Лисовского 

послужила фотография, 
которую домработница 
Моисея Ионовича показала 
машинистке, пришедшей на дом 
к начальнику, чтобы допечатать 
какой-то документ дома. На 
фотографии Лисовский был 
вместе с «врагом народа» 
Зиновьевым. Не об этой ли 
фотографии был сделан донос 
в партком - как знать? 

Снимок 1918 года выставлялся 
на аукцион в Никитском в мае 
2017 года, предварительная 
стоимость 1000-1500 рублей. 
Не продан.

Фотография сделана в марте 
1921 года в Батуми. Командиры 
Красной Армии. Сидят слева 
направо: начдив 18 дивизии 
Жлоба Дмитрий Петрович, 
военный комиссар 9 стрелковой 
дивизии Лисовский Моисей 
Ионович, народный комиссар 
ВРК Грузии Шалва Элиава 
и начдив 9 дивизии Николай 
Владимирович Куйбышев (все 
репрессированы). Хочется надеяться, что наши знания о 
людях, чьи судьбы в разные годы были связаны со Свирском, 
от года к году будут углубляться.

Р.Ф. Сипатина, 
заведующий музеем истории

Штрихи к портрету

Делегаты I съезда Советов 1922 г. 
Второй слева в первом ряду - Лисовский

Похороны М.Елизарова

Моисей Ионович 
Лисовский - комиссар 

агитации печати и 
пропаганды Союза 
Коммун северной 

области (8 губерний)

Моисей Ионович Лисовский - комиссар 
агитации печати и пропаганды Союза Коммун 

северной области (8 губерний)

М.И. Лисовский -
комиссар печати, 

агитации и пропаганды

Командиры Красной Армии в Батуми

Год театра в России 
откроется 13 декабря
В Иркутской области в рамках Года 

театра состоятся научно-практические 
семинары, гастроли театральных 
коллективов по региону и за его 
пределами, будут созданы новые 
постановки, приобретено сценическое 
оборудование и проведены ремонтные 
работы в зданиях театров. На это из 
бюджета региона будет направлено 
103 млн руб., сообщает правительство 
региона. 

В ближайшее время Иркутская область 
наряду со всеми субъектами Российской 
Федерации направит заявку на 
финансирование мероприятий, которые 
будут проходить в регионах в рамках 
федерального плана. Это позволит 
получить дополнительные средства из 
федерального бюджета. 
В Иркутской области церемония открытия 

пройдет на сцене драматического театра 
им. Н. П. Охлопкова. 

НАПОМНИМ, по указу президента 
Российской Федерации 2019 год 
объявлен Годом театра. 
Центральным местом открытия Года 

театра в России станет старейший в 
стране Российский государственный 
академический театр драмы им. 
Ф. Волкова в Ярославле. Одним из 
основных событий Года театра в России 
станет Театральный марафон, который 
охватит все регионы страны. Он начнется 
во Владивостоке 13 января 2019 
года и пройдет во всех федеральных 
округах. Также в федеральном плане 
предусмотрено проведение Театральной 
олимпиады в Санкт-Петербурге и 
фестиваля любительских театров, 
разработка стратегии театрального 
дела, поддержка исследовательской 
деятельности и другое. 

В Иркутске начались 
«Неформальные 

каникулы»
В Иркутске проходят «Неформальные 

каникулы». Мероприятия с 29 октября 
по 4 ноября проведут в каждом 
административном округе города. В 
период осенних школьных каникул для 
школьников, студентов и их родителей, 
бабушек и дедушек будут организованы 
учебные занятия, мастер-классы, 
мастерские, публичные лекции. 

В программе «Неформальных каникул» 
запланированы мастер-классы по 
декоративно-прикладному творчеству, 
занятия по хореографии и актерскому 
мастерству, веселые квесты и квизы, 
консультации на темы воспитания 
детей, психологии взрослых и многое 
другое. Традиционно занятия пройдут 
в библиотеках, досуговых центрах и в 
музеях города Иркутска. 

Основная цель «Неформальных 
каникул» - организация совместного 
досуга школьников, их родителей, 
бабушек и дедушек во время каникул. 
Проводить занятия будут профессионалы 
и любители. 
«Неформальные каникулы» – часть 

общегородского проекта «Иркутск – 
обучающийся город», который направлен 
на привлечение иркутян к новым формам 
образования. С 2013 года в рамках 
«Неформальных каникул» прошло около 
600 занятий, которые посетили 7000 
человек. 

С программой мероприятий 
«Неформальных каникул» можно 
ознакомиться на сайте www.gorod.
irk.ru, в группах «Интересуемся 
общественной жизнью города Иркутска» 
в социальных сетях: Facebook, Vkontakte, 
Одноклассники. 

РИА «Сибирские нововсти»

Новости области
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Старожилы «Свирчанки»

Я начала изучать китайский язык, 
потому что он казался мне таким сложным 
и непостижимым, что равняется для 
меня интересным языком. Иероглифы 
представлялись лишь какими-то 
рисунками, но все оказалось гораздо 
увлекательнее. Уже с первых занятий я 
погрузилась в процесс обучения с головой, 
ежедневно прописывала огромное 
количество иероглифов, параллельно 
изучая особенности произношения этого 
языка и грамматику. И тут я поняла, что 
сложность заключается не столько в 
самом языке, сколько в этой ежедневной 
потребности заставлять себя заниматься 
и учить наизусть большое количество 
информации. Поэтому я считаю, что 
осилить этот язык может каждый человек, 
если у него развиты сила воли, терпение 
и усердие.

Полтора года я старательно училась, 
успешно сдавала экзамены и попала 
на внутривузовский конкурс отбора 
для участия в стажировке за границей, 
и прошла его. Благодаря огромной 
поддержке близких людей, я решилась 
на эту поездку. Оформление различных 
формальностей и визы остались 
позади, и вот я уже лечу в 
самолете, попрощавшись 
с родными на ближайшие 
четыре месяца.

Мне понравилась 
система обучения языку 
в Китае, ведь уроки вели 
преподаватели-носители 
и объясняли они всё 
только на китайском. У 
меня были очень добрые 
и отзывчивые учителя, 
они постоянно старались 
делать наши уроки не 
только понятными, но и 
разнообразными. Кроме 
учебных будней это 
время запомнилось для 
меня и другими яркими 
событиями. Это и поездка 
в столицу Китая – Пекин, 
с его великолепными 
историческими кварталами 
и волшебными запахами, и посещение 
одного из самых больших мегаполисов 
в мире – Шанхая, куда я хотела бы 
вернуться ещё разок. И волшебное 
световое шоу на огромных небоскрёбах 
города Циндао, где располагался мой 

институт. А ещё море. Такое волшебное 
и нежное, с незабываемым солёным 
ароматом.

Особо хотелось бы рассказать о 
китайской кухне. Вкус блюд совсем 
не похож на тот, который они имеют в 
ресторанах азиатской кухни в России. 
Именно поэтому они не всегда нравятся 
европейскому человеку. Много острого, 
солёного, жареного и мучного. Но после 
двух недель, когда уже всё перепробовал, 
начинаешь выбирать только то, что по-
настоящему вкусно. Перед поездкой 
мои знакомые предупреждали меня, что 
в Китае немудрено поправиться. И это 
оказалось абсолютной правдой. Нужно 
держать себя в руках, чтобы не набрать 
лишних килограммов. Я обратила 
внимание, что в Китае все иностранцы 
делятся на два типа. Те, кому нравится 
китайская еда, хотя они и скучают по 
российскому молоку, сыру и гречке. 
И те, у кого всё китайское вызывает 
отвращение, особенно если есть какие-
то проблемы с желудком. И тогда им 
приходится тратиться намного больше, 
ведь импортные продукты там дороже.

Также стоит отметить и 
доброжелательность китайцев, их 
неподдельный интерес к иностранцам, 
который кого-то раздражает, а мне 
нравится, ведь в этом куча плюсов. Тебе 

Окно в новый мир
Да, именно окном в нечто новое и неизведанное стала для меня полугодовая 

стажировка в Китае. Всего лишь два года назад я сделала выбор в пользу 
китайского языка как своей специальности в университете и нисколько не 
пожалела об этом. Всего лишь два года назад я сидела на первом занятии, 
впервые осознанно слушая китайскую речь, и ощущала себя абсолютно 
белым листом. А вот сейчас я уже в Китае, понимаю происходящее вокруг, 
могу завести диалог с человеком на интересующую меня тему. Могу свободно 
путешествовать, делать покупки в магазине, но, тем не менее, до сих пор после 
каждого удачного диалога я ощущаю непередаваемое чувство эйфории.

всегда помогут, обслужат по 
лучшим стандартам в магазине 
и в кафе, правда не забудут и 
немного завысить цену, так что 
нужно быть начеку. Однако, 
всё вышеописанное больше 
относится к людям старшего 
поколения, молодёжь же 
более современная, с такими 
же мечтами и переживаниями, 
как молодой человек в любой 
точке мира. Они очень 
усердно и помногу учатся, 
самыми востребованными 
являются специальности, 
связанные с компьютером, 
программированием, интернет-
коммерцией. На сегодняшний 
день Китай является одной 
из самых продвинутых стран 
в этой сфере. В любом, даже 

самом маленьком магазине, можно 
расплатиться при помощи мобильного 
телефона, наличными деньгами там, 
по всей видимости, пользуются только 

иностранцы. А если уж совсем некогда 
ходить по магазинам, то абсолютно 
все можно заказать на сайте Таобао 
(«старший брат» нашего Алиэкспресс) 
с доставкой до самой двери. И, что 
интересно, Китай уже давно перестал 
быть страной, где что-то можно купить 
дешево. Цены на продукты примерно как 
и у нас, однако в больших городах и выше. 
А качественная одежда, электроника, 
товары для детей однозначно дороже.

Одним словом, для меня Китай – 
страна контрастов, с его многовековой 
культурой, полуторамиллиардным 
населением и активно развивающимися 
IT-технологиями. Я очень рада, что 
изучение китайского языка и эта поездка 
стали для меня окном в этот новый и 
перспективный мир.

