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Новости области

Уважаемый свирчане! 
С 1 ноября 2018 г. начинает работу 
общественная приёмная Партии 
«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

В целях обеспечения качества и 
безопасности мяса и иной продукции 
животного происхождения, пресечения 
несанкционированной торговли 
указанной продукцией с 8 ноября по 
7 декабря 2018 года на территории 
города Свирска в соответствии с 
распоряжением службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской 
области от 23 октября 2018 года  № 
4081-ср проводится месячник качества 
и безопасности мяса и иной продукции 
животного происхождения. 

В период проведения месячника 
для жителей города будет работать 
«горячая линия» по вопросам качества 
и безопасности мяса и иной продукции 
животного происхождения. 

По телефону 8 (39573) 2-29-75 
специалисты отдела торговли, 
развития малого и среднего бизнеса 
администрации муниципального 
образования «город Свирск» с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы 
и воскресенья) будут принимать 
звонки от населения. 

Представить информацию на 
телефон «горячей линии» о фактах 
продажи некачественного мяса и иной 
продукции животного происхождения, а 
также о местах несанкционированной 
торговли указанной продукцией, может 
каждый житель области. При передаче 
информации необходимо назвать 
фамилию, имя, отчество и адрес места 
жительства.

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Месячник качества и 
безопасности мяса и иной 

продукции животного 
происхождения и работе 

«горячей линии»

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних 

дел  Иркутской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
сотрудника органов внутренних дел!
Это главный профессиональный 

праздник для всех, кто служил и служит в 
Министерстве внутренних дел, кто нашел 
свое призвание в почетной и благородной 
профессии защитника Закона. Сегодня 
сотрудники полиции являются надежной 
опорой и защитой жителям Приангарья, 
обеспечивая законность, пресекая факты 
коррупции и нарушения правопорядка, 
угрозы терроризма и экстремизма.
Низкий поклон и тёплые слова 

благодарности старшему поколению, 
ветеранам, которые и по окончании 
службы передают свой опыт, энергию 
и знания молодым сотрудникам, внося 
неоценимый вклад в воспитание и 
обучение нового поколения работников 
органов внутренних дел. 
От имени жителей региона выражаю 

благодарность за верность служебному 
долгу, избранной профессии и безупречное 
исполнение своих обязанностей по защите 
прав и спокойствия жителей Иркутской 
области.
Желаю руководству, личному составу 

органов внутренних дел Иркутской 
области, ветеранам крепкого здоровья, 
мужества, выдержки, благополучия и 
дальнейших успехов в службе!

Губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко

Уважаемые сотрудники полиции, 
ветераны органов внутренних дел! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Сотрудники органов внутренних дел 
всегда занимали достойное место в 
решении общегосударственных задач.
Ваша служба – образец мужества 

и выдержки. Вам доверено законом 
оберегать жизнь и здоровье граждан, 
приходить на помощь в трудную минуту, 
защищать интересы государства и 
общества, бороться с нарушениями 
правопорядка.
От вашего профессионализма, 

ответственности и принципиальности во 
многом зависит авторитет органов власти, 
согласие и спокойствие в обществе.
Благодарю вас за мужество и отвагу, 

за преданность избранной профессии и 
верность долгу, за самоотверженный труд 
.
Желаю всем сотрудникам и ветеранам 

полицейской службы крепкого здоровья, 
бодрости духа, успехов в нелегкой и 
опасной работе, поддержки родных и 
близких, мира, счастья вам и вашим 
семьям.

Мэр В.С. Орноев

Новости предприятий

«АкТех» выходит 
на новую высоту

Отгрузка аккумуляторных батарей в 
октябре составила 100 011 штук!!!

Это асолютный рекорд за всю историю 
«АкТех»!!!

От лица акционеров и руководства 
выражаем огромную благодарность 
коллективу завода за добросовесный 
труд.

Выпуск аккумуляторных батарей в 
октябре составил 90 005 штук!

Такой темп производства мы держим 
три месяца, что является ещё одним 
абсолютным рекордом «АкТех».

Соб. инф.

В окончательном чтении поддержана 
инициатива группы депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской 
области по дополнительной мере 
социальной поддержки работникам 
аварийно-спасательных служб и 
противопожарной службы региона. Вопрос 
был рассмотрен на сессии областного 
парламента 24 октября. Проект закона «О 
внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области» предусматривает 
поправки в два областных закона: «О 
пожарной безопасности в Иркутской 
области» и «Об отдельных вопросах 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Иркутской 
области».

Доплата к пенсии в размере 5 
тыс. рублей из областного бюджета 
будет предоставляться работникам 
служб, занимающим должности, 
которые непосредственно связаны 
с осуществлением деятельности 
по тушению пожаров и проведению 
аварийно-спасательных работ, имеющим 
непрерывный стаж работы в службе более 
15 лет. Одним из условий является работа 
на таких должностях не менее года перед 
увольнением. 

Данная законодательная инициатива 
направлена на устранение неравенства 

в пенсионном обеспечении работников 
федеральной и областной службы. Авторы 
законопроекта отмечали, что, работая в 
службах разного уровня подчинения, люди 
выполняют одни и те же функции, но имеют 
разные условия после выхода на пенсии. 
В процессе подготовки законопроекта был 
проанализирован опыт в данной сфере 
других регионов России, 

Как заметил председатель комитета 
по собственности и экономической 
политике Законодательного Собрания 
Николай Труфанов, данный закон крайне 
важен для Иркутской области. Указанные 
меры социальной поддержки окажут 
положительное влияние на стабилизацию 
кадрового состава пожарно-спасательной 
службы Иркутской области, а также 
позволят повысить престиж профессий 
пожарных и спасателей в регионе.

Согласно финансово-экономическому 
обоснованию законопроекта, с учетом 
достижения пенсионного возраста 
пожарных и спасателей в период 2019-2021 
годов, право на получение ежемесячной 
доплаты к пенсии наступает у 112 жителей 
региона. При осуществлении ежемесячной 
выплаты в 5 тыс. рублей финансирование 
за счет средств областного бюджета на 
эти три года составит 17,3 млн рублей. 

Принято решение о доплате к пенсии 
работникам аварийно-спасательной и 

противопожарной службы 

На сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области 24 октября в 
окончательном чтении был принят проект 
закона «Об областной государственной 
поддержке отдельных категорий 
студентов в целях привлечения их для 
дальнейшей работы в государственных 
образовательных организациях 
Иркутской области и муниципальных 
образовательных организациях, 
расположенных на территории Иркутской 
области». Документ внесен по инициативе 
депутатов областного парламента.  
Проектом закона предусмотрено право 

на получение ежемесячной денежной 
выплаты в размере 3 тыс. рублей 
студентам, обучающимся по программам 
высшего педагогического образования 
– программам специалитета и 
бакалавриата в государственных вузах на 
основании договора о целевом обучении 
для последующего трудоустройства в 
школах Иркутской области. При этом 
предоставляться ежемесячная выплата 
будет при условии отсутствия у студента 
по окончании учебного семестра оценок 
«удовлетворительно» и академической 
задолженности. 
Заместитель председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области Александр 
Ведерников, комментируя это решение, 
подчеркнул: «Недоукомплектованность 
педагогическим составом составляет 
одну треть, а через 10 лет нуждаемость 
в педагогах будет примерно 20-25 тысяч 
человек. И это большая проблема. 
Поэтому группа депутатов фракции 
«Единая Россия» предложила установить 
дополнительные меры поддержки для 
студентов-целевиков, поступивших в наш 
педагогический институт. Как правило, 
они приезжают из отдаленных районов 
Приангарья. Хорошисты и отличники 
будут получать дополнительно три тысячи 
рублей, при условии, что они вернутся на 
родину». 

Как напомнила председатель 
комитета по социально-культурному 
законодательству областного парламента 
Ирина Синцова, над законопроектом 
была проведена большая работа. Сегодня 
укомплектованность педагогическими 
кадрами официально составляет более 
99 %, однако, этот показатель достигнут 
за счет совмещения ставок. В настоящее 
время по договору о целевом обучении 
учатся около 200 студентов в двух вузах – 
Иркутском государственном университете 
и Братском государственном университете. 
Ежегодно на предоставление стипендий 
в областном бюджете нужно будет 
предусматривать 6,8 млн рублей, каждый 
студент-целевик получит примерно 
180 тыс. за все время обучения. При 
несоблюдении условий договора студент 
будет вынужден возместить эти средства 
в полном объеме. Предусмотрен срок 
вступления закона в силу с 1 сентября 
2019 года.  Ко второму чтению поступило 
несколько поправок от депутатов 
Законодательного Собрания, в том числе 
одной из них уточняется, что право на 
получение выплаты имеет студент, 
обучающийся на очной форме, а также 
проект закона дополняется положениями, 
регулирующими момент и условия 
возникновения права на получение 
выплаты. 
Аналогичная мера поддержки в настоящее 

время действует для студентов-целевиков 
и талантливых студентов Иркутского 
государственного медуниверситета. 
Соответсвующий закон также был принят 
по инициативе депутатского корпуса 
в прошлом году в рамках системной 
работы по решению проблемы дефицита 
кадров в муниципальных образованиях 
Иркутской области. Поддержку студенты-
медики получают уже с 1 сентября 2018 
года, и, как было отмечено, сегодня 
доля студентов-целиков в медицинском 
вузе выше, чем в учебных заведениях, 
готовящих специалистов по другим 
направлениям, и составляет 36,7%.  

По инициативе депутатов Заксобрания 
студенты-целевики педагогических 

вузов будут получать дополнительную 
стипендию  
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- В настоящее время идёт сборка 
малых архитектурных форм и детских 
игровых комплексов, - сообщил директор 
МУ «Департамент единого заказчика» 
Валерий Быков. 

Кровля здания готова, продолжаются 
отделочные работы по его фасаду. 
Он будет навесным, вентилируемым. 
Установлены окна, завезены двери, их 
монтаж начат с цокольного этажа. Для 
комфортной работы строителей внутрь 
здания подано отопление. Ранее были 
проложены все наружные инженерные 
сети, включая электрические. Монтаж 
вентиляционной системы выполнен на 90 
процентов. Таков же примерно и процент 
исполнения внутренних отделочных 
работ - штукатурка и шпаклёвка. 

- На текущей неделе ожидаем 
поступления плитки и сразу приступаем 
к её укладке. Внутри здания 
электропроводка проложена, а монтаж 
розеток, выключателей и прочего 
электрооборудования будет вестись 
после окончания покраски. Параллельно 
ведётся завоз инвентаря и оборудования, 
правда, с небольшим опозданием. Весь 
перечень, начиная от мебели, мягкого 
инвентаря, кухонного оборудования 

и, заканчивая предметами 
личной гигиены, согласован с 
Отделом образования. Также 
на текущей неделе ожидается 
поступление оборудования 
противопожарной сигна-
лизации, сразу приступим к её 
монтажу, - рассказал Валерий 
Быков.

Новшеством здания детского 
сада будет лифт. Он установлен 
в центральной части, напротив 
кухни. В основном лифтовое 
хозяйство предназначено для 
доставки из пищеблока на 
второй этаж здания готовой 
пищи, а также лифт будет 
использоваться для подъёма 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

- Работы ведутся согласно 
графику, очень стараемся, 
чтобы детский сад был сдан в 
срок. Надеемся на гарантийные 
обязательства подрядной 
организации, - отметил 
Валерий Быков.  

Записала 
Евгения ДУНАЕВА

Львиная доля работ 
завершена

Строительство детского сада неуклонно идёт к завершению. 
Видимые изменения происходят на прилегающей территории. 
Исполнение работ по благоустройству площадки составляет 
примерно 90-95 процентов. Из всех видов наружных работ 
полностью завершено асфальтирование территории, почти 
закончена установка ограждения. 

Уважаемые ветераны и сотрудники 
органов внутренних дел 

Иркутской области!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Более трехсот лет сотрудники 

правоохранительных органов в нашей 
стране стоят на страже законности и 
соблюдения прав человека, обеспечивая 
безопасность, охраняя порядок в 
городах и селах. Сотрудники иркутской 
полиции каждый день демонстрируют 
высочайший профессионализм, 
доблесть и мужество. 
Работа полицейского требует 

от человека особенных качеств. 
Стражей порядка из Сибири отличает 
серьезная физическая подготовка 
и психологическая стойкость, 
они неоднократно становились 
победителями ведомственных 
соревнований разного уровня. Но самое 
главное качество, которое отличает 
полицейских  – это ежеминутная 
готовность пожертвовать собой, вставая 
на защиту людей. 
В этот день мы отдаем дань памяти 

сотрудникам, павшим при исполнении 
служебного долга. Их подвиг всегда 
будет служить примером для тех, кто 
пришел им на смену, для подрастающего 
поколения.
От имени депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области хочу 
поблагодарить вас за самоотверженное 
служение Закону и Порядку, 
безопасности граждан. Пусть дни будут 
мирными! Желаю успехов, здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям!

Председатель 
Законодательного Собрания

Иркутской области Сергей Сокол

Эти слова президент России Владимир 
Владимирович Путин сказал на форуме 
«Сообщество», который проходил в 
Москве 1-3 ноября, и адресованы они 
были людям, в основном молодым, 
авторам социальных проектов, которые 
съехались в Гостиный двор со всей 
страны. Не случайно главная мысль 
форума была сформулирована так: 
«Форум для тех, кто действует». 
Самое примечательное, что среди 42 
соискателей победных грантов в конкурсе 
«Мой проект – моей стране» были и наши 
Елена Дурнева и Надежда Никонова, 
специалисты Городского молодёжно-
спортивного комплекса. 
- Имена победителей (а их оказалось 

всего 14, по три в каждой номинации 
– примеч. автора) организаторы держат 
в секрете. Но от одной мысли, что мы 
со своим проектом «Мир держится на 
молодых» из тысячи трёхсот участников 
вошли в число сорока двух лучших и 
были приглашены на Форум – уже от 
этого бегут мурашки по коже, - за неделю 
до поездки признавалась Надежда 
Никонова, когда мы с ней пересеклись на 
одном из совещаний в администрации.
Следует напомнить, что основой 

проекта послужил межмуниципальный 
молодёжный фестиваль, который 
коллектив ГМСК совместно со 
Свирской общественной организацией 
«Молодёжная волна» провёл в конце 
прошлого года. Столь масштабное 
мероприятие стало первой ласточкой. 
И вполне успешной. Опыт показал: надо 
проводить его ежегодно! 
Кроме мероприятий ГМСК также 

успешно ведёт проектную работу в 
разных направлениях, и уже стало доброй 
традицией побеждать в разработке 
программ летнего оздоровления детей. 
Но всегда нужно идти дальше. Таким 
образом ГМСК и вышел на Общественную 
палату России, которая занимается 
поддержкой общественных инициатив. 
И, не долго думая, решили попробовать 
выйти со своим проектом.
- Что хорошо: мы в своём коллективе 

всегда работаем командой. Так 
получилось, что в тот момент я с Марией 
Соколовой были заняты работой над 

Наши в Москве!Искренние, красивые внутренне, 
замечательные люди, которые 

увлечены своим делом и заводят 
своим увлечением других. 
Помогают организовывать 

замечательную работу и 
добиваться прекрасных 

результатов.

проектом на конкурс «Доброволец 
России», поэтому на Общественную 
палату – конкурс «Мой проект – моей 
стране» - заявку оформляла Надежда 
Никонова, - рассказывает Елена Дурнева 
предысторию командной работы.
Когда коллектив узнал, что вошёл 

в число приглашённых на форум 
«Сообщество» и в начале ноября им 
предстоит ехать в Москву, то, как они 
сейчас признаются, «не верилось». И 
всё-таки они там побывали! Вернулись 
из Москвы окрылённые, вдохновлённые, 
с массой ярких впечатлений и 
положительных эмоций.
- Мне запомнились слова Владимира 

Владимировича: до тех пор, пока в 
стране будут такие молодые, активные, 

инициативные люди, 
независимо, в каких городах 
они живут – в больших или 
маленьких, Россия будет 
развиваться, - рассказывает 
Елена. 
Чем же ещё свирчанки были 

удивлены? Когда в огромном 
павильоне Гостиного двора 
увидели стенд с надписью 
«Свирск», где была 
размещена фотография 
с фестиваля социального 
проектирования «Мир 
держится на молодых» 
с нашими ребятами и 
транслировался ролик. У 
Елены и Надежды глаза 
буквально сияют, когда они 
об этом рассказывают. В 
течение всех дней их задача 
состояла в следующем: 
рассказать посетителям о 
проекте. 
- И заинтересованных было 

немало! – отмечает Елена. 
– Подходили депутаты, 
другие высокопоставленные 
лица. Интересовались не 
только самим проектом и 
трудностями, с которыми 
мы сталкиваемся, 
но и нашим городом: 
количеством жителей, 
местом расположения. 
Для информации там была 
установлена интерактивная 
карта участников, и Свирск 
оказался самой крайней 
точкой на востоке страны, 
а в основном участники 

были из европейской части. 
На форуме отмечалось, что развивать 
общественные инициативы в малых 
городах гораздо сложнее, чем в крупных. 
Но, что нас удивило, Свирск среди 
участников был ещё не самым маленьким, 
были ещё меньше – поселения. А 
участники не только взрослые, но и 
дети. Запомнился девятилетний Егорка 
из Подмосковья, который писал проект 
для дома престарелых. Вообще, надо 
сказать, очень много интересных и 
весьма неожиданных проектов, - делятся 
девчата впечатлениями и сразу приводят 
пример.
- Один мужчина, у которого 21 ребёнок, из 

них семеро своих, сколько-то приёмных, 

а пять человек просто «прибилось» 
и не хотят уходить, потому что у него 
хорошо, - живописно рассказывает Лена. 
– А он из дерева такие вещи творит! 
Залюбуешься! Его проект назывался 
«Маленький домик для большой семьи». 
И, что примечательно, мужчина ни в НКО 
не состоит, он никакой не общественный 
деятель – простой человек. Своей 
идеей он попытался показать, как через 
творчество, работу с деревом можно 
облагородить не только дом-жилище, 
землю, но и душу человека. 
- И, пожалуй, самый главный «урок», 

извлечённый из поездки: научиться себя 
ценить, верить в собственные силы и 
возможности, - уверяет Лена. 
А теперь тезисно, что запомнили и 

взяли на заметку: власть была на одном 
уровне с участниками, никто никого 
не ограждал, даже охрана президента 
снисходительно отнеслась к желанию 
аудитории записать выступление 
Владимира Путина, хотя организаторы 
строго-настрого инструктировали 
участников о запрете на использование 
телефонов. Высокопоставленным лицам 
задавались разные вопросы, в том 
числе и неудобные. Шёл живой диалог. 
Для девчат это был колоссальный опыт 
общения. Ещё один «урок» они извлекли 
из поездки: при написании проекта нужно 
быть проще. Не нужно что-то «мудрить», 
«усложнять». 
- Опыт организации подобных 

мероприятий тоже пригодится, - считают 
Елена и Надежда. Например, данное 
мероприятие, как и всё, что связано с 
деятельностью президента, привлекло 
очень много журналистов разных 
телеканалов. Для них были созданы 
определённые условия, что также 
послужило опытом, как нужно работать со 
СМИ. Да и другие оргмоменты не менее 
важны: тот же «шкафчик» для зарядки 
телефонов – ячейки с прозрачными 
дверцами, закрывающимися на ключ, 
устройства для распечатки фотографий, 
другие полезные мелочи. 
А ещё, новые знакомства. Вот уж 

поистине: тесен мир! В Москве девушки 
случайно познакомились с Марией 
Короткевич из Черемхова, которая учится 
в МГУ. Обменялись контактами и даже 
обсудили возможное сотрудничество. 
Успехов вам, девчата! 

Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлены ГМСК
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Служба 01 информирует

«Главное, ребята, 
сердцем не стареть…»

27 октября в музее истории города состоялась встреча комсомольцев 
разных лет. Организаторам этой встречи очень хотелось создать 
непринуждённую, почти домашнюю обстановку без помпезных речей 
и пафоса. Хотелось, чтобы люди больше говорили сами, погружаясь 
в эпоху своей молодости. Насколько это удалось - судить участникам 
встречи.

Встреча происходила в форме 
комсомольского собрания. Вместо 
полагающегося в таких случаях 
торжественного доклада вниманию 
собравшихся была представлена 
презентация об истории комсомола. 
Фотографии 30-х-60-х годов было 
предложено прокомментировать 
участникам. Интересное открытие 
сделала Валентина Колгина: наш новый 
сотрудник, методист музея Евгений 
Станиславович Мордяшов, очень 
похож на Жукова Сергея Алексеевича в 
молодости. Оказалось, у нас работает 
правнук знаменитого комсомольца 30-х 
годов!
Далее  (так  и хочется сказать: 

«По второму вопросу выступил…») 
происходило вручение грамот и 
благодарностей. Об этом позаботился 
координационный совет Иркутской 
региональной общественной организации 
- Движение «Ветераны комсомола».  
Грамотами и благодарностями были 

отмечены ветераны-комсомольцы Юрий 
Волчатов, Сергей Россов, Николай 
Слободянин, Александр Сидоров, Галина 
Рогожкина. 
Лидия Николаевна Артамонова, 

оставаясь музейщиком по сути своей, 
представила коллекцию конвертов 
и значков, посвящённых комсомолу. 
Коллекцию в своё время собирал 
Артамонов Анатолий Николаевич. 
Состоялся и «предметный разговор»: 

комсомольский билет, керосиновая 
лампа, футбольный мяч, фотоальбом 
пионерского лагеря «Ангара» вдруг 
«заговорили» через личные истории 
и воспоминания, связанные с этими 
предметами. 
Неугомонный Николай Слободянин 

предложил спеть знакомые песни, 
и прозвучало попурри на тему 
комсомольских песен. Хор комсомольцев 
получился почти профессиональным без 
всяких репетиций.

Возможно, самым ценным для людей 
является неформальное общение и те 
дорогие сердцу воспоминания, которые 
их объединяют. И эта часть встречи 
удалась. А в конце, по традиции, фото на 
память.

Всем ветеранам-комсомольцам 
желаем крепкого здоровья 
на долгие годы. А памятная 
фотография, наверное, когда-то 
станет раритетом.

Сотрудники музея истории города

 Ведущие – специалисты библиотеки Л.В. 
Преснякова и Н.Н. Михайлова вместе с 
гостями вспомнили историю становления 
комсомола, награды за мужество и 
отвагу комсомольцев, их труд и учёбу. 
День открытия 1-го съезда рабочей 
и крестьянской молодёжи в Москве в 
грозном 1918 году стал считаться днём 
рождения комсомола. Вступая в жизнь, 
поколения юношей и девушек получали 
алую книжечку с силуэтом Владимира 
Ильича Ленина, как когда-то её получали 
старшие братья. В чём-то они похожи 
друг на друга, как похожа молодость, а 
в чём-то несхожи, как всегда несхоже 
время минувшее и настоящее.
 Комсомольцы героически сражались 

в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войны. 

 Сколько раз на вершины крутые
Комсомол в наступление шёл,

И опять говорят молодые:
«Запишите меня в комсомол!».

Эшелоны комсомольцев отправлялись 
возводить Днепрогэс и Волховстрой, 
участвовали в создании колхозов, 
выводили на поля первые трактора, 
учились и учили других. Они 
восстанавливали разрушенное 
войной хозяйство страны, строили 
электростанции на реках Сибири, новые 

города, посёлки, осваивали целинные 
земли. 

Вот он край мой незнакомый
Сопки, лес, да тишина.

Солнце светит по-другому,
Странной кажется луна.

На работу выйдем скоро,
Будет сумрак голубой.

Будет утро, будет город
Молодой, как мы с тобой.

Символом массового героизма, 
доблести и мужества молодёжи 70-х 
годов по праву считается сооружение 
Байкало-Амурской магистрали.
Основная обязанность комсомольца 

– быть всегда впереди. 31 мая 1990 года 
создаётся самая массовая общественная 
молодёжная организация в нашей стране 
– Российский Союз Молодёжи. Главная 
цель – помочь молодому человеку 
найти своё место в жизни, дать ему 
возможность проявить себя, реализовать 
свой потенциал.
В течение всей программы зал вместе 

с ведущими исполнял песни, которые 
пела молодёжь их поколения, такие, как 
«Комсомольцы-добровольцы», «Марш 
энтузиастов», «Мой адрес – Советский 
Союз», «Не расстанусь с комсомолом».
После вступительной части сидящие 

в зале могли пообщаться, вспомнить 

Ты прошёл дорогой славной
Мероприятие, посвящённое юбилею ВЛКСМ, состоялось 30 октября в 

городской библиотеке. В читальном зале собрались комсомольцы 40-
х-50-х годов. Своих подопечных пригласили работники Комплексного 
центра социального обслуживания на дому.

комсомольские годы.
С праздником всех поздравил В.И. 

Бутаков. Он вспомнил, как вступал в 
комсомол, учась в Макарьевской школе. 
Рассказал о бурной деятельности их 
организации:
- Это была счастливая юность: сбор 

металлолома, участие в кружках, 
массовое занятие спортом во главе 
с опытным тренером Артамоновым 
Анатолием Николаевичем. Затем 
служба на Дальнем Востоке, военные 
события на Даманском. Каждый из нас, 
комсомольцев, не раздумывая, был готов 
встать на защиту Родины. В течение пяти 
лет я вёл школу комсомольского актива.
Своими воспоминаниями поделилась 

Р.П. Паженцева. Она рассказала, как 
была комсоргом, как после института, 
приехав работать в Касьяновку, 
организовала комсомольскую группу, как 
одевались в то время юноши и девушки: 
кофточки, юбочки, туфли, начищенные 
зубной пастой.
Познавательную выставку-коллекцию 

«Этих дней не смолкнет слава…» 
представила присутствующим Л.Н. 
Артамонова. В неё вошла история 
комсомольского движения: все награды 
комсомола, значки комсомольских 
съездов, конференций, «Ударник 
ВЛКСМ», значки и конверты газеты 
«Комсомольская Правда». Завершали 
коллекцию значки ГТО, значки – символ 
Олимпийских игр 80-го года, которые 
привезли с олимпиады  наши заводчане 
Н.Ф. Слободянин, В.М. Топильский, 
Артамонов А.Н.