Дарья НЕКРАСОВА

Урок каллиграфии

Парад иностранных студентов

Молодые, интересные

Это не первый такой концерт 
музыкальной школы. В прошлом году они 
ездили с программой в Черемховский 
детский дом. В этом году решили: а 
почему не подарить кусочек творчества 
нашим, свирским, детям? 

Пока педагоги и учащиеся готовили 
концерт, Е.В. Казаринова, специалист 
по социальной работе ОГБУСО «КЦСОН 
г. Черемхово и Черемховского района» 
приглашала детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями, а Н.Ф. 
Козулина, председатель клуба приёмных 
родителей «Берег надежды», взяла на 
себя приглашение семей с опекаемыми 
детьми. В связи с тем, что многие дети 
сейчас находятся на реабилитации, 
зрителей собралось немного, потому 
администрация музыкальной школы 
рассматривает вариант повтора этого 
же концерта или подготовки нового 
для детей, которые не смогли увидеть 
выступления в пятницу. Не исключено, 
что благотворительные концерты станут 
одной из традиций музыкальной школы. 

Музыка несёт доброВ прошедшую пятницу педагоги 
музыкальной школы совместно 
со своими воспитанниками дали 
благотворительный концерт 
«Спешите делать добро» для 
детей-инвалидов. 

Концерт получился насыщенным и 
ярким. Сольные выступления сменяли 
ансамбли и хоры. Яркие выступления 
Кристины Майоровой и ансамбля 
«Очаровашки» в очаровательных 

платьях в горошек, голосистые девочки 
ансамбля «Соловушки» и выступление, 
словно маленькая сценка, ансамбля 
«Веснушки». Особенно хочется отметить 
Ульяну Небольсину. Девочка занимается 

в музыкальной школе второй год, пока она 
единственный ребёнок с ограниченными 
возможностями, который ходит в ДМШ. 
На этом концерте Ульяна выступила 
во второй раз. Педагоги отмечают, что 
девочка очень талантливая. 

Кроме выступлений ребят для 
зрителей ведущие Н.И. Белькова и А.А. 
Рыбачук провели викторину по цитатам 
из мультиков. Детки сами, а где-то с 
помощью взрослых, отвечали на вопросы. 
Концерт получился насыщенным, отчего 
некоторым юным зрителям было не 
усидеть. С детской непосредственностью 
они вставали, передвигались по залу и 
даже уходили «погулять».  

К слову, в прошлом году музыкальная 
школа с похожим концертом участвовала 
в конкурсе «Музыку дарим людям» от 
благотворительного фонда Юрия Тена, 
в котором заняла четвёртое место и 
получила в подарок две акустические 
гитары. В этом году ДМШ снова готовится 
принять в нём участие. Пожелаем 
коллективу удачи.  

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора



№43 (41), 31 октября 2018 года 9СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

«По волнам нашей памяти» - так 
называлась праздничная программа, 
посвящённая юбилею Макарьевской 
школы. У школьного порога гостей 
галантно встречали нарядные ученики 
и провожали в зрительный зал. Всем 
хватило места в уютной рекреации: 
учителям, ученикам, ветеранам 
педагогического труда, родителям, 
выпускникам разных лет.
Открыл программу коллектив учителей 

танцевальным номером. Педагоги были 
одеты в одинаковые голубые платья, 
украшенные белым цветком, сцена 
представляла морской берег с чайками. 
Дружная школьная команда и пассажиры 
во главе с ведущими Н.А. Богомоловой 
и Н.Р. Ширяевой отправились в 
путешествие. 

- Отшумит и умчится любая беда,
Как обида уходит 

от шутки весёлой,
Если с вами она, если рядом всегда

Человек, на котором 
держится школа.

Собравшихся приветствовала директор 
школы И.Н. Кулик. Ирина Николаевна 
выразила слова благодарности 
коллективу:
- Я рада, что со мной трудится 

надёжный, сильный, креативный, 
дружный коллектив, желаю, чтобы наш 
«корабль» всегда держал верный курс. 
От имени мэра и от себя лично 

педагогов и учеников поздравили 
первый заместитель мэра А.В. Батуева 
и председатель городской Думы С.В. 
Марач – выпускник Макарьевской школы. 

Сергей Владимирович пожелал 
всем здоровья, благополучия 
и, поддержав шутливый намёк 
юбиляров, добавил, «семь 
футов под килем». Гости 
вручили руководителю школы 
благодарственное письмо от 
мэра, а коллективу в подарок 
техническое оснащение. 
С приветственным словом 

к педагогам, ученикам, 
ветеранам педагогического 
труда, родителям, выпускникам  
обратилась заместитель 
начальника Отдела образования 
Е.В. Хашкина. Почётной 
грамотой Министерства 
образования Иркутской области 
была награждена И.Н. Кулик, 
благодарностью Министерства 
образования Иркутской области 
– Н.А. Богомолова, почётной 
грамотой Отдела образования 
– Н.Б. Чёрных и Л.Р. Максак. 
Нагрудный знак «Верность 
профессии» имени отличника 
народного просвещения 
СССР Татьяны Степановны 
Выборовой был вручён учителю 
русского языка и литературы 
В.И. Шашковой. От Отдела 
образования коллективу школы 
преподнесли подарок и опять 
с намёком – в новую школу 
– новый спортивный инвентарь.

- Листая страницы 
истории школы,

Мы вспомним всё это 
и скажем опять:

Пусть век уже новый, 
но мы, безусловно,

Историю школы обязаны знать!

Ведущие познакомили гостей с историей 
школы, вспомнили всех директоров. 
Затем пригласили на сцену бывших 
капитанов школы О.Н. Скопинцеву, Н.А. 
Пронину, О.И. Шустову.

- …Можно всё заветное покинуть,
Можно всё навеки разлюбить.

Но нельзя к минувшему остынуть,
Но нельзя о прошлом позабыть!
– процитировала Ольга Николаевна. 

– Желаю, чтобы в школе были только 
хорошие, радостные события. Спасибо, 

что вы не забываете о нас.
- Когда я возглавила школу, здесь уже 

был современный телефон, компьютеры, 
оборудование. Я горжусь, что впервые 
присутствую на 105 – летнем юбилее. За 
это время школа ни разу не подвергалась 
капитальному ремонту. Конечно, жаль, 
что скоро её не будет, но очень рада, 
что ребята и педагоги пойдут в новое, 
современное здание, удачи всем, 
здоровья, счастья, - обратилась Наталья 
Алексеевна.
- Я проработала в должности директора 

девять лет, - произнесла Ольга 
Ильинична. – Эти девять лет пролетели, 
как один миг. Благодарю коллектив 
педагогов, технический персонал, я вас 
всех люблю и помню. Я передала бразды 
правления молодому, креативному 
педагогу, удачи вам.
Дружными аплодисментами 

приветствовали выступление педагогов 
и все от души, искренне поздравили 
Ольгу Ильиничну, которая на днях тоже 
отметила юбилей. 
Далее, корабль зашёл в бухту 

«Пролив друзей». Школьный коллектив 
приветствовали директора школ 
города, учреждений дополнительного 
образования.
А вот на пути корабля «Материк 

памяти».
- 105 лет – это большой срок. Сколько 

событий произошло за этот период! Что-
то забылось, но многое осталось в нашей 
памяти и стало историей. Остались 
в нашей памяти люди, которые тоже 
создавали эту историю и работали так, 
что свет от них будет ещё долго согревать 
всех нас. Перед зрителями промелькнули  
фотографии ушедших из жизни учителей. 
Стоя почтили их память…
С благодарностью вспомнили ветеранов 

педагогического труда, которые посвятили 
школе более 30 лет. Это В.И. Чехова, А.А. 

Качаева, Л.И. Мазунова, В.И. Шашкова. 
Также пригласили на сцену ветеранов, 
которые и сегодня продолжают трудиться. 
Это Н.А. Пронина, О.Н. Скопинцева – 
выпускники этой школы, В.И. Вантеева. 
На протяжении 105-ти лет рука об руку 

рядом с учителями всегда шли родители. 
Во все времена они помогали педагогам 
обучать и воспитывать подрастающее 
поколение, вносили посильный вклад 
в дело процветания школы. В этот 
торжественный день они также были 
рядом и благодарили педагогов и 
технический персонал.
За время своего существования школа 

выпустила много замечательных и 
достойных людей. Для всех в огромном 
сердце школы есть место. Они также 
от всей души благодарили учителей. 
Подарком стали букеты цветов и песня в 
исполнении выпускницы школы Светланы 
Кулик. 
Николай Фёдорович Слободянин 

– один из первых выпускников школы. 
И сегодня – он почётный гость. Трое 
ребят того выпуска служили в нелёгкое 
для страны время в Военно – морском 
флоте, и Николай Фёдорович гордится, 
что он один из тех ребят. Самые тёплые 
воспоминания о школе, учителях 
высказал ветеран. Накануне 100-летия со 
Дня основания комсомола, он не забыл 
вспомнить о сплочённой комсомольской 
организации школы, о добрых делах 
молодёжи тех лет. 
В течение всего вечера зрителей 

радовали концертные номера в 
исполнении ребят школы. Ученики пели, 
читали стихи, показали весёлую сценку 
на школьную тему.
В завершении праздничной программы 

сводный хор учеников и педагогов 
исполнил песню на мотив известной 
песни – гимна ВМФ «Экипаж – одна 
семья»:

И тогда нам школа дом родной,
И тогда не нужен нам другой.

И тогда работать будем смело,
Выполнять любое в школе дело!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Р.S. Коллектив Макарьевской школы 
выражает огромную благодарность 
директору ДК «Макарьево» Татьяне 
Жгуновой за музыкальное оформление 

Что такое 105 лет? 
Это годы труда и свершений!