- Мы с супругом Анатолием Николаеви-
чем начали собирать коллекцию 30 лет 
назад, впервые экспонировали её к 80-
летию комсомола. Надеюсь, что дата 29 
октября 1918 года всегда будет значимой 
и чтимой большим общественно-
политическим событием в жизни нашей 
страны, - обратилась к собравшимся 
Лидия Николаевна.
С праздничной датой поздравил 

почётный гость из Черемхово, друг 
семьи Бутаковых - В.Г. Каратаев. В 
армии он был комсоргом, после работал 
в Черемховском бюро ВЛКСМ и  всегда 
шёл в рядах передовой молодёжи.
- В комсомол принимали самых лучших, 

они шли уверенно вперёд, творя добрые 
дела и ведя за собой других. Каждый 
из вас в душе и сейчас комсомолец, - 
обратилась к залу Г.Н. Тодоренко.
Поздравила с праздником председатель 

городского Совета женщин В.Я. 
Павлова, которая в молодые годы была 
активисткой и остаётся ею по сей день. 
Валентина Яковлевна уже 15 лет ведёт 
общественную работу, их организация 
тесно работает с молодыми и приёмными 
семьями, одинокими отцами.
В завершение мероприятия 

присутствующие могли познакомиться с 
коллекцией Л.Н. Артамоновой, посмотреть 
книжную выставку, посвящённую ВЛКСМ, 
а также выставку по краеведению. 
За чашкой чая общались, вспоминая 
беспокойную комсомольскую юность.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
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«Я сейчас поясню по поводу России. 
Во-первых, мы не претендуем на роль 
какой-то супердержавы. Это очень 
дорого и ни к чему. Мы занимаем 
пятое-шестое место в мире по 
объёму экономики. Сейчас, может 
быть, чуть поменьше, имея в виду те 
экономические сложности, про которые 
я сказал, но мы точно знаем, что у 
нас есть очень хорошие перспективы 
развития и потенциал. По паритету 
покупательской способности это где-то 
шестое место примерно.

Если говорить о России как о 
региональной державе, то сначала 
нужно определиться, о каком регионе 
идёт речь. Надо посмотреть на карту и 
сказать: это какая, европейская часть? 
Или восточная часть, где у нас соседями 
являются Япония и Соединённые Штаты, 
если иметь в виду Аляску, и Китай? 
Это азиатская часть? Или это, скажем, 
южная часть? Или посмотреть на север. 
По сути, на севере мы граничим с 
Канадой через Ледовитый океан. Или на 
юге? Где? О каком регионе идёт речь? 
Я думаю, что рассуждения о других 
странах, попытка рассуждения о других 
странах в уничижительном порядке 
– это обратная сторона доказать свою 
исключительность. Мне кажется, что 
это ошибочная позиция».

День народного единства – это праздник, символизирующий 
величие России, самобытность её истории, суверенитет 
государственности. Такие дни в календаре – повод вспомнить, что 
во все времена у страны были свои герои-предводители, борцы за 
свободу российского народа, истинные патриоты и радетели её 
интересов. В мировом и геополитическом пространстве Россия 
всегда занимала особое место, и не только за счёт величины 
своей территории, но и по причине свободомыслия, прямоты и 
принципиальности позиций.

Владимир ПУТИН

Мысли о России
Интервью немецкому изданию Bild,

12 января 2016 г.

«Мы всегда гордились своей страной. 
Но мы не претендуем на звание какой-
то сверхдержавы, понимаемое как 
претензия на мировую или региональную 
гегемонию, не покушаемся ни на чьи 
интересы, никому не навязываем 
своё покровительство, никого не 
пытаемся учить жить. Но мы будем 
стремиться быть лидерами, защищая 
международное право, добиваясь 
уважения к национальному суверенитету, 

самостоятельности и самобытности 
народов. И это абсолютно объективно 
и объяснимо для такого государства, 
как Россия, с её великой историей и 
культурой, с многовековым опытом не так 
называемой толерантности, бесполой 
и бесплодной, а именно совместной, 
органичной жизни разных народов в 
рамках одного единого государства».

Из книги «Мысли о России. 
Президент о самом важном»

Из послания Президента Федеральному собранию,
12 декабря 2013 г.

Этой осенью в Москве проходил 
Всероссийский съезд по вопросам 
семейного воспитания и родительского 
просвещения, посвящённый 100-летию 
В. А. Сухомлинского.
Организаторами съезда стали 

Министерство просвещения Российской 
Федерации, Общероссийская общес-
твенная организация «Национальная 
родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных 
ценностей».
На базе МГТУ Станкин, 

Минпросвещения России, Института 
стратегии развития образования 
РАО, Московского государственного 
областного университета, ряда 
столичных школ прошли 8 дискуссионных 
площадок-секций: «Педагог – Родитель 
– Ученик. Правила диалога и условия 
общественного договора», «Родительство 
и государство. На старте Десятилетия 
детства», «Родительское просвещение 
– 2050. Взгляд в будущее», «Корни и 
ветви становления человека: семейное 
воспитание», «Современная школа как 
центр родительского просвещения», 
«Родительству стоит учиться? Центры и 
программы родительского просвещения 
нашего времени», «Воспитание детей 
и родителей в образовательной 
парадигме В. А. Сухомлинского и 
гуманной педагогике», «Семья и школа 
– совместный ответ на вызовы времени 
в обеспечении безопасной, комфортной 
развивающей среды, формировании 

внутренней культуры и этики современной 
семьи».
В Министерстве просвещения 

Российской Федерации состоялось 
пленарное заседание съезда. В 
мероприятии приняли участие Министр 
просвещения РФ О.Ю. Васильева, а также 
заместители Министра просвещения РФ 
И.П. Потехина и Т.Ю. Синюгина.
Открывая пленарное заседание, 

Министр просвещения Российской 
Федерации отметила, что съезд 
является значимым событием для 
родительского и педагогического 
сообщества страны. О.Ю. Васильева 
подчеркнула, что педагогическое 
наследие В.А. Сухомлинского не 
случайно подробно изучается не 
только в российских, но и в зарубежных 
педагогических вузах, «оно действительно 
бесценно и как никогда современно».
Ольга Юрьевна сообщила, что один из 

федеральных проектов национального 
проекта «Образования» «Поддержка 
семей, имеющих детей» адресован 
именно родительской общественности.
– Без родителей процесс обучения и 

воспитания, безусловно, невозможен. 
Государство ждет от родителей 
активной помощи и поддержки, потому 
что диалог должен быть обоюдный, 
конструктивный, добрый, – заявила 
Глава Минпросвещения России.
О.Ю. Васильева проинформировала 

собравшихся о том, что федеральный 
проект «Поддержка семей, 

имеющих детей» к 2024 году 
должен охватить 20 млн. родителей. 
Она пояснила, что проект также 
предусматривает создание, наполнение 
и функционирование единого 
федерального портала информационно-
просветительской поддержки родителей, 
позволяющего оказывать различную 
консультационную помощь родителям, 
обеспечивать взаимодействие с 
образовательными организациями и 
родительским сообществом.
В рамках пленарного заседания 

выступила заместитель Министра 
просвещения Российской Федерации 
И.П. Потехина. Она сообщила, что 
«одной из самых важных насущных 
задач национального проекта 
«Образование» становится задача 
ранней профориентации».
– Год назад мы начали проект 

открытых профориентационных уроков 
«ПроеКТОриЯ» и были потрясены тем, 
что первый урок в соцсетях набрал 
более 10 миллионов просмотров. Но ещё 
больше мы были удивлены тем, что нас 
смотрели не только дети, но и родители 
с педагогами. Мы понимаем, что просто 
вдохновить, проинформировать – этого 
мало, потому что у ребёнка должна быть 
возможность «потрогать» профессию 
руками. Сейчас для этого очень активно 
развиваются площадки допобразования, 
открываются «Кванториумы». Мы 
проводим впервые в этом году конкурс 
детских инженерных команд, у нас 

активно развиваются и принципиально 
меняются колледжи. Мы пытаемся 
самыми разными способами показать 
детям разные возможности, – сказала 
И.П. Потехина.
В свою очередь заместитель 

Министра просвещения Российской 
Федерации Т.Ю. Синюгина заявила, 
что помощь и поддержка родительского 
сообщества является ключевой для 
успешной реализации, в том числе и 
профориентационного проекта «Билет в 
будущее».
– Нам очень важно, чтобы вы, 

уважаемые родители, представители 
регионов, стали нашими сторонниками и 
единомышленниками. Мы должны создать 
условия, чтобы наши дети понимали и 
очень хорошо ориентировались в тех 
возможностях, которые есть у каждого 
из них, в том, что сегодня предлагают им 
общество и страна. Поэтому нам очень 
важно, чтобы как можно больше родителей 
знали, что мы реализуем проект «Билет 
в будущее». Он даст возможность нашим 
детям ориентироваться и выбирать 
те направления, которые помогут им 
реализоваться в жизни, – резюмировала 
Т.Ю. Синюгина.
В ходе работы съезда с приветствием 

от имени Президента Российской 
академии образования Л.А. Вербицкой 
к участникам съезда обратился вице-
президент РАО, и.о. директора ИКП РАО 
Н.Н. Малофеев.

Использованы материалы сайта 

Всероссийский съезд по вопросам семейного воспитания
и родительского просвещения

Этнографический диктант прово-дят в 
целях выявления уровня этнографической 
грамотности населения и содействия 
национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации. Сама 
акция только носит название «диктант», 
участникам он подаётся в виде теста, под 
диктовку писать ничего не нужно. В тесте 
30 вопросов, 20 из которых общих, для 
всех и 10 – региональных, уникальных 
для каждого субъекта. На ответы заданий 
теста даётся 45 минут. 
В нашем городе площадками написания 

этнографического диктанта стали СЭМТ 
и ГМСК. Всего в акции приняли участие 
82 человека, самым молодым участником 
стала 13-летняя девушка, а самым 
старшим 65-летняя женщина. Участники 
писали диктант анонимно, каждому 
тесту присваивался идентификационный 
номер. Несмотря на анонимность, 
каждому участнику были вручены 
сертификаты акции. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН 
Фото автора

Большой 
этнографический диктант 

написали в Свирске
Городской молодёжно-спортивный комплекс в прошедшую пятницу 

присоединился к акции «Большой этнографический диктант», которая 
проходит на территории России уже в третий раз. Свирск стал одной 
из площадок впервые. 

Мы предлагаем попробовать и вам 
ответить на несколько вопросов 
данного диктанта.
1. Россия является феде-

ративным государством и состоит 
из равноправных субъектов – 
республик, краёв, областей, городов 
федерального значения, автономной 
области, автономных округов. Какое 
количество республик в составе 
Российской Федерации?
А) 7; Б) 21; В) 22; Г) 28. 
2. Что означает название русской 

куклы «Матрёшка»?
А) Имя девушки, которая ярко 

красится и привлекает к себе 
внимание;
Б) Многодетная мать-крестьянка с 

дородной фигурой;
В) По названию деревни Матёра из 

повести Валентина Распутина;
Г) По имени персонажа советского 

мультфильма.
3. Численность каких народов 

Иркутской области составляет 
менее 5 тысяч человек? 
А) Поляки  Б) Армяне В) Белорусы Г) 

Украинцы Д) Немцы 
 4. На территории Иркутской области 

проживает 678 тофаларов. Укажите 
район их расселения.
А) Нижнеудинский; Б) Жигаловский; В) 

Катанский; Г) Куйтунский. 
Ответы на вопросы на странице 15. 
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Ребята узнали, что у каждой книги есть 
своя «квартирка» - то место на книжном 
стеллаже, где она должна находиться. 
Также детям рассказали о правильном 
обращении с книгами, как нужно их 
выбирать. Первоклашки узнали, что 
такое «абонемент», «читальный зал», 
«формуляр», что каждая книжка стоит на 
своем месте и по какому принципу книги 
располагаются в библиотеке. Провели 
беседу о бережном отношении к книгам, 
о правильном пользовании ими и сроках 
возврата книг в библиотеку, а также о 
правильном поведении в библиотеке. 

На выставке «Россыпи книжных 
сокровищ» были представлены новые 
яркие красивые иллюстрированные книги, 
которые сразу же привлекли внимание 
детей. Увлекательной для детей стала 
викторина по сказкам, в которой они 
смогли блеснуть своими знаниями о 
русских народных и авторских сказках.

Экскурсия в библиотеку стала 
для детей открытием волшебного, 
удивительно-загадочного мира книг. 
В конце мероприятия детям были 
подарены закладки. Добро пожаловать в 
дом книг! Приходите, ждём вас в нашей 
библиотеке.

Т.В. Чуракова, библиотекарь 
детского отдела

Знакомство 
с книжкиным домом

Первоклассники СОШ №2 были приглашены в городскую библиотеку 
на экскурсии, которые провела библиограф Л.В. Преснякова. 
Первоклашки совершили увлекательное путешествие в мир книг, 
познакомились с основными правилами пользования библиотекой.

Осень мы обычно воспринимаем так: 
закончились тёплые летние деньки, 
пришло время моросящих дождей, 
холодных ветров, тяжёлых туч. Но совсем 
не так представляют осень воспитанники 
Дома детского творчества. Недавно здесь 
прошёл праздник «Волшебница Осень», 
который является традиционным и одним 
из любимых праздников у ребят. Ведь во 
время таких встреч они знакомятся друг 
с другом, очень оживлённо общаются 
между собой. Именно во время 
таких утренников ребятишки могут и 
повеселиться, и на других посмотреть, и 
себя показать. 
В этот день ребята побывали в гостях у 

Осени: в зале, по-осеннему оформленном, 
гостеприимно встречала наших детей 

яркая, нарядная Осень - артистичная, 
милая Анастасия Подгайная, ученица 
9 класса школы №1, которая вместе с 
детьми провела интересные конкурсы и 
игры.
Все дети были активными участниками 

праздника. Яркое представление никого 
не оставило равнодушным. Дети читали 
стихи, играли, разгадывали загадки, 
вспоминали пословицы и поговорки 
про осень, знакомились с осенними 
приметами. Во время игр обогатились 
представления ребят о природных 
изменениях и о повадках зверей осенью. 
Весело было ребятам в конкурсах 

«Огородники», «Прыжки через лужи», 
«Собери урожай». А витаминный 
конкурс пришёлся особенно по душе. 

Все без исключения ребятишки 
приняли в нём активное участие! 
Во время этого конкурса дети с 
закрытыми глазами угадывали на 
вкус и виноград, и  мандаринки, и 
помидорки, и яблочки. Как говорится: 
и  поиграли, и получили витаминки! 
С интересом ребята смотрели 

выступление  учащихся  МОУ 
СОШ №1, которые показали 
костюмированную сказку «Репка» 
на новый лад, за что получили 
заслуженные аплодисменты. 
В конце праздника всех ожидал 

неотъемлемый атрибут – сладкие 
гостинцы.
Дети и взрослые расходились 

в приподнятом настроении, с 
добрыми эмоциями, которые 
они испытали на празднике. 
Благодаря таким праздникам 
понимаешь, что именно осенью 
есть возможность порадовать себя 
и своих близких яркими красками, 
поделиться хорошим настроением, 
почувствовать себя причастным к 
русским культурным традициям и 
обычаям.

В.В. Латышева, педагог МКОУ 
ДО «Дом детского творчества»

Осень рыжая, голубая даль,
Золотистую стелет осень шаль...

Давно уже отгремели 
взрывы гранат и звуки 
канонады, давно на 
пепелищах воздвигли 
памятники и мемориалы… 
9 мая, в День победы, 
фейерверки и салюты 
ежегодно уже много лет 
только в честь памяти 
доблестных солдат, отдавших 
жизнь за Родину, за мир… 
Но остались дети войны. Те 
люди, которые появились на 
свет именно в этот период 
времени или незадолго 
до него, когда всё было 
охвачено пожаром войны, 
свистом пуль, боевыми 
действиями. Но даже в эти 
лихие годы жизнь продолжалась! 

В 1941 году родилась Нила Николаевна 
Самарина. Родилась в городе Шепетовка. 
Это родина Николая Островского – 
автора романа «Как закалялась сталь». 
Она была третьим ребёнком в семье и 
очень нуждалась в матери и полноценной 
семье. Окончила церковно-приходскую 
школу. Приходилось очень трудно. 
Дрова были дорогие, поэтому всё время 
собирали хворост, но всё равно ни на 
что не хватало. И Нилу забрали родная 
тётя и дядя: Раиса Михайловна и Павел 
Емельянович Хоменко. Дядя служил на 
границе Румынии в танковых войсках и 
был полковником. Но затем отец, Якимчук 
Николай Васильевич, забрал маленькую 
Нилу обратно, и они переехали в Свирск 
к двоюродному брату. 

Отец работал в НКВД начальником 
продуктовой базы, а брат и младшая 
сестрёнка жили в Боханском районе за 
Ангарой. Они и пригласили к себе в 1967 
году. Когда приехали в Свирск, здесь 
стояли бараки, две юрты (в районе, где 
сейчас лестница) и вышки на месте 
заводов РРЗ и АСО. Остановились 
жить у родственников. Николая 
Васильевича приглашали работать в 
ОРС, но он отказался и пошёл трудиться 
на «Востсибэлемент». Сама Нила 
Николаевна стала работать в ОТК 
четвёртого цеха «ВСЭ» на агломерате. 
Прошли годы, но малая родина всегда 
звала. В 1997 году Нила Николаевна 
съездила в Шепетовку проведать 
любимые места детства. Школа закрыта, 
пришлось пройти мимо здания, кладбище 
и сквер снесли… Не осталось ничего… 
Совсем ничего… 

Нила Николаевна в Свирске вышла 
замуж, родила двух дочерей: Людмилу и 
Ларису. Вышла замуж за детдомовского 

паренька Ивана Кравца, который также 
родился в годы войны. Немцы один раз 
играли с ним в «яблочко». Привязали к 
доскам, поставили на голову яблоко и 
обстреляли по контуру тела, контрольный 
патрон направив в яблоко. Долго брызги 
сока от яблока, лопнувшего от пули, 
вспоминались маленькому Ване в 
кошмарных снах. 

Он работал мастером и начальником 
участка шахты в Донбассе, учась 
в Горном техникуме без отрыва от 
производства. Нила и Иван встретились в 
Свирске, когда он приехал и остановился 
у её двоюродного брата. Он сразу же к 
ней посватался. Через некоторое время 
она согласилась. «Жизнь прожить – не 
поле перейти», - часто говорит Нила 
Николаевна. 11 ноября уже четыре года, 
как Ивана нет. За Нилой Николаевной 
ухаживает работник соцзащиты 
Александра Валерьевна Манькова 
– очень чуткий, добрый, отзывчивый 
человек. Нила Николаевна очень 
благодарна заведующей отделения 
соцпомощи на дому Екатерине Сергеевне 
Подпориной за таких замечательных 
сотрудников и работников социальной 
сферы. Александра Валерьевна всегда 
приветлива, добра, мила, выслушает и 
исполнит просьбу и пожелания, поможет 
по-родственному, по-человечески!

Отгремели взрывы и гранаты… Утихла 
канонада… Но дети войны помнят… 
Помнят всё! Ведь память - это то, 
что осталось с тех непростых, просто 
страшных времён. Времён войны! И 
мы давайте тоже не будем забывать 
то время, когда наши предки, рискуя 
собственной жизнью, подарили нам мир. 
Низкий вам поклон!

Ирина ФЁДОРОВА
Фото из альбома Н.Н. Самариной

Через горнило 
испытаний

На концерте присутствовали гости: 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья и их родители, состоящие в 
Отделении социального сопровождения 
и социальной реабилитации инвалидов 
ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района». 
Открытием концерта стала музыкальная 
композиция в исполнении старшего 
хора «А, может быть, ворона?», под 
руководством В.В. Бабушкиной.

 Между номерами выпускники 
музыкальной школы рассказывали факты 
из биографии известного писателя. Был 
исполнен консонанс «Рыжий, рыжий, 
конопатый», выступил младший хор с 
композицией «Тигр вышел погулять». 
Гости с удовольствием не только 
слушали музыку, но и смотрели нарезки 
из знаменитых мультфильмов. Ведущие 

рассказывали про популярные рассказы, 
в которых участвуют Крокодил Гена и 
Чебурашка.

В зале царила душевная атмосфера. 
Взрослые как будто на минуточку 
вернулись в детство, и с восторгом 
слушали участников, а дети 
подпевали знакомые слова и радостно 
аплодировали. 

Завершил такой прекрасный концерт 
младший хор песней «Голубой вагон». 

Хочется выразить благодарность 
директору музыкальной школы 
Н.И. Бельковой, ответственному 
преподавателю В.В. Бабушкиной, а также 
всем педагогам музыкальной школы за 
прекрасное времяпрепровождение.

Е.В. Казаринова, специалист по 
социальной работе 

ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района»

По мотивам мультфильмов
23 октября в детской музыкальной школе состоялся замечательный 

концерт, посвящённый творчеству Эдуарда Успенского, детского 
писателя, чьи персонажи стали не только героями книг, но и известных 
мультфильмов. Музыку, песни из них и исполняли воспитанники 
музыкальной школы.
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- гордо объявляла со сцены 
ведущая праздничных концертов 
Марина Иванова. В течение 
многих лет Марина Викторовна не 
только вела программу, но и сама 
выступала перед зрителями. Она 
пела одна, с мамой, с ансамблями, 
читала юморески, монологи. Её 
творческий путь на сценических 
подмостках начался со школьной 
скамьи.
- Мне исполнилось десять лет, 

когда я пришла в Дом культуры 
к музыкальному руководителю 
детского хора Виктору Никитичу 
Шеховцову, - рассказывает 
Марина. – Выступали мы в 
основном на агитплощадках, 
в Доме культуры, в школах. 
Директором Дома культуры 
был Балбашевский Александр 
Васильевич. И однажды, когда 
он вёл концертную программу, 
представил меня так: «А сейчас 
выступает наша самая маленькая 
артистка Марина Иванова!». Мне 
было так приятно, и я после его 
слов не чувствовала волнения, 
свободно брала в руки микрофон. 
Как сейчас помню мою первую 
песню «Носики - курносики», которую 
исполняла Валентина Толкунова, 
аккомпанировал мне Виктор Никитич. 
Часто мы выступали вместе с мамой 
Максимовой Людмилой Васильевной 
дуэтом, она пела, а я аккомпанировала 
на баяне. В репертуаре были задорные 
частушки, и мы их исполняли под громкие 
аплодисменты зрителей. Однажды 
мы выступали с мамой сольно в Доме 
культуры  микрорайона. Постепенно 
я так втянулась, увлеклась пением, 
что уже не представляла себя без 
сцены. Помню, как племяннику на день 
рождения подарили гармонь, и я начала 
подбирать на ней песни.  Сыграла 
«Кузнечика», «Деревня моя». Мама, видя 

моё увлечение, купила мне в рассрочку 
тульскую гармонь. В музыкальную школу 
я пошла учиться уже в девятом классе, 
поэтому два раза в неделю со мной 
занималась индивидуально Бородина 
Татьяна Кузьминична. Был выбор: либо 
баян, либо аккордеон, я выбрала баян. 
Помимо учёбы в музыкальной школе, я 
ходила к художественному руководителю 
Павлову Игорю Витальевичу, посещала  
детский ансамбль «Школьные годы», 
которым руководил Юрий Григорьевич 
Хамидулин, потом ансамбль стал 
называться «Юность», а, став взрослее,  
перешла в «Свирчанку». Это было в 1988 
году после окончания Черемховского 
педагогического училища. Получается, 
что я поднималась по творческой 

лестнице вместе с Юрием 
Григорьевичем. Своё название 
хор получил с подачи моей 
родственницы Крюковой 
Валентины, одной из первых 
солисток. Как-то они сидели с 
Юрием Григорьевичем и думали 
над названием. И Валентину 
как осенило: «Свирчанка!», 
руководитель согласился и 
уже 35 лет коллектив идёт 
по творческому пути с этим 
именем.
Я ходила в «Свирчанку» с 

Екатериной Михайловной 
Анохиной, Галиной Артёмовной 
Животовой, Галиной Петровной 
Мелкоступовой, Галиной 
Ивановной Хамидулиной, 
Галиной Фёдоровной 
Васильевой, Тамарой 
Александровной Овсянниковой, 
Мордяшовой Светланой 
Сергеевной, Куликовой 
Антониной Гавриловной и 
другими. Это был дружный 
коллектив, как одна семья.
Кроме выступлений в ансамбле 

я нередко была в роли ведущей. 
И когда представляла выход 

«Свирчанки», то получалось немного 
торжественно и строго. Руководитель 
учил меня, каким тоном нужно сказать: 
мягко, спокойно, с улыбкой. И у меня стало 
неплохо получаться.  Помимо этого я 
ходила к художественному руководителю 
Олегу Юрьевичу Блинову, который 
обучал меня сценическому искусству, 
умению составлять концертные номера,  
дикции. Четыре года он занимался со 
мной индивидуально. Бывало, когда что-
то не получалось, хотела всё бросить, но 
спасибо терпеливому  педагогу: я освоила 
его уроки мастерства. Какой-то период я 
перестала посещать «Свирчанку». Нет, не 
потому что не было желания, просто Юрий 
Григорьевич некоторое время работал 

в Черемхово. Вместо него были другие 
руководители. Репетиции проходили 
днём, и я не могла на них ходить, так 
как работала. Когда вновь вернулся 
Юрий Григорьевич, я снова пришла в 
коллектив. За 25 лет  много выступлений, 
гастролей, впечатлений, новых друзей, 
а главное – заряд бодрости, хорошего 
настроения, общение. На сегодняшний 
день я не пою в хоре, из-за яркого света 
рамп устают глаза. Но я всегда рядом 
с коллективом на всех выступлениях 
в качестве личного фотографа, веду 
видеосъёмки концертов. В историю 
города непременно должен войти 
такой могучий, талантливый коллектив 
и его заслуженный руководитель. Я 
всегда с нетерпением жду выступлений 
«Свирчанки», так хочется встать рядом с 
женщинами на сцену. 

- О, «Свирчанка», моя дорогая,
Как хочу я быть рядом с тобой.

Чтобы петь я могла и играть вам,
И делиться своею судьбой.

Оператором буду, так лучше,
На концерты на ваши ходить.
Но девиз мой такой остаётся:

Ещё больше «Свирчанку» любить!»
Юрий Григорьевич  меня успокаивает: 

«Марина, ты всегда рядом с нами, в нашем 
коллективе». Он может найти самые 
тёплые, искренние слова и становится 
легче. Накануне юбилея хочу пожелать 
коллективу удачи, вдохновения.