Ветераны 
педагогического труда

Хор учеников и педагогов 

Н.А. Богомоловой вручает благодарность 
Министерства образования Иркутской области 

первый заместитель мэра А.В. Батуева
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ГОРОСКОП 
с 31 октября по 6 ноября 

Сегодня для педагогов актуальной является проблема 
организации обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Дети с ОВЗ могут 
реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 
начатого и адекватно организованного обучения и 
воспитания – удовлетворения как общих с нормально 
развивающимися детьми, так и их особых образовательных 
потребностей, заданных характером нарушения их 
психического или физического развития. Число детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов неуклонно растет. Вместе с тем отмечается и 
тенденция качественного изменения структуры дефекта, 
комплексного характера нарушений у каждого отдельного 
ребенка. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
– неоднородная по составу группа школьников. Это 
определяется тем, что в нее входят дети с разными 
нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, 
речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 
выраженными расстройствами эмоционально-волевой 
сферы, с задержкой и комплексными нарушениями 
развития.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это 

дети с особыми образовательными потребностями. 
Образовательное пространство  формируется культурными 
традициями обучения детей разных возрастов в условиях 
семьи и образовательного учреждения. Отклонения в 
развитии ребенка приводят к его выпадению из социально и 
культурно обусловленного образовательного пространства. 
По мнению психолога Л.С. Выготского, ограничения 
в жизнедеятельности и социальная недостаточность 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
непосредственно связаны не с первичным биологическим 
неблагополучием,  а с его «социальным вывихом». Поэтому 
целью образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья  является введение в культуру ребенка, по 
разным причинам выпадающего из образовательного 
пространства.
Образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание 
для них специальной коррекционно-развивающей 
среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 
обычными детьми возможности для получения образования 
в пределах специальных образовательных стандартов, 
лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию 
нарушений развития, социальную адаптацию.
В нашей школе обучаются дети с задержкой психического 

развития, тяжелыми речевыми нарушениями, а также с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (есть дети 
со слабо выраженной формой ДЦП) и лёгкой умственной 
отсталостью.

Целями работы школы по коррекционно-
развивающему направлению являются следующие:
• создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении 
Адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования и Адаптированной 
основной образовательной программы основного общего 
образования;
• коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся;
• социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья.
В школе созданы специальные условия обучения 

и воспитания, позволяющие учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации 
и дифференциации образовательного процесса.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья  

разработана адаптированная образовательная программа 
(АООП НОО, АООП ООО, АООП ООО классов, 
реализующих ФК ГОС).
Техническое оснащение школы даёт возможность без 

особых затруднений всем обучающимся включаться в 
образовательный процесс и во внеурочные мероприятия. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья посещают 
школьные секции, кружки. Обучающиеся с особыми 
образовательными потребностями наряду с другими 
школьниками участвуют в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных  и иных досуговых внеклассных 
мероприятиях, различных акциях, способствующих 
сплочению учащихся, формированию умения выражать 
позитивные чувства, доброжелательные эмоции:
- акция «Сундучок настроения» - все учащиеся 

смайликами отмечали свое настроение в начале и в конце 
дня. Оказалось, что в целом,  ребята приходят и уходят 
из школы с хорошим настроением. И это здорово! Но 
некоторые учащиеся были расстроены, и как оказалось, 

тем, что они поссорились со своими одноклассниками.  
По итогам акции, учащимся были даны рекомендации по 
оптимизации взаимоотношений с окружающими.
- акция «Пожелания школе»,  где все ребята школы 

прикрепляли пожелания для школы, в которой они 
учатся. Было сказано много добрых слов и пожеланий, 
где-то шуточных, где-то серьезных, но никто не остался 
равнодушным.
- анкетирование  учащихся школы по выявлению причин  

и факторов, провоцирующих асоциальные формы 
поведения. 
- конкурс плакатов «Психологический портрет класса», 

в котором приняли участие все классы школы.  Данное 
мероприятие вызвало интерес у ребят и педагогов,  и все 
классы выполнили работы очень необычно и оригинально.
- акция «Гирлянда добрых дел»  стимулировала детей 

на выполнение добрых поступков, за каждое доброе 
дело они прикрепляли по одному звену в гирлянде. Затем 
сравнивали длину гирлянд.
- акция «Мы за чистую речь!»  была направлена на 

пропаганду чистоты речи. Ребятам, употреблявшим 
бранные слова, выдавались жетоны. В конце дня 
подводились итоги.
Много внимания уделяется подготовке практико-

ориентированной конференции. Сначала участников 
прослушивают  в школе, и жюри определяют участников 
городской конференции, которые достойно представляют 
свои работы на муниципальном уровне. Темы работ 
были разнообразны: «Новогодняя гирлянда», «Голос 
- как музыкальный инструмент», «Кухонный набор», 
«Изготовление панно из солёного теста», «Поделки из 
куриного яйца».
Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляет 31 педагог, учитель-
логопед, педагог-психолог, социальный педагог.
Педагоги регулярно повышают свой уровень 

профессионализма в работе методического объединения:
- распространение педагогического опыта; 
- через работу с научной, методической литературой, 

знакомством с инновационными технологиями;
- участие в вебинарах, конференциях;
- создание предметно-развивающей среды в 

логопедическом кабинете (систематизирован и пополнен 
иллюстративный и раздаточный материал для детей с ОНР: 
для индивидуальных и фронтальных занятий, по развитию 
речи; пополнена картотека методических рекомендаций 
для родителей);
- подбор методической литературы для организации 

коррекционно-развивающего процесса;
- через работу по самообразованию.
В классы, реализующие АООП НОО и ООО, обучающиеся 

направляются по рекомендации городской ПМПК. 
Ежегодно специалисты ПМПК обследуют обучающихся 
1-4-х классов, выпускных 9-х классов. Наполняемость в 
классах, реализующих АООП НОО и ООО, составляет 9-
12 человек. Эти классы предполагают индивидуальные 
и коррекционно-развивающие занятия, психолого-
педагогическое сопровождение детей и обучение их по 
специальным программам.  Учебные занятия проводятся 
только в I смену.
В нашей школе 2018-2019 учебном году функционируют 

5 классов, реализующих АООП НОО и АООП ООО (2 
класса – начальное звено, 3 класса  – среднее звено для 
обучающихся).
Ещё одна форма обучения – индивидуальное обучение на 

дому. Индивидуальное обучение на дому организуется на 
основании медицинского заключения, рекомендаций ПМПК, 
заявления родителей. Обучение ведётся по специальным 
учебным планам и программам, осуществляется 
индивидуальный подход к обучающимся. Ученик имеет 
возможность посещать внеклассные и воспитательные 
мероприятия.
При организации учебного процесса в интегрированных 

классах специалисты школы учитывают специфику детей с 
ограниченными возможностями здоровья  и на этой основе 
уже вырабатывают стратегию синхронизации обучения с 
обычными детьми. 
В обучении, воспитании, развитии и социализации детей 

с  ограниченными возможностями здоровья  важна работа 
каждого специалиста.
Педагоги, преподающие в классах, реализующих АООП 

НОО и ООО, создают ситуацию успеха на уроке, чтобы 
каждый обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья  чувствовал себя комфортно. 

М.В. Тимакина,
руководитель методического объединения 

коррекционно-развивающего цикла 

Наш заочный педсовет

ОВЕН
Нерешительность Овнов мешает ставить нужные 

цели, и таким образом вы не достигните успеха. 
Вас могут отвлекать незначительные дела, встречи 
и впечатления, которые вам совсем не нужны. 
Гороскоп советует: в среду попытайтесь найти 
то направление, которое вы потеряли, хотя для 
этого придется сделать определенные усилия. 
На этой недели Овны пока не испытывают денежных 
затруднений и тратят деньги разумно, вкладывая в 
покупки, связанные с домом. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам самое подходящее время подвести 

какие-то итоги и понять, стоит ли продолжать 
начатое, или пора двигаться в каком-то другом 
направлении. Вы немного растеряны, и вам нужен 
совет близкого человека. Некоторые Тельцы 
серьёзно задумали поменять работу и их волнует 
полученное предложение, хотя оно может потом 
оказаться весьма сомнительным.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов неделя проходит удивительно легко и 

приятно. Вы работаете над небольшими проектами 
и особенно не напрягаетесь. Если вас просят 
задерживаться на работе, вы очень умело можете 
от этого отказываться!

В среду есть возможность уйти от ответственности 
за какой-то совершенный ранее поступок, и 
вы это умело делаете. Немного напряжённо 
пройдет четверг, вы ранее взяли на себя какие-то 
обязательства, которые нужно срочно выполнить.

РАК
Всю неделю у Раков может продолжаться 

отличный период в жизни, когда вы осознанно 
стремитесь к переменам, от которых давно 
прятались! Вы поняли, что сейчас ваша реализация 
зависит от вас самой, и хотите выбрать то, к чему 
давно стремились. Попутно появляются мысли 
получить дополнительное образование. Раки могут 
легко контактировать с незнакомыми людьми, хотя 
обычно таких контактов избегают.

ЛЕВ
Львицы, не берите на себя дополнительных 

обязательств, вас к этому подталкивают со всех 
сторон. Гороскоп на неделю настаивает: не 
стоит приглашать к себе гостей, они отнимут не 
только ваше свободное время, но и вынуждают 
потратить много денег! Отказывайтесь под любым 
благовидным предлогом.

ДЕВА
Согласно гороскопу на неделю с 29 октября по 4 

ноября 2018 года Девам пора начинать заниматься 
новым проектом, к которому вы давно готовились. 
Он может быть связан с любой сферой жизни, 
но, прежде всего, займитесь сложным домашним 
делом, например, переездом или ремонтом. Вы 
умело вкладываете имеющиеся деньги, умудряясь 
прилично экономить на мелочах.

Выяснение отношений и конфликты ждут Дев в 
среду, разногласия с коллегами портят настроение, 
но вы не сдаетесь! Ваши интересы соблюдены.