- За Хамидулина: ура! -
Кричать буду с задором.
Ведь если б не было его,

То не было бы хора.
«Свирчанку» будут поздравлять,

Вот это будет лихо!
А я из зала фотать вас

И радоваться тихо.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из личного альбома 

М. Ивановой

Старожилы «Свирчанки»

«Выступает хор русской народной песни «Свирчанка!»

Есть в семейной жизни уникальная дата 
– железная свадьба. Почему уникальная? 
Потому что не часто встретишь 
супружескую пару, которая отмечает 
65 лет совместной жизни. Муж и жена, 
которые дожили до такого события и 
остались вместе, поистине заслуживают 
уважения. Эту годовщину называют 
железной свадьбой. Люди, которые 
прожили вместе 65 лет «перековали» 
и «закалили» свой характер, они 
подладились и подстроились друг к другу. 
Супруги, отмечающие 65 лет свадьбы, 
могут гордиться стойкостью своих 
отношений. Такие чувства действительно 
можно сравнить только с железом. Они 
надёжные и прочные, как этот металл, 
который человек смог освоить самым 
первым.
Железную свадьбу справят 10 ноября 

Иван Яковлевич и Валентина Петровна 
Гнездиловы. Написать об их семейной 
жизни, о нелёгкой, но счастливой судьбе 
предложила невестка Ольга Дмитриевна 
Гнездилова. 
- Это замечательные, скромные люди! 

– восхищается свёкром и свекровью 
Ольга Дмитриевна. Я с мужем несколько 
лет жила с ними, и они всегда были и 
остаются самыми родными и близкими. 
Они мне как родители, к сожалению, 
моих папы и мамы уже нет в живых.
Мы с ней в гостях у юбиляров, и с первых 

минут беседы я сразу ощутила тёплую, 
доброжелательную, уютную атмосферу. 
Было заметно, что это простые, скромные 
люди, но поговорить и вспомнить о 
прошлом им было приятно.
Валентина Петровна родом из Бодайбо, 

в Свирск приехала с родителями, когда 
ей исполнилось три года.
- У родителей в ту пору было трое детей, 

- делится воспоминаниями собеседница. 
– В 41-м отец ушёл воевать. Мама 
работала в столовой, но всё равно было 
трудно, и мама по ночам стирала бельё 
людям, нам платили, тем и питались. 
Отец вернулся с войны раненый, но 
пошёл работать. На свет появилось ещё 
пятеро детей. Я была в семье самой 
старшей, и мне приходилось нянчиться с 

младшими ребятами. Уже в 15 лет 
пошла работать в Макарьевские 
ремонтно-восстановительные 
мастерские, где создавалась 
база для строительства завода 
«Автоспецоборудование». Ме-
ня сначала не брали из-за 
возраста, мама сама просила 
за меня, объясняя, что семье 
тяжело, и начальник Тютчев, не 
помню имя и отчество, взял под 
свою ответственность. Красили 
немецкое оборудование и в 
холод, и жару. После занимались 
погрузкой гравия, я и лопату- 
то держать поначалу не умела. 
За день наработаешься, утром 
чуть не плачу от боли в руках. 
Со временем привыкла и уже 
когда вручную засыпали ямки на 
дорогах, работать стало легче. 
Потом стала трудиться в цехе. 
Весь день ходила в перчатках, 
потому что приходилось 
соприкасаться с каустической 
содой, все руки были изъедены. 
Спасибо мастеру цеха Терентьеву 
Илье, его жена работала мастером 
на «Востсибэлементе», и он помог 
устроиться на элементное производство. 
Так до пенсии работала там. 
Своего будущего супруга Валентина 

Петровна встретила, работая в 
ремонтных мастерских. Вот уж верно 
сказано: «Гора с горою не сходится, а 
человек с человеком всегда сойдутся». 
Иван Яковлевич родился в Курской 

области. Растила его и сестру одна мама. 
В голодный 1935 год семье пришлось 
уехать в Днепропетровск к маминому 
брату. Когда началась война мамин 
трест, где она работала, эвакуировали в 
Кемерово. Чтобы хоть немного заработать 
на еду, маленькому Ване приходилось 
торговать папиросами, углём, помогать 
матери по дому. Да, дети войны рано 
стали взрослыми… В 16 лет парень 
поступил в ремесленное училище, после 
окончания приехал по распределению 
в Свирск, пошёл работать в ремонтные 
мастерские, где и встретил Валентину.

- Милая, скромная девушка мне 
приглянулась, - улыбается собеседник. 
– В выходные ходили с ней на танцы в 
клуб, неплохо танцевали вальс.
- У меня было одно выходное платье, 

да юбка с кофтой, - добавляет Валентина 
Петровна.
- В 53 году я сделал Валентине 

предложение, - вновь вступает в разговор 
Иван Яковлевич. – Всё, как положено, 
сватов даже посылал. Как посватались, 
так и остался у будущей супруги. Тесть 
говорит: «Не поведёшь же ты её к себе 
в общежитие, у нас всем места хватит». 
Вот такие у неё были родители, хоть и у 
самих- то спать негде было. 
- Мои родители и сестры сразу его 

полюбили, - говорит Валентина Петровна. 
– Я его называла Иваном, а они Ваней, 
Ванюшей.
Вскоре молодым выделили от завода 

комнату в Макарьево в доме на три семьи. 
Впридачу дали кровать да тумбочку, со 

временем стали потихоньку 
обживаться. Здесь и родилась 
старшая дочь Вера. Спустя 
четыре года переехали в 
дом на Транспортную, где 
родился сын Владимир. С 
1960 и по сей день супруги 
живут в доме, выделенном 
им от завода «АСО». Уже в 
этом доме на свет появился 
младший сын Олег. За 
спиной у четы немалый 
трудовой стаж, оба имеют 
почётное звание «Ветеран 
труда», грамоты, юбилейные 
медали. Иван Яковлевич 
занесён на доску почёта  
завода «АСО», где отработал 
47 лет. Их старшая дочь 
живёт в Тольятти, каждый 
год навещает родителей, 
оба сына живут и работают 
в Свирске. Также их не 
забывают сестры Валентины 
Петровны. Радуют супругов 
внуки и правнуки.
 Живут Иван Яковлевич и 

Валентина Петровна душа 
в душу, хвалят детей, внуков, невесток, 
добрых соседей. С помощью родных 
потихоньку управляются в огороде. 
- Они вообще ссориться и ругаться не 

умеют, - говорит невестка Ольга. - Если 
пять минут помолчат и опять друг от 
друга ни на шаг. Я когда на них смотрю, 
сразу вспоминаю прекрасную песню:
…Помолимся за родителей ангелам 

нашим, хранителям.
Помолимся и когда-нибудь помолятся 

дети за нас.
С нетерпением ждут супруги свой 

юбилей, чтобы всем вместе собраться за 
праздничным столом.
- Вот только бы не подвести родных, 

дожить бы, да пожелать своим детям и 
внукам, чтобы жили дружно, как мы, - 
говорит Валентина Петровна.
Непременно доживёте и ещё не раз 

справите юбилей совместной жизни!
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Фото автора

«Помолимся за родителей 
ангелам нашим, хранителям…»
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Старожилы «Свирчанки»

Четвёртого ноября в рамках проведения 
Всероссийской акции «Ночь искусств» в 
ГЦК «Русь» состоялась интерактивная 
программа «В мир искусства дверь 
откроем». В фойе ГЦК зрители могли 
познакомиться с информационными 
буклетами о деятельности культурных 
учреждений города, затем были 
предложены экскурсии по творческим 
секциям.

Первая секция, которую мы с коллегой 
посетили  – салон «Осенний вернисаж». 
Педагоги детской художественной школы 
представили магию живописи. Вместе с 
желающими они провели практическое 
занятие по рисованию. Взрослые и дети 
с удовольствием выполняли красками 
осенний пейзаж. После окончания 
работы участники пили кофе.

Далее нас ждала музыкальная 
гостиная «Нас учит музыка любить». 
Преподаватели детской музыкальной 
школы устроили для желающих конкурсы 
на знание песен. Вспоминали песни 
из кинофильмов, песни, где речь шла 
о Родине, России. Дружно исполняли 
знакомые песни, танцевали.

Следующий этап -  «Литературное 
кафе», организованное работниками 
городской библиотеки и ДК Макарьево. 
Каждый мог познакомиться с книжной 
выставкой, разгадывали шарады 
по литературным определениям. 
Устроители предложили желающим 
свободный микрофон «Стих и Я». Свои 
стихи прочитала гостья из г. Черемхово 
поэтесса Л.Г. Беловодченко. Затем 
угадывали авторов известных стихов. 
Интересно провела занимательную 
викторину «Любимая книга на экране» 
директор ДК Макарьево Т. Жгунова. 
Зрителям были предложены вопросы по 
экранизации произведений «Жестокий 
романс», «Вий», «Мастер и Маргарита», 
«Девчата», «Любовь и голуби», «Иван 
Васильевич меняет профессию». После 
проведения викторины правильные 
видеоответы были продемонстрированы 
на экране. По окончании викторины пять 
человек, набравших большее количество 
жетонов за правильные ответы, получили 
билеты на бесплатный сеанс в кинотеатр 
«7 Небо». В качестве чаевых участники 
викторины писали отзывы, ставили 
оценки организаторам мероприятия. 
Также гости могли посетить магическую 
комнату «Пиковая дама». На столе у 
гадалки располагались все необходимые 
атрибуты: кофейные зёрна, карты таро, 
свеча. Чтобы узнать о своём будущем к 
гадалке выстраивалась очередь.

«Откроем двери в искусство» - так 
называлась театральная мастерская 
творческого коллектива Дома культуры. 
Пока Е.А. Твердохлебова, А. Венгжина 
и С. Кулик проводили уроки грима, шло 

активное музыкальное и художественное 
оформление сцены к спектаклю. Каждый 
человек хоть раз в жизни мечтал 
побывать актёром, и в  этот необычный 
вечер мечты смогли осуществиться. Всё, 
что понадобилось желающим – сцена, 
костюмы и творческое настроение. 
Зрители были актёрами (тщательно 

загримированными), декораторами, 
учились создавать шумовые эффекты. 
После спектакля присутствующие 
могли сфотографироваться с героями, 
примерить театральные костюмы. 
Лазерное шоу – ещё один необычный 
сюрприз ждал посетителей мастерской.

…И вечно лишь 
искусство…

СПРАВКА
В 2013 году по инициативе 

Министерства культуры России 
прошла первая Всероссийская 
акция «Ночь искусств», которая 
является продолжением таких 
акций, как «Ночь в музее», «Ночь 
в театре», «Библионочь», «Ночь 
музыки». «Ночь искусств» завершает 
годовую серию «культурных 
ночей» и проводится ближе к концу 
года – в ноябре. Основная цель 
акции – предоставить гражданам 
возможность бесплатно побывать 
в музеях, театрах, библиотеках и 
познакомиться ближе с  культурным 
пространством РФ.
- Это был чудесный вечер. Всё 

было необыкновенно, интересно, 
познавательно, хотелось побывать 
во всех салонах. Большое спасибо 
организаторам программы, - поделились 
впечатлением свирчане. На прощание 
творческий коллектив ГЦК пожелал всем 
океан творчества, море удовольствия 
от открытий и свершений, бурных рек 
фантазий и неиссякаемый фонтан идей, 
ведь искусство живёт в каждом из нас.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора     
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Фестиваль народного творчества 
открыла выставка народно-прикладного 
творчества и национальной кухни. 
В этот раз свои работы представили 
15 творческих объединений и 24 
индивидуальных мастера из Свирска, 
Черемхова, Усолья-Сибирского и 
Черемховского, Боханского, Усольского 
районов. Умельцы представляли 
различные направления декоративно-
прикладного творчества: бисероплетение, 
валяние из шерсти, вышивку, вязание 
крючком, текстильные куклы, изделия 
из кожи, рогоза и, конечно, резьбу по 
дереву. А в отделе национальной кухни 
были представлены блюда русской и 
бурятской кухонь. Открыла выставку 
вручением дипломов фестиваля 
мастерам и коллективам Наталья 
Викторовна Петрова, заместитель мэра 
по социально-культурным вопросам. 

Столы с работами то и дело окружали 
гости и зрители. Кто-то интересовался 
техникой изготовления, кто-то высказывал 
похвалу мастеру. К выставке можно 
добавить ещё одно слово – ярмарка, 
ведь каждый мог приобрести что-то 
на память: брошь–стрекозу из бисера, 
вышитую картину или вязаные варежки. 
В 13:00, когда зрители заняли места, 

началось главное мероприятие 
фестиваля – концерт. Концерт открыли 
песней «Флаг моего государства», которую 
исполнили Николай Трифонов, Василий 
Кузьмин, Сергей Данилов. В конце 
песни в зал строем вошли барабанщицы 
с девушками-флагоносцами. В зале 
прозвучали первые аплодисменты.
Фестиваль «Алмазные грани» как нельзя 

лучше подходил к приближающемуся 
празднику – Дню народного единства. 
Ведь что лучше покажет единение 
народа, как не вместе спетые песни? 
Что лучше покажет разнообразие наций, 
населяющих нашу область, как не 
традиционные народные танцы?
На сцене одним за другим появлялись 

коллективы из Боханского района, 
Черемхова, Свирска, Усольского района, 
Баяндая, Берёзового. Яркие костюмы и 
такие же яркие номера. Порой хотелось 
отложить в сторону фотоаппарат 
и просто любоваться артистами от 

Большой 
фольклорный праздник

Накануне Дня народного 
единства в ДК «Русь» 
прошёл межмуниципальный 
фестиваль традиционного 
народного творчества «Алмаз-
ные грани-2018». 