ВЕСЫ
Гороскоп на неделю радует Весов: у вас 

прекрасное настроение, и это связано с 
романтическим увлечением! Вы влюблены, и 
жизнь вновь предстает перед вами в самых ярких 
красках. Для свиданий подходит практически любой 
день недели с 29 октября по 4 ноября 2018 года, 
так что не стоит долго засиживаться на работе. 
Особенно запоминающимся может стать четверг. 
Весы удивлены, насколько щедрым стал ваш 
возлюбленный!

СКОРПИОН
Скорпионы, чем больше вы откладываете дела, 

тем меньше остаётся шансов, что они когда-либо 
закончатся! У вас странное настроение, очень 
понижена работоспособность, видимо, пора 
подумать хотя бы о небольшом отпуске.

Скорпионы совершенно не доверяют 
любимому человеку, недавно он мог вас 
обмануть в очередной раз. Проанализируйте 
ситуацию, и если наступил момент расставания, 
отнеситесь к этому как можно спокойнее. 
СТРЕЛЕЦ

Всю неделю Стрельцам не мешает больше 
думать о своей безопасности и стараться избегать 
нестандартных ситуаций. Не вступайте в ссоры на 
работе, так вы можете нажить недоброжелателей. 
Личную жизнь лучше свести до минимума, особенно, 
если вы не слишком хорошо знакомы. Среда в этом 
отношении самый сложный день.

КОЗЕРОГ
Козероги могут четко планировать свою 

деятельность, и вся неделя с 29 октября по 4 ноября 
2018 года у вас рассчитана по дням. Вы озабочены 
тем, что ищите новых партнёров по бизнесу, и если 
сможете с ними договориться, то успех в ближайшем 
будущем вам гарантирован.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, согласно гороскопу на неделю нужно 

понять, что происходит в ваших семейных 
отношениях. Если не принять соответствующих мер, 
то последствия скажутся весьма быстро. Вы говорите 
с мужем на разных языках, и по какому-то сложному 
вопросу вообще договориться не получается. 
Попытайтесь проявить женскую мудрость, и 
найдите общее занятие, которое вас опять сблизит! 
РЫБЫ

Всю неделю с 29 октября по 4 ноября 2018 года 
Рыбы необычайно медлительны и нерасторопны, 
вы простаиваете на одном месте, и вас не мучают 
угрызения совести. Видимо, вы устали, и осень 
добавляет вам депрессивного настроя. Гороскоп 
на неделю рекомендует: лучше всего посвятить 
все свободное время поискам новых знакомств в 
интернете, это скрасит вашу жизнь!

Ситуацию успеха - 
каждому ученику
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АФИША

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 803 от «26» октября 2018 года
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 19/А
На основании заявления  муниципального учреждения «Департамент единого 

Заказчика», в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Свирск», 
утвержденными решением Думы города от 26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 
29.08.2017 № 24/104-ДГ), Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «город Свирск», утвержденным решением Думы от 07.05.2013 № 
38/255-ДГ (в редакции от 29.12.2015 № 5/25-ДГ), руководствуясь статьей 21 Устава 
муниципального образования «город Свирск», администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в части максимальной вместимости учащихся, 
максимального количества этажей, максимального процента застройки земельного 
участка с кадастровым номером 38:33:020161:1571, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина, 19/А,                      
           9 ноября 2018 года в  17.30 часов местного времени в здании администрации 
города Свирска по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А 
(конференц - зал).
2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи замечаний и 

предложений по вопросу публичных слушаний для включения их в протокол 
публичных слушаний до 18.00 часов 8 ноября 2018 года. Замечания и предложения 
принимаются в письменной форме по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. 
Молодёжная, д.6/А, каб.107.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, 

возложить на заинтересованное лицо – муниципальное учреждение «Департамент 
единого Заказчика»
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике и разместить 

на сайте города.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя        мэра - 

председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр города Свирска В.С. Орноев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 802 от «26» октября 2018 года

 О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская 
область, г.Свирск, ул.Ленина, 19/А

На основании заявления  
муниципального учреждения 
«Департамент единого Заказчика», 
в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 85 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования 
«город Свирск», утвержденными 
решением Думы города от 26.12.2011 № 
21/145-ДГ (в редакции от 29.08.2017 № 
24/104-ДГ), Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании 
«город Свирск», утвержденным 
решением Думы от 07.05.2013 № 38/255-
ДГ (в редакции от 29.12.2015 № 5/25-
ДГ), руководствуясь статьей 21 Устава 
муниципального образования «город 
Свирск», администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по 

вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
«Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 3.5.1.» земельного 
участка с кадастровым номером 
38:33:020161:1571, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г.Свирск, ул.Ленина, 19/А,           9 
ноября 2018 года в  17.00 часов местного 
времени в здании администрации города 
Свирска по адресу: Иркутская область, 
г.Свирск,      ул. Молодёжная, д. 6/А 
(конференц - зал).
2. Установить для участников 

публичных слушаний срок подачи 
замечаний и предложений по вопросу 
публичных слушаний для включения их в 
протокол публичных слушаний до 18.00 
часов 8 ноября 2018 года. Замечания и 
предложения принимаются в письменной 
форме по адресу: Иркутская область, 
г.Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А, каб.107.
3. Расходы, связанные с организацией 

и проведением публичных слушаний, 
возложить на заинтересованное 
лицо – муниципальное учреждение 
«Департамент единого Заказчика».
4. Опубликовать настоящее 

постановление в официальном источнике 
и разместить на сайте города.
5. Контроль исполнения поста-

новления возложить на заместителя       
мэра - председателя комитета по 
жизнеобеспечению Махонькина Д.И.

Мэр города Свирска В.С. Орноев

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

Среда 31 октября  2018 г.
13-00 «Лягушонок Рибит» 3D 6+ 100 р.
14-30 «Веном» 3D 16+ 100 р.
16-45 «На районе» 2D 16+ 100 р.
18-45 «Веном» 3D 16+ 100 р.
21-00 «На районе» 2D 16+ 100 р.

Четверг  1  ноября   2018 г.
12-15 «Тайна магазина игрушек» 2D 6+ 150 р.
14-15 «На районе» 2D 16+ 100 р.
16-15 «Веном» 3D 16+ 100 р.
18-30 «На районе» 2D 16+ 100 р.
20-30 «Веном» 3D 16+ 100 р.

Пятница 2 ноября   2018 г. 
12-15 «Веном» 3D 16+ 100 р.
14-30 «Тайна магазина игрушек» 2D 6+ 150 р.
16-30 «На районе» 2D 16+ 100 р.
18-30 «Веном» 3D 16+ 100 р.
20-45 «На районе» 2D 16+ 100 р.

Суббота 3 ноября   2018 г. 
12-15 «Тайна магазина игрушек» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Веном» 3D 16+ 100 р.
16-30 «На районе» 2D 16+ 100 р.

Воскресенье 4 ноября   2018 г.
12-15 «Тайна магазина игрушек» 2D 6+ 150 р.
14-15 «На районе» 2D 16+ 100 р.
16-15 «Веном» 3D 16+ 100 р.
18-30 «На районе» 2D 16+ 100 р.
20-30 «Веном» 3D 16+ 100 р.

Понедельник 5 ноября 2018г.
12-15 «Веном» 3D 16+ 100 р.
14-30 «Тайна магазина игрушек» 2D 6+ 150 р.
16-30 «На районе» 2D 16+ 100 р.
18-30 «Веном» 3D 16+ 100 р.
20-45 «На районе» 2D 16+ 100 р.

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

Подробную информацию узнавайте по телефону 8 (39573) 2-22-09

Колонка редакции

«Отписка» 
на 11-й странице

Так, двумя словами, можно 
сформулировать суть высказывания 
Дмитрия Будаева, тренера по волейболу, 
в группе «Волейбол Свирска» в соцсети 
«ВКонтакте». Чтобы было понятно 
всем читателям, о чём идёт речь, 
кратко напомню: 21 октября в Свирске 
состоялся волейбольный турнир памяти 
Будаева Петра Васильевича. По его 
итогам в прошлом выпуске газеты вышла 
информация. «Скупая» - так потом 
оценила её одна из участниц группы. 
Я бы сказала по-другому: краткая, 
чёткая, лаконичная. Да, без эмоций, без 
красочных описаний борьбы за мяч, без 
комментариев участников и организаторов 
и, тем паче, без пикантных подробностей 
о происходившем на трибуне, о чём в 
группе открыто делится сам Дмитрий. 
Его право. Как и право корреспондента: 
писать обстоятельный материал либо, 
как в данном случае, ограничиться 
информацией.

Освещать спорт – дело крайне 
специфичное. Вот почему в большой 
журналистике даже существует 
понятие «спортивный комментатор» 
или «спортивный обозреватель». Этот 
человек, по меньшей мере, близок к спорту, 
а по большому счёту – сам в прошлом 
спортсмен. Наши же корреспонденты 
– это универсалы, как в той поговорке 
«И жрец, и жнец, и на дуде игрец». В 
малых редакциях, к сожалению, так. И 
нет смысла ни объяснять, ни, тем более, 
оправдываться, что корреспондент, легко 
пишущий, к примеру, о культуре, также 
умело осветит спортивную тему. 

В качестве альтернативы могу 
порекомендовать Вам, Дмитрий, 
последовать примеру ваших коллег-
тренеров из других секций: Л.А. Белых 
– по шахматам, В.Г. Зарубину – по 
греко-римской борьбе, Н.В. Верещака 
– по плаванию, Л.Е. Малышевой и М.Ю. 
Соболеву – по лёгкой атлетике, А.П. 
Ербаткову – по боксу, которые часто 
пишут сами, а мы охотно помещаем их 
материалы и на цветной, и даже на первой 
странице, не говоря о какой-то другой.  