Народный хореографический ансамбль «Залуу нahaн», 
Боханский район «Казачий танец»

Вокальный ансамбль «Берёзка», ДК Берёзовый

Ансамбль-спутник «Сундугач», Боханский район 
«Танец с платками»

дошколят до пенсионеров - у фестиваля 
нет ограничений по возрасту. Зрители 
смогли увидеть в исполнении артистов 
народные бурятские, русские, татарские, 
казачьи, армянские танцы в исполнении 
разных коллективов. Услышать песни 
на украинском, польском, татарском и 
русском языках. 

Концерт получился настолько 
насыщенным, что его поделили на две 
части. В завершении второй части на сцену 
поднялась Н.В. Петрова, заместитель 
мэра по социально-культурным вопросам. 
Наталья Викторовна поблагодарила 
всех артистов за участие в фестивале, 
поздравила всех присутствующих с 
приближающимся праздником и вручила 
руководителям народных коллективов 
дипломы. 

Фестиваль «Алмазные грани» проходит 
уже в 12 раз и, судя по заполненному 
залу, он полюбился горожанам. Ведь, не 
покидая города, можно посмотреть на 
такие разные и талантливые творческие 
коллективы соседних городов и районов. 
По традиции фестиваль закрыли песней, 
в этом году С. Кулик, Н. Трифонов, В. 
Кузьмин и Т. Кочнева исполнили песню 
«Жить».

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

Выставка кукол кружка «Берегиня», пос. Михайловка
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ГОРОСКОП 
с 7 ноября по 13 ноября 

Сначала немного статистики.
На конец октября 2018 года награждены – 112 жителей 

Свирска, из них:
Почетной грамотой Губернатора – 7 человек;
Благодарностью Губернатора – 5 человек;
Почетной грамотой министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области – 2 человека;
Благодарностью министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области – 6 человек;
Благодарственным письмом службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области – 1 человек;
Почетной грамотой мэра города – 22 человека;
Благодарностью мэра города – 69 человек.
И это далеко не окончательный список. До конца года еще 

два месяца и награды разного уровня будут вручены.
Из представленной статистики следует, что жители Свирска 

удостаиваются самых высоких наград Иркутской области 
и города. Хочется, чтобы эта тенденция продолжалась и 
улучшалась. 

Для награждения работника, кадровым службам учреждений 
необходимо подготовить пакет документов на работника, 
получить согласование кандидатуры на Общественном 
совете по наградам при мэре муниципального образования 
«город Свирск» и далее документы направить в организацию, 
учрежденной награды.

Общественный совет по наградам при мэре активно и 
плотно сотрудничает с кадровыми службами организаций и 
предприятий города. Особую благодарность за продуктивную 
совместную работу Общественный совет по наградам при 
мэре выражает ООО «ТМ Байкал», ООО «Рудоремонтный 
завод», ООО «Чистоград», ООО УК «Водоканал», ОГБУ СО 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района», ОГБУЗ «Больница г. 
Свирска».

Администрация города Свирска, Общественный совет по 
наградам при мэре призывает руководителей предприятий и 
организаций, общественных объединений, кадровые службы 
учреждений любой формы собственности, жителей города к 
совместной плодотворной работе по награждению достойных 
работников и жителей города, которых у нас множество.

А теперь о наградах.
В качестве наград в муниципальном образовании «город 

Свирск» учреждены: 
1) Почетная грамота мэра;
2) Благодарность мэра;
3) Почетная грамота Думы города.
В качестве меры поощрения от имени мэра города - 

Приветственный адрес мэра.
Награды муниципального образования «город Свирск» 

являются высшей формой поощрения за заслуги в 
муниципальной деятельности, экономике, науке, культуре, 
искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и 
прав человека и гражданина, благотворительной деятельности 
и иные заслуги перед городом Свирском.

Порядок оформления документов на награждение 
представлен в решении Думы города Свирска от 25.01.2012 
№22/149-ДГ (эл. адрес: www. svirsk.ru, далее –Совет по 
наградам - О совете – решение Думы города Свирска от 
25.01.2012 №22/149-ДГ).

В качестве наград Иркутской области учреждаются:
1) Благодарность Губернатора Иркутской области;
2) Почетная грамота Губернатора Иркутской области;
3) Почетная грамота Законодательного Собрания Иркутской 

области;
4) знак отличия “За заслуги перед Иркутской областью”;
5) знак отличия “За честь и мужество”.
В качестве почетных званий Иркутской области 

учреждаются:
1) почетное звание “Почетный гражданин Иркутской 

области”;
2) почетное звание “Заслуженный геолог Иркутской 

области”;
3) почетное звание “Заслуженный работник дорожного 

хозяйства Иркутской области”;
4) почетное звание “Заслуженный работник жилищно-

коммунального хозяйства Иркутской области”;
5) почетное звание “Заслуженный работник здравоохранения 

Иркутской области”;
6) почетное звание “Заслуженный работник культуры и 

искусства Иркутской области”;
7) почетное звание “Заслуженный работник лесного хозяйства 

Иркутской области”;
8) почетное звание “Заслуженный работник науки и высшей 

школы Иркутской области”;
9) почетное звание “Заслуженный работник образования 

Иркутской области”;
10) почетное звание “Заслуженный работник промышленности 

Иркутской области”;
11) почетное звание “Заслуженный работник связи Иркутской 

области”;
12) почетное звание “Заслуженный работник сельского 

хозяйства Иркутской области”;
13) почетное звание “Заслуженный работник социальной 

защиты населения Иркутской области”;
14) почетное звание “Заслуженный работник торговли и 

сферы услуг Иркутской области”;
15) почетное звание “Заслуженный работник транспорта 

Иркутской области”;
16) почетное звание “Заслуженный работник физической 

культуры и спорта Иркутской области”;
17) почетное звание “Заслуженный строитель Иркутской 

области”;
18) почетное звание “Заслуженный эколог Иркутской 

области”;
19) почетное звание “Заслуженный энергетик Иркутской 

области”;
20) почетное звание “Заслуженный юрист Иркутской 

области”.
Награды Иркутской области и почетные звания Иркутской 

области являются высшей формой поощрения за выдающиеся 
заслуги в государственной деятельности, экономике, 
науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, 
охране здоровья, жизни и прав человека и гражданина, 
благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги 
перед Иркутской областью.

Порядок оформления документов на награждение 
представлен в законе Иркутской области от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ “О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области” (http://www.irkobl.ru/irk/awards/
law/). 

Помимо вышеуказанных наград, есть множество 
министерских, ведомственных наград и наград Российской 
Федерации. Материалы по ним можно найти в интернете.

Особо обращаю ваше внимание, что документы на 
награждение проходят достаточно длительную процедуру, 
поэтому все документы должны быть поданы заблаговременно! 
На награждение местными наградами не менее, чем за 15 
дней, наградами области не менее, чем за 2 месяца, наградами 
Губернатора – 3 месяца, более подробно о сроках подачи 
документов смотрите на соответствующих сайтах.

Организационную работу по рассмотрению наградных 
материалов, подготовку предложений о представлении 
к награждению наградами Российской Федерации и 
города Свирска осуществляет главный специалист по 
муниципальной службе и кадровой политике Большедворова 
Екатерина Леонидовна. 

Адрес: 665420, г. Свирск,  ул. Молодежная 6/А, каб. 116. 
Тел.: 2-29-75, факс 2-29-75. E-mail: admin@svirsk.ru

Секретарь общественного совета по наградам при мэре 
муниципального образования «город Свирск» 

Е.Л. Большедворова

О наградах
В преддверии предстоящего празднования 70-летия города Свирска, а также 

в качестве информирования жителей города и руководителей предприятий, 
учреждений хочется рассказать о наградах Иркутской области и города 
Свирска, о возможности их получения и порядке представления необходимых 
документов. 

Конопля - это наркотическое растение, содержащее 
психоактивные вещества под названием каннабиоиды. 
Почти во всех странах земного шара, оборот конопли 
запрещен законодательством, в нашей стране действующим 
законодательством предусмотрена уголовная ответственность 
за незаконное выращивание и культивирование запрещённых 
к возделыванию растений, содержащих наркотические 
вещества (ст.231 УК РФ) и административная ответственность 
за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в перечень наркотических средств и дикорастущей 
конопли (ст. 10.5 КоАП РФ, ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).
Согласно статьи 10.5 КоАП РФ, непринятие землевладельцем 

или землепользователем мер по уничтожению 
дикорастущей конопли после получения официального 
предписания уполномоченного органа – влечет наложение 
административного штрафа:
- на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей;
- на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 

рублей;

- на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей.
В соответствии с частью 2 ст. 8.7 КоАП РФ, в случае 

произрастания дикорастущей конопли на землях 
сельхозназначения собственник или землепользователь 
участка за ненадлежащее соблюдение правил и норм по 
использованию земельного участка сельхозназначения 
может быть привлечен к административной ответственности 
Управлением Росссельхознадзора и оштрафован на сумму от 
20 до 50 тысяч рублей.
Антинаркотическая комиссия в муниципальном образовании 

«город Свирск» напоминает, что в случае обнаружения 
фактов культивирования наркосодержащих растений и очагов 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений 
необходимо информировать МО МВД России «Черемховский» 
по телефону 8 (39573) 2-25-30 (дежурная часть, 
круглосуточно).

Ксения Миленина, секретарь антинаркотической 
комиссии  в МО «город Свирск» 

Служба 01 информирует:

Так,  1 ноября, в 06 часов 39 минут на телефон 101 ПЧ-
110 г. Свирска поступило сообщение о пожаре по адресу: 
улица Лазо, дом 6. На место пожара, согласно расписанию 
выездов, были направлены 2 АЦ, 1 автолестница и 6 
человек личного состава. 
На момент прибытия пожарного подразделения в подъезде 

дома горели 2 детские коляски, наблюдалось сильное 
задымление. В результате пожара коляски уничтожены, 
входная дверь подъезда повреждена. Работало одно звено 
ГДЗС. Пожар ликвидирован одним стволом «Б».     

Предварительная причина пожара: поджог. Виновное 
лицо и ущерб устанавливаются. В результате пожара никто 
из жильцов не пострадал.
Уважаемые жители города Свирска! Просим вас 

не оставлять в подъездах личные вещи. Напоминаем  
жителям о необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации нагревательных приборов, 
пользовании бытовым газом, эксплуатации внутридомовых 
электрических сетей и т.д. 

Е.А. Ивлева, инструктор ППП  ПЧ-110 

Малыши остались без колясок

Несоблюдение правил пожарной 
безопасности приводит к 
возникновению пожара и нанесению 
материального ущерба. За прошедшую 
неделю был совершён один выезд на 
тушение пожара, один – на тушение 
мусора. 

Уважаемые жители города Свирска!