Теперь, что касается прошедшего 
турнира памяти Петра Васильевича и 
11-й страницы, где размещена заметка. 
Обратите внимание, в верхней части 
полосы стоит рубрика «Чтобы помнили…». 
Местом её размещения ВСЕГДА была 10-
я страница и лишь в очень редких случаях 
– 6-я. Данная рубрика создавалась 
специально, чтобы в ней писать об 
умерших, а в том числе о людях города, 
оставивших след и внёсших вклад. 
Поэтому «турнир памяти» - именно так 
официально назывались соревнования – 
вполне соответствовал теме, и материал 
о нём был там помещён. 

И в завершение. Как верно подметила 
одна из наших сотрудниц, вступившая 
в переписку с другими участниками 
группы, редакция поняла вашу обиду 
на недостаточно уделённое внимание 
турниру. Учтём и другие пожелания: про 
инициалы, место размещения, заголовки 
и прочее. Но напоследок скажу словами 
зарубежного классика: «… кто отдаёт своё 
произведение в печать, тот величайшему 
подвергается риску, ибо совершенно 
невозможно сочинить такую книгу (а в 
нашем случае – написать такой материал 
– примеч. автора), которая удовлетворила 
бы всех». 

Евгения ДУНАЕВА, 
ответственный секретарь

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №808 от «26» октября 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации от 18 декабря 2017 

года  № 1094 «Об установлении долгосрочных тарифов на захоронение 
твердых коммунальных отходов для ООО «Гарант»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 
№ 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами», законом Иркутской области от 20.12.2010 № 131-оз «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями 
в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса», на основании решения тарифной комиссии муниципального образования 
«город Свирск» от 23.10.2018 № 11, руководствуясь подпунктом 15 пункта 1 статьи 
8, статьей 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация 
города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочные тарифы на захоронение твердых 

коммунальных отходов для общества с ограниченной ответственностью «Гарант» 
на территории муниципального образования «город Свирск», утвержденное 
постановлением администрации от 18.12.2017 № 1094 «Об установлении долгосрочных 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО «Гарант» (в 
редакции от 02.02.2018 № 51), изменение, изложив строки в тарифной таблице в 
следующей редакции:

«
Период действия

Тариф на захоронение твердых 
коммунальных отходов, руб./ куб.м.

(НДС не облагается)

Все группы потребителей 
с 01.01.2019 по 30.06.2019 54,41

».с 01.07.2019 по 31.12.2019 106,22

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - 

председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр В.С. Орноев

С вступлением в силу с 1 января 2017 
года Федерального закона от 15.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» в системе Российского 
законодательства появилось понятие «реестр 
границ».
Главной целью ведения реестра границ 

является выделение в отдельную базу 
сведений о границах административно-
территориальных образований, границах 
зон и территорий, имеющих культурное, 
природоохранное и иное значение для 
государства и общества.
В реестр границ вносятся сведения:
о прохождении Государственной границы 

Российской Федерации, об административно-
территориальном делении, о зонах с особыми 
условиями использования территорий, о 
территориальных зонах, о территориях 
объектов культурного наследия, о территориях 
опережающего социально-экономического 
развития, о зонах территориального развития 
в Российской Федерации, об игорных зонах, 
о лесничествах и лесопарках, об особо 
охраняемых природных территориях, об 
особых экономических зонах, охотничьих 
угодьях, о проекте межевания территории, 
о береговых линиях (границах водных 

объектов), о публичном сервитуте.
Для каждой зоны или территории 

вносится информация, позволяющая 
идентифицировать зону или территорию 
по видам, типам и иным индивидуальным 
признакам, описание местоположение 
границ.
Информация об органах власти, чьим 

решением были созданы зона или территория, 
а также информация об ограничениях в 
использовании объектов недвижимости в 
пределах таких зон и территорий.
Сведения об объектах административно-

территориального деления содержат описание 
границ субъектов РФ, муниципальных 
образований и населенных пунктов, а также 
информацию о правовых актах, которыми 
были утверждены указанные границы.
Сведения, содержащиеся в реестре границ, 

являются общедоступными и отображаются на 
публичной кадастровой карте, размещенной 
на официальном сайте Росреестра (www 
.rosreestr.ru ).

Е.Е. Андреева, ведущий инженер 
отдела инфраструктуры 

пространственных данных
филиала Кадастровой палаты

по Иркутской области

Какие сведения вносятся в реестр границ 
Единого государственного реестра недвижимости



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№43 (401), 31 октября 2018 года12

Понедельник, 5 ноября Вторник, 6 ноября Среда, 7 ноября

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

07.00 Новости.
07.10 “Россия от края до 
края” (12+).
07.50 Анатолий Папанов в 
фильме “Дети Дон Кихота”.
09.20 Евгений Леонов в 
фильме “Полосатый рейс”.
11.00 Новости.
11.10 ДОстояние 
РЕспублики: Джо Дассен” 
(S).
13.00 Новости.
13.10 “Однажды в Париже. 
Далида и Дассен” (12+).
14.30 Лев Лещенко, 
Валерий Меладзе, Леонид 
Агутин, Полина Гагарина, 
Юрий Антонов, группа 
“Любэ” и другие в большом 
праздничном концерте “25 
лет “Авторадио” (S).
16.35 Андрей Миронов, 
Юрий Никулин, Анатолий 
Папанов в комедии 
“Бриллиантовая рука”.
18.30 Премьера. “Русский 
ниндзя”. Новый сезон (S).
20.30 “Лучше всех!” (S).
22.00 “Время”.
22.20 Премьера сезона. 
Павел Прилучный в 
многосерийном фильме 
“Мажор”. Новые серии (S) 
(16+).
23.20 Премьера. 
Елизавета Боярская, 
Максим Матвеев в фильме 
“Контрибуция” (S) (12+).
02.40 Фильм “The Rolling 
Stones”. Ole, Ole, Ole” (S) 
(16+).
04.40 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Евгения Дмитриева, 
Ольга Павловец, 
Анна Невская и Елена 
Сафонова в экранизации 
одноименного бестселлера 
Марии Метлицкой 
“Дневник свекрови”.  (12+).
14.20 Премьера. Анна 
Якунина, Константин 
Адаев, Сергей Ланбамин 
и Екатерина Травова в 
фильме “Зинка-москвичка”. 
2018 г. (12+).
18.30 Большой 
праздничный бенефис 
Елены Степаненко 
“Свободная, красивая...” 
(16+).
21.00 Вести.
22.00 Т/с “Годунов”.  (16+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
Специальный выпуск. 
(12+).
03.00 Мария Андреева, 
Евгений Цыганов, Надежда 
Маркина, Пётр Зайченко и 
Борис Невзоров в фильме 
“София”. 2016 г. (16+) 

НТВ
06.10 Евгений Евстигнеев, 
Владимир Толоконников в 
фильме Владимира Бортко 
“СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Павел 
Луспекаев в фильме 
“БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с  “ДИНОЗАВР” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Остросюжетный 
сериал “ДИНОЗАВР” (16+).
21.20 Х/ф “ЛЕГЕНДА О 
КОЛОВРАТЕ” (12+).
23.35 Премьера. “Артист”. 
Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского 
(12+).
01.55 Х/ф  “ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ” 
(12+).
05.20 Сериал “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)

ТВЦ
06.10 “Сказание о 
земле Сибирской”. 
Художественный фильм 
(6+).
08.00 Х/ф “Моя любимая 
свекровь. Московские 
каникулы”. (12+).
11.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” (23 (12+).
12.30 События.
12.45 “Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!” 
Документальный фильм 
(12+).
13.35 “Чисто московские 
убийства. Второе 
дыхание”. Детектив (12+).

15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники 
московского быта. 
Женщины первых 
миллионеров” (12+).
16.55 “90-е. Секс без 
перерыва” (16+).
17.45 “Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич” 
(16+).
18.35 Детективы Татьяны 
Поляковой. “Барышня и 
хулиган” (12+).
22.10 “Дом на краю леса”. 
Детектив (12+).
01.00 События.
01.15 “Дом на краю леса”. 
Продолжение детектива 
(12+).
02.15 “Шрам”. Детектив 
(12+).
05.15 “Иван Бровкин на 
целине”. Художественный 
фильм (12+).

РЕН ТВ
10.00 “ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД”. 
Телесериал. 16+.
13.15 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк” (Россия) 0+.
14.50 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк-2” (Россия) 
16.15 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк-3” (Россия) 
6+.
17.40 М/ф “Алеша Попович 
и Тугарин Змей” (Россия) 
6+.
19.10 М/ф“Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник” 
(Россия) 6+.
20.30 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч” 
(Россия) 6+.
21.50 “Кино”: 
анимационный фильм “Три 
богатыря и Шамаханская 
царица” (Россия). 12+.
23.15 М/ф“Три богатыря на 
дальних берегах” (Россия) 
6+.
00.30 “Кино”: 
анимационный фильм 
“Три богатыря: Ход конем” 
(Россия) 6+.
02.00 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” (Россия) 6+.
03.20 “М/ф “Три богатыря 
и принцесса Египта” 
(Россия) 6+.
04.40 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА”. Телесериал. 
16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”   12+
06:25 “Николай Басков. Я 
с музыкой навеки обручен” 
Документальный фильм   
12+
07:40 “Трест” 12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
08:30 Х/ф “ПОДДАНЫЕ 
РЕВОЛЮЦИИ”    12+
10:00 Александр Иванов и 
группа “Рондо” Концерт   
12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 “Медицинская 
правда”      12+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “ПРАЗДНИК” 
12+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:35 “Морской дозор” 
Документальный фильм   
12+
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35 Х/ф “НИКТО, КРОМЕ 
НАС...” 16+
18:25  “У мыса Гангут” 
Документальный фильм   
12+
18:50 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:15 Х/ф “ВРАГИ”16+
20:35 “Родина-мать зовет!” 
Документальный фильм   
12+
21:00 Х/ф “БАЙРОН” 16+
23:30 “ПОРОХ” Сериал   
18+
00:30 Х/ф “ОСВЕНЦИМ” 
18+
01:35  “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
02:20 Х/ф “ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР” 12+
04:00 Х/ф “ОКО ЗА ОКО” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 6 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 (с 
субтитрами).
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мажор”. Новые 
серии (S) (16+).
23.30 “Большая игра” 12+.
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
1.00 “На самом деле” 
(16+).
02.00 “Время покажет” 
(16+).
03.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.00 “Давай поженимся!” 
(16+) 

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 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 “Дуэт по праву”. 
(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 “Годунов”.  (16+) 
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
03.00 Т/с “Ликвидация”.  
(16+) 

НТВ
06.05 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 “Мальцева”.
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+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Остросюжетный 
сериал “КУБА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “КУБА” (16+).
22.00 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ” 
(16+).
00.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.20 “Октябрь live”. Фильм 
Владимира Чернышева. 
Часть 1-я (12+).
02.35 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (10 
(16+).
09.45 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин”. 
11.35 “Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир”. (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Татьяна 
Никитина” (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 “Тень стрекозы”. 
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 “Осторожно, 
мошенники!” (16+).
00.05 “Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и 
Иосиф Кобзон” (16+).
01.00 События.
01.30 “Хроники 
московского быта. 
Женщины первых 
миллионеров” (12+).
02.20 “Отпуск”. Детектив 
(16+).
03.50 “Барышня и хулиган”. 
Детектив (12+).