ОВЕН, приближается еще одна напряженная 
неделя, но вместо того, чтобы беспокоиться, 
смело беритесь за сложные дела. Вы можете 
открыть в себе новые таланты или даже горячую 
страсть. Помните только о собственной выгоде 
и перестаньте стыдиться, когда начальство 
спрашивает вас о деньгах. Чем больше назовете, 
тем больше получите. 
ТЕЛЕЦ, вы будете очень убедительными и 
изобретательными. Как и подобает человеку вашего 
знака Зодиака, без особых угрызений совести 
и колебаний воспользуетесь своими сильными 
сторонами. Убедите кого-то принять решение, 
которое для вас важно. На работе вы станете 
бороться за повышение или премию, которую вам 
всё никак не дадут; возможно, кто-то отдаст вам 
старые долги. Приток денежных средств, которые 
сулит вашему знаку гороскоп на неделю 5-11 
ноября, приведет вас в превосходное настроение. 
Вы купите себе то, что очень хотели иметь. 
БЛИЗНЕЦЫ, вы будете в отличном настроении, 
но всю неделю проведете на бегу, вовлекаясь 
во множество новых дел. Возможны быстрые 
решения и неожиданные изменения ситуации. На 
работе прояснится загадка или недружественный 
по отношению к вам человек решит изменить свое 
поведение. 
РАК, сохраняйте большую дистанцию с 
окружающими, потому что вы можете оказаться 
упрямыми и чересчур самоуверенными. Амбиции 
будут склонять вас всеми руководить и за все 
отвечать лично. Но если вы слишком много 
взвалите на свои плечи, это может закончиться 
переутомлением и злостью на окружение. Поэтому 
позаботьтесь о себе и не беспокойтесь сильно о 
том, что в эти семь дней говорят или делают другие 
люди. Не все их слухи оправдаются, не все их 
планы окажутся доведенными до результата. Вы 
же спокойно делайте свое дело. 
ЛЕВ, планеты вам благоприятствуют в течение 
этой семидневки и раскроют перед вами различные 
скрытые вещи. У вас будет возможность выследить 
некую тайну или узнать, сколько зарабатывают 
ваши конкуренты. Гороскоп на неделю с 5 по 
11 ноября показывает, что возможно внезапное 
изменение планов, которое в результате окажется 
более выгодным, чем вы думали. Вы осознаете, 
насколько вы ценный и достойный человек. Это 
вам добавит смелости в решающей беседе с 
начальником или другой важной персоной. 
ДЕВА, вы окажетесь в центре интереса и 
внимания, придете к восхитительным идеям, 
удивите окружение новой прической или одеждой. 
Вас не ждет никаких неприятных сюрпризов. 
Только контролируйте расходы, потому что в 
каждом магазине вас будут ждать все новые и 
новые искушения, которым невозможно будет 
противостоять. В конце концов вы озаботитесь 
состоянием своего банковского счета или кошелька 
и даже героически решите экономить. 
ВЕСЫ, вы займетесь своими личными делами, 
встретитесь с родственниками, устроите дела, 
которые давно были для вас важны. Это приведет 
вас в прекрасное настроение. Однако в компании 
будьте осторожны. Одинокие люди вашего знака 
будут использовать выпадающие возможности для 
завязывания новых знакомств. Кто-то будет рад 
помочь вам в дороге или во время покупок. 
СКОРПИОН, вы станете более восприимчивыми 
к различным просьбам и влияниям. Для вас будет 
важно, чтобы везде царили согласие и приятная 
атмосфера. Вы возьмете на себя роль посредников 
в спорах и переговорах. Заслужите признание и при 
оказии ненавязчиво провернете важное для себя 
дело. Послушайте свежие слухи - и вы измените 
мнение о каком-то человеке. В любви не обещайте 
слишком многого. Выходные принесут решение 
многих личных вопросов.
СТРЕЛЕЦ, вам предстоит много социальных 
развлечений, и может не хватить времени 
на личные дела. Кто-то вас будет постоянно 
отвлекать и беспокоить своими проблемами и 
делами. Меркурий благоприятствует на этой 
неделе необычным встречам и даже раскрытию 
секретов. Не обсуждайте их с людьми, которые 
любят посплетничать за вашей спиной. Одинокие 
люди вашего знака Зодиака с большим рвением 
займутся организацией вечеринки или другого 
подобного мероприятия.
КОЗЕРОГ, вы решите немного замедлить темпы. 
Быть может, вам окажется трудно сосредоточиться 
на важном и нужном. На работе не ставьте перед 
собой планку слишком высоко — пусть все идет в 
своем собственном ритме. Прежде всего, найдите 
время больше позаботиться о себе. Теперь если вы 
запишетесь на упражнения или в бассейн и будете 
последовательными, то до конца года успеете 
приобрести хорошую форму. 
ВОДОЛЕЙ, вас ждет удачная неделя, без 
больших проблем или конфликтов. Вам удастся 
больше, чем обычно, времени потратить на свое 
хобби или удовольствие. Только не принимайте 
близко к сердцу проблемы какого-то ленивого 
человека, иначе проведете выходные в работе. 
Не отказывайтесь от приглашений на интересные 
события, например, вечеринки, премьеры или 
выставки. Представится возможность завязать 
новую дружбу, которая внесет в вашу жизнь больше 
оптимизма и радости. 
РЫБЫ, вы будете очень нравиться другим. Это 
хорошая неделя, чтобы справиться с разными 
старыми делами, в том числе официальными 
вопросами. Теперь вы можете больше получить 
благодаря знакомствам и разным социальным 
раскладам. Куда ни зайдете, везде встретите 
благожелательного знакомого. 
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Чтобы помнили…

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 781 от «23» октября  2018 года
Об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
на основании статьи 38 Положения о  бюджетном процессе   в   муниципальном  
образовании «город Свирск», утвержденного решением Думы от 26.11.2013 № 44/290-
ДГ (в редакции от 25.02.2014 № 46/308-ДГ, от 28.04.2015  № 58/370-ДГ, от 24.11.2015 № 
3/14-ДГ, от 31.05.2016 № 9/41-ДГ, от 31.01.2017 № 18/87-ДГ, от 27.06.2017 № 23/101-ДГ, 
от 31.10.2017 № 26/113-ДГ, от 27.02.2018 №30/126-ДГ) руководствуясь статьями 44, 51, 
пунктом 5 статьи 79 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация 
города      

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2018 года 

(прилагается).
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2018 года в Думу 

города для сведения.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.

Мэр  В.С. Орноев
Пояснительная записка

к отчёту об исполнении бюджета муниципального образования 
«город Свирск» за 9 месяцев 2018 года

В бюджет города за 9 месяцев 2018 года поступило 439 730,7 тыс. рублей при плане 
656 231,1 тыс. рублей или 67,0%. Налоговые и неналоговые доходы составили 65 900,3 
тыс. рублей или 74,2% к плану, из них налоговые доходы поступили в сумме 46 199,2 тыс. 
рублей или 72,6% к плану, неналоговые доходы потупили в сумме 19 701,1 тыс. рублей 
или 78,2% к плану.

Структура поступления доходов характеризуется следующими данными:
- 85,0% - безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, безвозмездные 

поступления от негосударственных организаций, прочие безвозмездные поступления, 
возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет), что составило 373 830,4 тыс. 
рублей при плане 567 429,2 тыс. рублей или 65,9%;

- 15,0% - собственные доходы, что составило 65 900,3 тыс. рублей, при плане 88 801,9 
тыс. рублей или 74,2% к плану, в том числе доходы от оказания платных услуг (работ) 
казенных учреждений составили 9 421,4 тыс. рублей при плане 11 406,3 тыс. рублей 
или 82,6%, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации, составили 2 370,7 тыс. рублей при плане 3 015,5 тыс. рублей 
или 78,6%.

Основными источниками собственных доходов явились: 
- налог на доходы физических лиц – 38,9%; 
- налоги на имущество – 15,9%;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 

15,2%; 
- налоги на совокупный доход – 9,5%; 
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности – 6,7%; 
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации – 3,6%. 
 Из областного бюджета поступила финансовая помощь в виде межбюджетных 

трансфертов:
-  дотации в сумме 119 293,8 тыс. рублей при плане 130 914,8 тыс. рублей (91,1%);
- субсидии в сумме 93 856,3 тыс. рублей при плане 228 092,5 тыс. рублей (41,1%);
- субвенции в сумме 161 046,8 тыс. рублей при плане 208 715,9 тыс. рублей       

(77,2%).
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в сумме 

302,7 тыс. рублей (100,0%).
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет «минус» 706,2 тыс. рублей 

(100,0%).
Прочие безвозмездные поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами (поступления Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа города 
Свирска») за 9 месяцев 2018 года составили 37,0 тыс. рублей или 33,8% от утверждённого 
плана.

Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2018 года фактически исполнена в размере 
431 799,4 тыс. рублей при годовом плане 665 354,6 тыс. рублей. Отклонения от плановых 
значений бюджета, утвержденного решением Думы от 28.08.2018 года №34/142-ДГ «О 
внесении изменений в решение Думы от 19.12.2017 № 28/117-ДГ «О местном бюджете 
на 2018 год плановый период 2019 и 2020 годов», составляют 291,0 тыс. рублей, что 
обусловлено доведением уведомления №3821 по расчетам между бюджетами от 27 
августа 2018 года министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области  на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на создание условий для повышения энергоэффективности 

инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Иркутской области.
Исполнение по расходам составило 65,0%, в том числе по разделам бюджета:

 (тыс. рублей)

№ Наименование раздела 
бюджета

План 
2018 г.

Исполнение 
за   9 месяцев 

2018г.

% испол-
нения 

расходов 
от плана

% исполнения по 
разделу бюджета 

от общего 
расхода

1. Общегосударственные 
вопросы 52 921,6 47 534,5 89,8 11,0

2. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 89 069,5 51 042,8 57,3 11,8

3. Образование 409 857,4 248 091,9 60,5 57,5
4. Культура и 

кинематография 29 684,4 27 397,1 92,3 6,3

5. Социальная политика 47 292,5 28 903,5 61,1 6,7
6. Прочие 35 529,2 28 829,6 81,1 6,7
7. Итого: 664 354,6 431 799,4 65,0 100,0
В структуре расходной части бюджета за 9 месяцев 2018 года наибольший удельный 

вес занимает финансирование учреждений образования, что составляет 57,5% от 
общего объема расходов, на жилищно-коммунальное хозяйство направлено 11,8%, на 
общегосударственные вопросы направлено 11,0%, на решение вопросов социальной 
политики израсходовано 6,7%, на финансирование культуры и кинематографии – 6,3% и 
на прочие расходы направлено 6,7 %.

На исполнение государственных программ в части капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности за 9 месяцев направлено 92 494,6 тыс. рублей, из них на 
капитальный ремонт МОУ СОШ №2 - 44 566,4 тыс. рублей, на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, финансирование составило 29 281,1 тыс. рублей, мероприятия 
по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры в 
сумме 18 647,2 тыс. рублей. Кроме того, на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив направлено 3 670,0 тыс. рублей, которые направлены на устройство 
тротуаров, приобретение оборудования для уличного освещения, на приобретение 
сценических костюмов для хора «Свирчанка», на приобретение надувных сцен для 
летнего лагеря и парка культуры.

При исполнении бюджета города за 9 месяцев 2018 года приоритетными направлениями 
в финансировании расходов являлись: 

- выплата заработной платы с начислениями на нее в сумме 180 818,1 тыс. рублей;
- работы и услуги по содержанию муниципального имущества в сумме 18 609,6 тыс. 

рублей, в т. ч. нормативное содержание дорог и уличного освещения в сумме 12 792,3 
тыс. рублей;

- пособия по социальной помощи населению в сумме 23 901,4 тыс. рублей;
- коммунальные услуги в сумме 11 050,3 тыс. рублей;
- оплата продуктов питания в дошкольных учреждениях в сумме 4 189,1 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 1 октября 2018 года составляет 5 012,9 тыс. рублей 

(на 01.01.2018 года составляла 3 961,3 тыс. рублей). Кредиторская задолженность 
увеличилась на 1 051,6 тыс. рублей, по сравнению с данными по состоянию на 01.01.2018 
года в связи с несвоевременным выставлением счетов по взносам на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, а также с дефицитом средств бюджета.

Председатель Комитета по финансам  Л.В. Минко

Информация
о расходовании средств резервного фонда муниципального образования «город 

Свирск» за 9 месяцев 2018 года
 Годовой объём резервного фонда в бюджете 2018 года утверждён в сумме 100 тыс. 

рублей. За 9 месяцев 2018 года средства из резервного фонда не выделялись.
Председатель комитета по финансам Л.В. Минко

Сведения о численности муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «город Свирск» с указанием фактических затрат на 

их денежное содержание за 9 месяцев 2018 года.
В тыс.руб.

Наименование показателя 9 месяцев
Численность муниципальных служащих 51
Денежное содержание 23 644,0

Председатель комитета по финансам 
Л.В.Минко

Практически во всех регионах нашей страны 
сложилась тревожная ситуация по употреблению 
подростками наркотических средств. Детям могут 
предложить наркотики на дискотеке, на улице, в школе. 
Поэтому очень важно то, насколько реально родители 
воспримут близость проблемы употребления детьми 
и подростками наркотических средств. Стоит начать с 
изменения мнения о том, что: «Все это далеко и не с 
нами, и с нашими детьми» на утверждение: «Если это 
касается соседского парня, это касается меня и моего 
ребенка уже сейчас».

Родителям важно иметь авторитет в глазах собственных 
детей. Воспитание детей – это трудное искусство. Гораздо 
проще обеспечивать их материальное благополучие 
– вкусную еду, одежду, красивые игрушки, - чем учить 
общаться и дружить с другими людьми, задумываться 
о последствиях своих ошибок. Чтобы понять своего 
ребенка, нужно общаться с ним, иметь общие интересы, 
интересоваться успехами подростка, поддерживать его 
при поражении, соблюдать права, давать возможность 
решать что-либо самостоятельно, а не опекать во всем. 
Только в случае, если вы смогли завоевать авторитет 
у своего ребенка, ваше мнение, в том числе и об 
употреблении наркотиков, будет для него значимее, чем 
мнение его сверстников или кого-то ещё. 

Как понять употребляет ли ваш ребенок 
наркотики? Для первичного определения имеются три 
группы признаков: физиологические, поведенческие, 
очевидные. К физиологическим относятся: -  бледность 
или покраснение кожи, темные круги под глазами; - 
расширенные или суженные зрачки, покрасневшие глаза 
или блуждающий взгляд;. – несвязная замедленная или 
ускоренная речь; - повышенный аппетит, жажда; - потеря 
аппетита, потеря веса; - плохая координация движений 
при отсутствии запаха алкоголя изо рта; головные боли, 
головокружения, слабость; - расстройства желудочно-
кишечного тракта; - бессонница ночью и повышенная 
сонливость днем; - судорожный синдром с потерей 
сознания, обморочные состояния. К поведенческим 

признакам относятся: - беспричинное возбуждение, 
неусидчивость или заторможенность, вялость; - уход 
от ответов на прямые волосы, вранье; - безразличие 
ко всему происходящему; - уходы из дома, ссоры с 
родителями; - болезненная реакция на критику, частая и 
резкая смена настроения; - избегание от старых друзей,  
уход от старых занятий, которые ранее были интересны; - 
ухудшение памяти и внимания; - снижение успеваемости 
в школе, прогулы; - частые просьбы денег или пропажа 
денег и ценных вещей; - частые телефонные звонки, 
СМС сомнительного характера, длительное общение 
в соц. сетях.; - общение с неблагополучной компанией; 
- склонность к совершению правонарушений; - 
неопрятность внешнего вида. К очевидным признакам 
относятся: - стеклянные или пластиковые трубочки 
(пипетки), обожженные или содержащие  мелкие смеси 
трав; - маленькие прозрачные пакетики со смесью трав 
или белым кристаллическим порошком; - пузырьки, 
жестяные банки, пластиковые бутылки; - капсулы, 
таблетки или иные медицинские препараты (глазные 
капли, сироп от кашля) не назначенные врачом; - пачки 
лекарств снотворного или успокоительного действия; 
папиросы в пачках из-под сигарет; следы от уколов 
(особенно по ходу вен), порезы, синяки, ожоги.