РЕН ТВ
10.00 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА”. Телесериал. 
16+.
11.00 “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА”. Телесериал. 
16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “День “Засекре-
ченных списков”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “День “Засекре-
ченных списков”. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 Премьера. “День 
“Засекреченных списков”. 
16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “МЕХАНИК” 
(США). 16+.
02.40 “Водить по-русски”. 
16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
06:25 Х/ф “КАРСТЕН И 
ПЕТРА НА САФАРИ” 12+
07:45  “Маша и медведь” 
Мультфильм    12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Маша и медведь” 
Мультфильм    0+
08:40 “С миру по нитке” 
12+
09:30 Х/ф “ПРАЗДНИК” 
12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 “ЗОННЕНТАУ” 
Сериал   16+
11:55 “Оружие” 
Документальный цикл     
12+
12:35 Прогноз погоды  
12+
12:40 Х/ф “ПОП” 16+
14:50  Прогноз погоды 12+
14:55 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:45 “РУССКИЙ 
ШОКОЛАД” Сериал   16+
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 “Звезда в подарок” 
17:10 “Чего хотят 
женщины” 12+
17:35 “Трест” 12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:40 “Открытый эфир”   
12+
19:30  “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” 
12+
22:40 “Полетели” 12+
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”      

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 7 ноября. 
День начинается”.
11.00 “Парад 1941 года на 
Красной площади” (12+).
12.05 “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+).
01.00 “На самом деле” 
(16+).
02.00 “Время покажет” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25  Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Дуэт по праву”. 
(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 “Годунов”.  (16+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
03.00 Т/с “Ликвидация”.  
(16+)

НТВ
06.00 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 “Мальцева”.
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+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “КУБА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “КУБА” (16+).
22.00 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ” 
00.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 “Октябрь live”. Фильм 
Владимира Чернышева. 
Часть 2-я (12+).
02.25 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (15 
09.25 “Битва за Москву”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.15 “Битва за Москву”. 
Продолжение фильма 
12.30 События.
12.50 “Битва за Москву”. 
Продолжение фильма 
(12+).
15.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 
77-й годовщине Парада  
ноября 1941 года. Прямая 
трансляция.
15.45 События.
16.05 “Битва за Москву”. 

Продолжение фильма 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Х/ф“Тень стрекозы”. 
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 Линия защиты (16+).
00.05 “Хроники 
московского быта. 
Трагедия Константина 
Черненко” (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич” 
(16+).
02.15 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “V” ЗНАЧИТ 
ВЕНДЕТТА” (США - 
Германия). 16+.
07.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
08.50 “Тайны Чапман”. 16+.
09.40 “Территория 
заблуждений”  16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 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 “МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ”  16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
06:55 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала 12+ 
07:15 “Останкинская 
башня”  16+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “Смарта и чудо-
сумка” Мультфильм   0+
09:20 “Открытый эфир”    
12+
10:05 “Дачный сезон” 12+
10:35 “Звезда в подарок” 
12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “ЗОННЕНТАУ” 
Сериал   16+
11:50 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл    
12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ВРАГИ” 16+
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:05 Т/с  “ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ”     16+
15:55 Прогноз погоды 12+
16:00 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” 
12+
17:45 “Оружие” 
Документальный цикл  12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:40 Х/ф “БАЙРОН” 16+
20:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
 20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
20:50 “Трест” 12+
21:10 Х/ф “2307: 
ОПЕРАЦИЯ “АНДРОИД” 
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
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”      



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№43 (401), 31 октября 2018 года

Четверг, 8 ноября Пятница, 9 ноября Суббота, 10 ноября

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 8 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 “Большая игра” 12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.00 “На самом деле” 
(16+).
02.00 “Время покажет” 
(16+).
03.00 “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 “Дуэт по праву”. 
(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 “Годунов”.  (16+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
03.00 Т/с “Ликвидация”.  
(16+)

НТВ
06.00 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 “Мальцева”.
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+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “КУБА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “КУБА” (16+).
22.00 Премьера. Детектив 
“НЕУЛОВИМЫЕ” (16+).
00.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
02.15 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Дедушка”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.55 Большое кино. 
“Экипаж” (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. 
Екатерина Маркова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный 

отбор” (12+).
18.45 “Северное сияние”. 
Детектив (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 “Актерские драмы. 
Остаться в живых”. 
Документальный фильм 
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “90-е. Секс без 
перерыва” (16+).
02.15 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
03.50 “Битва за Москву”. 
Фильм 2-й (12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “ВТОРЖЕНИЕ” 
(США - Австралия). 16+.
07.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
8.15 “Тайны Чапман”. 16+.
9.10 “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 “Военная тайна”  
16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества”. 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 “МЕРЦАЮЩИЙ” 
(США). 16+.
02.45 “Смотреть всем!” 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
07:00 “Линия горизонта” 
Авторский проект” Вокруг 
Байкала    12+
07:20 “Оружие”    12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
08:50 “Смарта и чудо-
сумка” Мультфильм   0+
09:25 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА” 
12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “ЗОННЕНТАУ” 
Сериал    16+
11:55 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен”   
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55  Х/ф “ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ”     16+
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:15 “ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ” Сериал   16+
16:05 “Невидимый фронт”  
12+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ГЛАВНАЯ 
УЛИКА” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:40 Х/ф “БАЙРОН” 16+
20:00 Новости “Сей Час” 
“Иркутск сегодня” 12+
Прогноз погоды  12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
20:50 Х/ф “РИОРИТА” 
16+
22:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
22:40 “Трест” 12+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Иркутск сегодня” 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+

 1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 9 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” 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. 
Перезагрузка” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.25 “Duran Duran”: 
История группы” (S) (16+).
02.40 “В наше время” 
(12+).
03.35 “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 “Дуэт по праву”. 
(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  “Юморина”. (16+).
00.30 “Мастер смеха”. 
(16+).
02.20 Х/ф “За лучшей 
жизнью”. 2016 г.  (12+)

НТВ
06.00 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.20 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” 
18.10 “ДНК” (16+).
19.10 “Жди меня” (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 “ЧП. Расследование” 
21.00 Остросюжетный 
сериал “КУБА” (16+).
22.00 Хф “НЕУЛОВИМЫЕ” 
(16+).
00.00 Хф “ЭКСПЕРТ” (16+).
02.05 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
02.40 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Семь стариков 
и одна девушка”. 
Художественный фильм 
10.40 “Красота требует 
жертв”. Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Красота требует 
жертв”. Продолжение 
детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Обложка. Громкие 
разводы “ (16+).
16.40 “Сицилианская 
защита”. Детектив (12+).
18.35 “Отпуск”. Детектив 
20.20 Петровка, 38 (16+).
20.40 События.
21.05 “Чисто московские 
убийства. Семейный 
бизнес”. Детектив (12+).
23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
00.10 Тамара Глоба в 
программе “Жена. История 

любви” (16+).
01.40 Задорнов больше, 
чем Задорнов (12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “МИСТЕР 
КРУТОЙ” (Гонконг). 12+.
07.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
08.15 “Тайны Чапман”. 16+.
09.10 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “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 Премьера. “Тайны 
Чапман”. 16+.
23.00 Премьера. “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Премьера. 
“Звезданутые: это какой-то 
позор!”.  16+.
02.00 “Теперь ты в 
армии. Безумные видео 
спецназа”. 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
12+
“Иркутск сегодня” 12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”   12+
07:10 “Тайны нашего кино”     
12+
08:00 Новости “Сей Час” 
 “Иркутск сегодня” 12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли”12+
08:50 “Смарта и чудо-
сумка” Мультфильм   0+
09:35 “БЕЛАЯ ЗМЕЯ” 
Художественный фильм    
6+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЗОННЕНТАУ” 
Сериал   16+
11:55 “Памир. Край 
загадок”   12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 “Невидимый фронт”  
12+
13:10 Х/ф “ГЛАВНАЯ 
УЛИКА” 16+
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 “ВЫЗОВ” Сериал   
15:35 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ”     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 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен”  
20:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:10 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА” 
Художественный фильм   
16+
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”   12+
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”      

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 “Россия от края до 
края” (12+).
07.40 Владимир Кузнецов, 
Андрей Болтнев в 
детективе “В полосе 
прибоя”.
09.10 “Играй, гармонь 
любимая!”.
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+).
14.10 “Идеальный ремонт”.
15.15 “Умом Россию 
не поднять”. Концерт 
Михаила Задорнова (12+).
17.00 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
18.30 Праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце.
20.40 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
00.00 “Кому на Руси 
жить?!” Концерт Михаила 
Задорнова (12+).
01.45 Х/ф “Борсалино и 
компания” (12+).
03.50 “Мужское / Женское” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 “Утро России. 
Суббота”.
09.40 Местное время. 
СУББОТА. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 “Смеяться 
разрешается”. 
13.50 Х/ф “Нетающий лёд”. 
2018 г.  (12+).
16.00 “Выход в люди”. 
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
18.50 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Х/ф “Сердечные 
раны”. 2018 г.  (12+).
01.00 Концерт, 
посвящённый Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел 
Российской Федерации. 
Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца.
03.10 Х/ф “Личное дело 
майора Баранова”. 2012 
г.  (12+).

НТВ
06.10 “ЧП. Расследование” 
(16+).
06.45 “Звезды сошлись” 
(16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “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. 
“Дипломат без галстука” 
(12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Николай Дроздов (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.35 Детектив “ПЁС” 
(16+).
0.55 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+).
1.50 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группа 
“АФФИНАЖ” (16+).
2.55 “Неожиданный 
Задорнов” (12+).
4.40 “Таинственная 

Россия” (16+).
5.25 Сериал “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА” (16+)
6.15 -

ТВЦ
6.35 Марш-бросок (12+).
7.05 АБВГДейка 0+.
7.35 “Семь стариков и одна 
девушка”. Художественный 
фильм 0+.
9.15 Православная 
энциклопедия (6+).
9.40 “Выходные на 
колёсах” (6+).
10.15 Задорнов больше, 
чем Задорнов22) (12+).
11.55 “Сицилианская 
защита”. Детектив (12+).
12.30 События.
12.45 “Сицилианская 
защита”. Продолжение 
детектива (12+).
14.00 “Нераскрытый 
талант-2”. Детектив (12+).
15.30 События.
15.45 “Нераскрытый 
талант-2”. Продолжение 
детектива (12+).
18.15 Х/ф “Купель 
дьявола” (12+).
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!”  (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).

РЕН ТВ
05.50 Х/ф “ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ” (США). 16+.
07.40 Х/ф “ЖЕРТВА 
КРАСОТЫ”  16+.
09.15 “Территория 
заблуждений” 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
12.40 Х/ф “МИСТЕР 
КРУТОЙ” (Гонконг). 12+.
14.20 “Минтранс”. 16+.
15.20 Премьера. “Самая 
полезная программа”. 16+.
16.20 “Военная тайна”  
16+.
21.20  “Территория 
заблуждений” 16+.
23.30. “Засекреченные 
списки. Против ветра: 11 
самых нелепых поступков”. 
Документальный 
спецпроект. 16+.
01.20 “Умом Россию 
никогда...” Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
03.15 “Поколение 
памперсов”. Концерт 
Михаила Задорнова. 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 “Я волонтер” 
Документальная 
программа    12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
08:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
09:10 “Смарта и чудо-
сумка” Мультфильм 0+
09:25 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
ЛОНГВУДА” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “РИОРИТА” 
16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА” 
Художественный фильм   
16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” Сериал   12+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Памир. Край 
загадок” Документальный 
фильм    12+
17:20 Х/ф “ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ” 16+
18:45 “Полетели” 12+
19:00 “Дачный сезон” 12+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ   12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА”   
16+
22:10 Прогноз погоды  12+
22:15 Х/ф “КРАЙ” 16+
00:15  “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
01:55  “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” Сериал    
12+
03:40 “ГЛАВНАЯ УЛИКА” 
Художественный фильм    
16+
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+10
Ясно

1 ноября
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небольшой дождь

2 ноября

-2
Переменная 
облачность

3 ноября
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Ясно
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-1
Облачно

5 ноября

-2
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6 ноября

+1
Ясно

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

Полезная страничка

ХЛОПЬЯ, МЮСЛИ И МОЛОКО 
На первый взгляд кажется, что эти продукты 

просто созданы друг для друга, они давно считаются 
«классикой» здорового завтрака и рекомендуются всем 
— от мала до велика. Но нужно знать, что этот тандем 
может способствовать ухудшению самочувствия. 
Причиной тому является высокое содержание 
простых углеводов в перечисленных продуктах. При 
поступлении в организм столь «ударной» порции, 
возникает резкий скачок сахара в крови, что дает 
заряд энергии, но спустя совсем немного времени 
— наступает резкое снижение. И вот здесь накатывает 
чувство усталости, наблюдается упадок сил, хочется 
съесть чего-то калорийного, жирного, вредного — то 
есть основательно подкрепиться. Выход из ситуации — 
сочетайте молоко с цельнозерновыми, тогда не будет 
резкого колебания уровня сахара в крови и большой 
нагрузки на поджелудочную. 

ОСНОВНОЕ БЛЮДО И ФРУКТЫ 
Кому из нас в детстве не говорили родители — сначала 

каша, затем десерт. Мы послушно ели овсянку и только 
затем получали вкусные и ароматные плоды. А между 
тем, сочетать основное блюдо и фрукты в одном приеме 
пищи нежелательно. Дело все в том, что фрукты, 
благодаря высокому содержанию клетчатки, быстро 
перевариваются и попадают в кишечник. Но если они 
поступают в организм вместе со злаками или мясными 
изделиями, они надолго застревают в желудочно-
кишечном тракте. Как следствие, запускается процесс 
брожения, возникает «буря в животе». Чтобы фрукты 
пошли вам во благо, нужно есть их за 40-50 минут до 
основного приема пищи. 

СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ОБЕЗЖИРЕННЫЙ СОУС 
Добавляя в салат обезжиренный соус, вы тем самым 

нарушаете процесс усвоения полезных веществ 
организмом. Чтобы зелень и овощи принесли вашему 
организму максимум пользы, есть их нужно в сыром 
виде или заправлять соком лимона или оливковым 
маслом. 

ЙОГУРТ И ФРУКТЫ 
Молочные продукты нежелательно сочетать с 

любыми другими. А во время лечения простудных 
заболеваний от них вообще лучше отказаться. Мало кто 
знает, что «кисломолочка» способствует образованию 
слизи, поэтому при ее приеме симптоматическая 
картина ОРВИ и ОРЗ усиливается. Если вы любите 
сладкие йогурты, старайтесь покупать те, что идут 
без фруктовых добавок, но с обязательным наличием 
полезной микрофлоры. 

ЖИВОТНЫЙ БЕЛОК И КРАХМАЛ 
Выбирая гарнир к мясной продукции, мы часто отдаем 

предпочтение злакам и картофелю. Хотя диетологи 
не советуют сочетать их вместе. Пищеварительные 
ферменты в этих группах продуктов конфликтуют между 

собой, это приводит к возникновению чувства тяжести 
после еды, дискомфорту и метеоризму. Больше всего 
крахмала содержится в рисе, овсе, гречке, кукурузе, 
пшенице и картофеле. К некрахмалистым продуктам 
специалисты причисляют брокколи, брюссельскую 
и цветную капусту, сельдерей, зеленый горошек, 
лук-порей и репчатый лук, редьку, шпинат, цукини, 
баклажаны. Учитывайте это, подбирая гарнир к 
отбивным. 

СЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА И ФРУКТОВЫЕ СОКИ 
Это сочетание продуктов можно назвать не столько 

вредным, сколько бесполезным с точки зрения 
питательности. Для данного дуэта характерно высокое 
содержание сахара и полное отсутствие «полезностей» 
— клетчатки и белка. Если вы любите начинать день 
со сладкой выпечки и стакана свежевыжатого сока, 
знайте, что к обеду у вас не останется энергии на 
ведение дел. Поэтому выбирайте более полезные 
сочетания для завтрака, а планируя перекус, отдавайте 
предпочтение, по крайней мере, выпечке, созданной 
на основе цельного зерна. 

МОЛОКО И ЧАЙ 
Качественные сорта чая богаты на антиоксиданты. 

Просто рекордное их количество содержится в 
зеленом чае. Как вы знаете, эти полезные вещества 
уменьшают воспалительные процессы в организме, 
предотвращают возникновение многих известных 
заболеваний, противостоят повреждающему действию 
свободных радикалов, замедляют старение. Если 
в черный, белый или зеленый чай добавить даже 
небольшое количество молока, в том числе, соевого, 
количество антиоксидантов уменьшится. Немецкие 
ученые утверждают, что казеин — белок, содержащийся 
в молоке, уничтожает катехин, присутствующий во всех 
видах чая и являющийся мощным антиоксидантом. 
Поэтому употреблять их вместе нежелательно.

Опасные сочетания: 
какие продукты нельзя есть вместе? 

Анекдоты
- Алёша, когда же ты исправишь двойку по 
математике?
- Не знаю, мама! Учительница всё время носит 
журнал с собой!

***
В больницу привезли женщину с нервным срывом.
- Муж довёл?
- Нет, медленный интернет...!

***
Кинотеатр. Идёт фильм, как вдруг на время 
отключается звук. Крик из зала: «У кого пульт?».

***
- Чего это Серёга заикаться стал после свадьбы?
- У жены мать оказалась из близнецов-тройняшек. 
Он как три тёщи увидел ...

1 КАНАЛ
06.25 “Россия от края до 
края” (12+).
07.00 Новости.
07.10 Х/ф  “Лекарство 
против страха”.
08.45 “Часовой” (S) (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 “Пелагея. “Счастье 
любит тишину” (12+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Михаил Пуговкин. 
“Боже, какой типаж!” (12+).
14.10 Михаил Пуговкин 
в фильме “Свадьба в 
Малиновке”.
16.00 “Три аккорда” (S) 
(16+).
18.00 Премьера. “Русский 
ниндзя”. Новый сезон (S).
20.00 “Лучше всех!” (S).
22.00 “Толстой. 
Воскресенье”.
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Встреча 
выпускников-2018 (S) (16+).
01.40 Х/ф  “Исход: Цари и 
боги” (S) (16+).
04.30 Модный приговор.

РОССИЯ
06.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
07.40 “Сам себе режиссёр”.
08.30 “Смехопанорама” 
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Премьера. “Юмор! 
Юмор! Юмор!!!”. (16+).
14.40 “Далёкие близкие” с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
15.55 Премьера. Анастасия 
Дубровина, Денис Нурулин, 
Дмитрий Егоров и Ксения 
Кузнецова в фильме 
“Опавшие листья”. 2018 г. 
(12+).
19.50 Премьера. 
“Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
00.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
01.30 Х/ф “Две женщины”. 
2014 г.  (12+).
03.50 Т/с “Пыльная работа”. 
(16+) 

НТВ
06.15 “ЧП. Расследование” 
(16+).
6.40 “Центральное 
телевидение” (16+).
8.20 “Устами младенца” 
(0+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.35 “Кто в доме хозяин?” 
(16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
(16+).
11.55 “Чудо техники” (12+).
12.50 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 “Звезды сошлись” 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! 
00.00 “Филипп Киркоров. 

Моя исповедь” (16+).
01.15 Михаил Ефремов в 
фильме “НА ДНЕ” (16+).

ТВЦ
06.50 “Урок жизни”. 
Художественный фильм 
(12+).
08.55 “Фактор жизни” (12+).
09.30 Петровка, 38 (16+).
09.40 “Человек - амфибия”. 
Художественный фильм 0+.
11.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” (23 (12+).
12.30 События.
12.45 “Чисто московские 
убийства. Семейный 
бизнес”. Детектив (12+).
14.35 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 
быта. Безумная роль” (12+).
16.50 “90-е. Уроки пластики” 
(16+).
17.40 “Прощание. Юрий 
Богатырёв” (16+).
18.30 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+).
20.00 “Золотая парочка”. 
Детектив (12+).
21.55 Детектив по 
воскресеньям. “Опасное 
заблуждение” (12+).
01.30 События.
01.45 “Нераскрытый талант-
2”. Детектив (12+).
05.00 “Северное сияние”. 
Детектив (12+).

РЕН ТВ
05.10 “Реформа 
НЕОбразования”. Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
08.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+. До 10.00.
10.00 -
10.00 “Кино”: боевик 
“ПОЕДИНОК” (Россия). 16+.
11.30 “ДЖОКЕР”. 
Телесериал. 16+.
18.50 “Кино”: детектив 
“ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ” 
(Россия). 16+.
20.30 “ДЖОКЕР. 
ОПЕРАЦИЯ “КАПКАН”. 
Телесериал. 16+.
00.00 Премьера. “ДЖОКЕР. 
ОХОТА НА ЗВЕРЯ”. 
Телесериал. 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Кухня по обмену”    
12+
06:30 Х/ф “БЕЛАЯ ЗМЕЯ” 
6+
08:00 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл    
12+
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  12+
09:00 Прогноз погоды  12+
09:05 “Смарта и чудо-сумка” 
Мультфильм    0+
09:45 “Полетели” 12+
10:00 “Звезда в подарок” 
12+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Х/ф “ЛЕГЕНДА 
ЛОНГВУДА” 12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “Ковчег” 12+
13:00 “Моя история. Виктор 
Сухоруков, Юрий Стоянов”   
12+
14:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  12+
14:15 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
16:00 Прогноз погоды 12+
16:05 Х/ф “ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА” 16+
18:15 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР” 16+
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 “День милиции» 12+
21:35  “Чего хотят женщины”
21:55 Прогноз погоды  12+
22:00  “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” Сериал   12+
23:50 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА” 
Художественный фильм   
16+
01:25 Х/ф “КРАЙ” 



ПРОДАМ
Дом 32,6 кв.м. Имеется: баня, гараж, 
теплица, колонка, остановка рядом, 
огород 6 соток. Цена 350 тыс.руб., 
торг. Возможно за материнский 
капитал
Тел. 8-950-096-49-82

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

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 4, 3 этаж, центральный 
подъезд, тёплая, солнечная, 
балкон, стеклопакеты, евродверь, 
новая сантехника. Цена 470 тыс. 
руб. Торг.
Тел. 8-950-064-19-10

Гараж в кооперативе №2. Цена 150 
тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-999-643-77-77

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

Комплект колёс на литых дисках. 
Резина «липучка» размер 235/60-
18. Стояла на Lexus RX300. Износ 
10%. Цена 25 тыс. руб.
Тел. 8-902-178-70-15

1-комнатную квартиру, 5 этаж, в 
центре, угловая, солнечная, всё 
рядом. Тел. 8-950-116-45-07

Дом по ул. Транспортная, 48 кв.м., 
зимняя времянка с печкой,  кладовка, 
подвал, зимний водопровод, 6 соток. 
Цена 430 тыс. руб., торг, возможно 
за материнский капитал.
Тел. 8-952-620-65-14

Корову, тёлку (1,8), быка (1,7).
Тел. 8-950-125-16-77

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

2-комнатаную квартиру по ул. 
Маяковского, 15, 2-й этаж, 
пластиковые окна, новая 
сантехника, очень теплая. Цена 630 
тыс. руб. Тел. 8-950-125-56-39    
  
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 пос-
тройки. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, (улучшенная пла-
нировка, 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. 8-952-627-56-97

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. Докумен-
ты 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

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

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, межкомнатные 
двери, евродверь. Цена 650 тыс.
руб. Торг. 
Тел. 8-952-627-56-97
 
1-комнатную квартиру в центре 
города, 2 этаж, с балконом. 
Требуется косметический ремонт. 
Цена 430 тыс. руб., торг. Возможна 
рассрочка платежа! 
Тел. 8-924-704-51-32

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

Отличный ухоженный дом, 48,25 
кв.м, участок 10 соток. Все в 
собственности. Дом состоит из 2-
комнат, кухни и большой прихожей. 
На участке имеется 2 брусовых 
гаража (1 большой, 1 маленький), 
баня, летняя кухня. Ограда застеле-
на 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., возможен 
обмен на 2-комнатную квартиру с 
Вашей доплатой. 
Тел. 8-924-704-51-32

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

2-комнатную квартиру по 
ул.Комсомольской, 4 этаж, 
кирпичный дом, квартира в хорошем, 
жилом состоянии, с балконом, 
44 кв.м. Окна деревянные, 
евродверь, на полу фанера, 
свежий косметический ремонт. Дом 
находится в хорошем, спокойном 
районе. В шаговой доступности 
детский сад, школа, поликлиника. 
Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32

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

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

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

Отдам котёнка (девочка) в хорошие 
руки.
Тел. 8-952-613-99-48,
8-908-663-70-47

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
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Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

Магазин «€тиль»
ЖАЛЮЗИ защитные и 

декоративные
ЗАМКИ и ЛИЧИНКИ
ДВЕРИ входные и 

межкомнатные
Замеры и установка

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

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  

Уважаемые жители 
г. Свирска!

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

Реклама

Реклам
а.   

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: 
футболки, кружки, пазлы, брелоки на 

авто, магниты и многое другое  с 
рисунками и надписями 

порадуют вас. 
Адрес: ул. Ленина, 31, 

редакция газеты 
«Свирская энергия»

Реклама

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

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

сайт: alfastroy38.ru
Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» 
поздравляет юбиляра:

 Зою Тимофеевну Шаяхметову,
а также именинников, 
родившихся в ноябре:

Симу Прокопьевну Сурсякову, 
Нину Ивановну  Дылейко,

Любовь Николаевну Налманову,
Юрия Анатольевича Иванова,

Михаила Петровича Прохорова,
 Любовь Филипповну   Елькову,

Тамару Архиповну Маценко,
Зою Николаевну  Чечулину.
Огромного во всём везенья,
Веселья, счастья, красоты!

И пусть всегда, без исключения,
Осуществляются мечты!

  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)

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

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  

ПРОДАМ 
тёлочек.

Тел. 8-950-072-42-05

В кафе-позная «Унга» 
ТРЕБУЕТСЯ: 

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

8-924-392-29-26

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В магазине “Распродажа” 

стартует акция “РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ”
Условия акции: совершайте покупки, получайте у продавца 
карточку, приходите на Розыгрыш и выигрывайте!

Срок проведения акции с 01 по 30 ноября 2018 года. 
Дату розыгрыша уточняйте у продавцов магазина по адресу: 

ул. Комсомольская, 13 А

Разыгрывается 8 призов,
главный ПРИЗ-ТЕЛЕВИЗОР!

Реклама

ПРОДАМ 
СРЕЗКУ.
Цена 1 500 руб.

Тел. 8-902-5-783-559
Реклама

Домовую книгу, 
медицинскую карту 

ребёнка, бланки  
для оплаты за 

электроэнергию,
расписание 
автобусов 

«Свирск-Черемхово».
Обращайтесь в 

редакцию газеты  
«Свирская 
ЭНЕРГИЯ»

Реклама
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Реклам
а

Поздравляем дорогих родителей 
Геннадия Гавриловича 

и Валентину Константиновну СКЛЯНОВЫХ 
с 50-летием совместной жизни!

Пусть это будет только половина —
Сегодня празднуем день свадьбы золотой.

На протяженьи лет Вы были парою счастливой,
Для многих стали Вы примерною семьёй.

Пускай здоровье никогда Вас не подводит,
А близкие приносят только радость.
Чтоб правнуков своих ещё растили,

Благословенна будет Ваша старость.
Дочери и их семьи

Поздравляем 
Ларису Ивановну БЕЛКИНУ

с Днём рождения!
И хотим Вам пожелать

Счастья женского, терпения,
Не грустить, не унывать.

Вдохновения, задора,
Легких будней трудовых,

Пусть карьера идет в гору,
Премий и зарплат больших.
Пусть Вас годы не пугают,

В сердце пусть не меркнет свет,
Мы Вас ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет!

Коллектив кафе «Астория»

12+

12+

Реклам
а

Уважаемые 
жители и гости города!
Для вас 4 ноября 2018 г. 
работает плавательный 

бассейн с 10 до 15 часов. 
Цена билета: 

взрослый – 100 руб., 
детский – 55 руб. 

Ждём вас!

Реклам
а

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ на заказ,
а также переделываю 

ПЕСНИ. 

Тел. 8-950-097-04-98
Реклама