При наличии пяти и более признаков разных групп 
надо насторожиться, побеседовать с ребенком, можно 
уговорить ребенка пройти тест на наркотики в домашних 
условиях, который можно купить в любой аптеке. 

При подозрении на употребление наркотических 
веществ, и тем более при выявлении наркотических 
веществ необходимо обратиться к участковому 
наркологу и в центр реабилитации наркозависимых. 

• ОГБУЗ «Черемховская ОПБ» г. Черемхово, ул. 
Чехова 25. Тел. 8 (39546) 5-31-25;  

Телефон доверия 8-950-094-02-31
• ОГКУ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗА-

ВИСИМЫХ «ВОЛЯ» 8 (3952) 41-96-29.
8 (39552) 20-20-52. 8 (908) 776-55-42,

Степан Александрович

Как уберечь наших 
детей от наркотиков 

Мне искренне не хочется 
писать о ней в прошедшем 
времени. Кажется, позвони 
я ей сейчас и вновь услышу 
её жизнерадостный голос, 
немного удивлённый, но 
всегда добродушный и 
сердечный. Она была 
рада каждому из нас. 
Хлебосольная хозяйка, 
интересный собеседник, 
верный друг и просто 
открытый человек. Мне 
нравилось её бережное 
и личностное отношение 
к каждому ученику 
школы. Её зоркие глаза 
и любящее сердце могли 
увидеть в каждом из них 
что-то неповторимое, 
принадлежащее только 
ему. Именно поэтому все 
её уроки в стенах художки 
были праздничными 
и интересными. Её любили, ей доверяли. Она как 
весенний чистый ручеёк была всегда в движении. Ей 
всегда всего было мало. Любознательная и талантливая 
от природы она творила и творила…
Прошёл год, как её не стало, но мы помним о тебе, 

дорогая наша Лидия Николаевна. Мы помним.

Виктория БАРЫБИНА

Чистая, лучистая и просто
золотистая … Валге
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Понедельник, 12 ноября Вторник, 13 ноября Среда, 14 ноября

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 12 ноября. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мажор”. Новые 
серии (S) (16+).
23.30 “Большая игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
01.05 “Познер” (16+).
02.05 “На самом деле” 
(16+).
03.05 “Мужское / Женское” 
(16+).
04.00 Новости.
04.05 “Модный приговор” 
(6+).
05.05 “Давай поженимся!” 
(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 “Ненастье”.  
(16+).
00.50 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

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 Т/с “КУПЧИНО” (16+).
00.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” 
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.25 Детективный сериал 
“МСТИТЕЛЬ” (16+).
02.25 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Впервые замужем”. 
Художественный фильм 
0+.
11.00 “Валентина 
Теличкина. Начать с нуля”.  
(12+).
11.55 Городское собрание 
(16+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив  
(12+).
14.40 “Мой герой. Алексей 
Чумаков” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).

18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Поляковой. “Выйти замуж 
любой ценой”. 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 “Трамплантация 
Америки”. Специальный 
репортаж (16+).
00.05 “Знак качества” (16+).
01.00 События.
01.30 “Хроники московского 
быта. Безумная роль” 
(12+).
02.15 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
03.50 “Выстрел в спину”. 
Детектив (12+).

РЕН ТВ
05.00 “Соль”. 16+.
06.40 “Военная тайна”  
10.00 “Военная тайна” .
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ” (США 
- Германия - Канада - 
Великобритания). 12+.
03.30 “Водить по-русски”. 
16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
06:45 “Звезда в подарок”   
12+
07:40 “Формула здоровья” 
12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Машины сказки” 
Мультфильм    0+
08:40 “Моя история. 
Виктор Сухоруков” 
Документальный фильм   
12+
09:20 “День милиции” 
Праздничный концерт  
12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 Т/с “ЗОННЕНТАУ” 
16+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с радио 
“Комсомольская Правда” в 
Иркутске    12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 “Война за цвет” 
Документальный фильм   
16+
13:55 “Нюрнбергский 
трибунал” Документальный 
фильм   12+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “ВЫЗОВ”   16+
15:30 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ”     16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
18:40 “Дом на дне Байкала” 
Фильм ВССК  12+
18:50 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “ДВОЕ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
23:50 Т/с “ЗОННЕНТАУ”   
16+
00:40  “Линия горизонта” 

1 КАНАЛ
06.00 Т “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 13 ноября. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мажор”. Новые 
серии (S) (16+).
23.30 “Большая игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
01.05 “На самом деле” 
(16+).
02.05 “Время покажет” 
(16+).
02.55 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “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 “Ненастье”.  16+).
00.50 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.30 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 Т/с “КУПЧИНО” (16+).
00.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” 
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Детективный сериал 
“МСТИТЕЛЬ” (16+).
02.15 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (10 
(16+).
09.45 “Выстрел в спину”. 
Художественные фильм 
(12+).
11.35 “Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки”. (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. 
Александр Клюквин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Поляковой. “Выйти замуж 
любой ценой”. 3-я и 4-я 

серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Салон ужасов” 
(16+).
0.05 Премьера. “Женщины 
Андрея Миронова”. 
Документальный фильм 
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “90-е. Чёрный юмор” 
(16+).
02.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).
03.50 Х/ф “Опасное 
заблуждение”.  (12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “ПИРАНЬИ 3D” 
(США). 18+.
07.00 Х/ф “ТАЙМШЕР” 
(Германия - США). 16+.
08.30 Х/ф “Лови волну-2: 
Волномания” (США) 6+.
09.40 “Территория 
заблуждений”  16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна” 
16.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ” 16+.

АИСТ
06:00  Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:55  “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”   12+
07:15 “Война за цвет” 
Документальный фильм   
16+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50  Мультфильм   0+
09:40 “Нюрнбергский 
трибунал”  12+
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с “ЗОННЕНТАУ”   
16+
11:55 “С миру по нитке”     
12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ДВОЕ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ” 16+
14:55 Прогноз погоды 12+
15:00 Т/с “ВЫЗОВ”   16+
15:50 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ”    16+
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 “Оружие” 
Документальный цикл   16+
17:10 “Чего хотят 
женщины” 12+
17:35 “Формула здоровья” 
12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:40  “Фартовый 
Солошенко” Фильм ВССК  
12+
19:00 “Камертон” 12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 “Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “Я, СНОВА Я И 
МАМА” 16+
22:25 “Невидимый фронт”    
12+
22:40 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 Т/с “ЗОННЕНТАУ”   
16+
00:40  “Линия горизонта” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 14 ноября. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мажор”. Новые 
серии (S) (16+).
23.30 “Большая игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
01.05 “На самом деле” 
(16+).
02.05 “Время покажет” 
(16+).
02.55 “Мужское / Женское” 
(16+).
03.50 “Модный приговор” 
(6+).

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 “Ненастье”.  
(16+).
00.50 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.30 Т/с “Ликвидация”.  

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 Т/с “КУПЧИНО” (16+).
00.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” 
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Детективный сериал 
“МСТИТЕЛЬ” (16+).
02.15 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “Прощание 
славянки”.  (12+).
11.20 “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым 
сердцем”. (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. 
Анастасия Макеева” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Детективы Татьяны 

Поляковой. “Мавр сделал 
своё дело”. 1-я и 2-я серии 
(12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 Премьера. “Приговор. 
Березовский против 
Абрамовича” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Прощание. Юрий 
Богатырёв” (16+).
02.15 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “ПИРАНЬИ 3DD” 
(США). 18+.
06.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
07.45 “Тайны Чапман”. 16+.
08.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
09.20 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+.
16.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ” (США). 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “БАМ: 
свободная земля”  12+
07:10 “С миру по нитке”   
Документальный фильм  
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
08:50 “Машины сказки” 
Мультфильм    0+
09:25 “Оружие”  16+
10:05  “Дачный сезон” 12+
10:35  “Камертон” 12+
11:05 Прогноз погоды   
11:10 Т/с  “ЗОННЕНТАУ”   
16+
11:55 “Тайны нашего кино”   
12+
12:50 Прогноз погоды  12+
12:55 Х/ф “АГЕНТСТВО 
“МЕЧТА” 12+
14:20 “Человек и пароход”  
12+
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 Т/с “ВЫЗОВ”   16+
15:35 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ”    16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “Я, СНОВА Я И 
МАМА” 16+
18:00  “Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:40  “Невидимый фронт”   
12+
19:25 “Открытый эфир”  
12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
 20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
20:50 “Формула здоровья” 
12+
21:10 Х/ф “МИЛАЯ 
ФРЭНСИС” 16+
22:40  “Физики” Фильм 
ВССК  12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 Т/с “ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ”  16+
00:40  “Линия горизонта” 
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П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 15 ноября. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мажор”. Новые 
серии (S) (16+).
23.30 “Время покажет” 
(16+).
00.55 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
01.30 “На самом деле” 
(16+).
02.35 “Модный приговор” 
(6+).
03.35 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир 

РОССИЯ
60.00 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 “Ненастье”.  
(16+).
00.00 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.35 Т/с “Ликвидация”.  

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 Т/с “КУПЧИНО” (16+).
00.00 Премьера. Сериал 
“ДЕКАБРИСТКА” (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “МСТИТЕЛЬ” 
(16+).
02.15 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Человек родился”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.35 “Любовь Соколова. 
Без грима”. (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Егор 
Дружинин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Детективы Татьяны 

Поляковой. “Мавр сделал 
своё дело”. 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 “10 самых... Самые 
бедные бывшие жены” 
(16+).
00.05 “Увидеть Америку и 
умереть”.  (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Удар властью. 
Эдуард Лимонов” (16+).
02.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ” (США). 16+.
07.15 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
08.00 “Тайны Чапман”. 16+.
08.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
09.40 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00  “С бодрым утром!” 
16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
16.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”.  16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК” (США). 
16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “БАМ: 
свободная земля”  12+
07:10 “Тайны нашего кино”   
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
08:50 “Машины сказки” 
Мультфильм    0+
09:15 Х/ф “АГЕНТСТВО 
“МЕЧТА” 12+
10:35 “Открытый эфир”    
12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с “ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ”    16+
11:55  “Памир. Край 
загадок” Документальный 
фильм   12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “А Я ЛЮБЛЮ 
ЖЕНАТОГО” 16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “Оружие”   12+
14:50 Т/с “ВЫЗОВ”   16+
15:40 Т/с “ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ”     16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬНИЦА” 16+
18:00  “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:40 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен”    
16+
19:40  “Точка зрения ЛДПР”     
12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
Прогноз погоды  12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
20:50 Х/ф “В ЛЕСАХ 
СИБИРИ” 16+
22:30 “Последний караван” 
Фильм ВССК  12+
22:40 “Формула здоровья” 
23:00  Новости “Сей Час” 
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
23:50  “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 
Сериал    16+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 16 ноября. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “Человек и закон” 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Голос. 
Перезагрузка” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
01.25 Премьера. “Rolling 
Stone: История на 
страницах журнала”. Часть 
1-я (S) (18+).
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”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 “Юморина”. (16+).
00.30  “Мастер смеха”. 
(16+).
02.20 Х/ф “Сломанные 
судьбы”. 2015 г. (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
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” 
(16+).
18.10 “ДНК” (16+).
19.10 “Жди меня” (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 “ЧП. Расследование” 
(16+).
21.00 Т/с “КУБА” (16+).
22.00 Т/с “КУПЧИНО” (16+).
00.00 Премьера. Сериал 
“ДЕКАБРИСТКА” (16+).
1.05 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.40 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.40 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Не валяй дурака...” 
Художественный фильм 
(12+).
11.15 Детективы Виктории 
Платовой. “Купель 
дьявола” (12+).
12.30 События.
12.50 “Купель дьявола”. 
Продолжение детектива 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Золотая мина”. 
Детектив 0+.
18.50 “Мусорщик”. 
Художественный фильм 
(12+).
20.40 События.

21.05 Премьера. “Чисто 
московские убийства. 
Опасная партия”. Детектив 
(12+).
23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
00.10 “Приют комедиантов” 
(12+).
02.00 “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” (12+).
02.55 “Игра в четыре руки”. 
Комедия (Франция-Италия) 
(12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ” (Гонконг). 16+.
07.30 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
08.15 “Тайны Чапман”. 16+.
09.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 “Крыша едет не 
спеша!” Документальный 
спецпроект. 16+.
02.00 “Источник русской 
силы”. 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
07:10 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен” 
Документальный цикл    
16+
08:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
08:50 “Машины сказки” 
Мультфильм    0+
09:35 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ГАНС” 6+
11:00 Прогноз погоды   12+
11:05 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 
Сериал    16+
11:50  “Я волонтер”    12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “Невидимый фронт” 
Документальный цикл 12+
13:05 Х/ф “В ЛЕСАХ 
СИБИРИ” 16+
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
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 “Памир. Край 
загадок” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:15 Х/ф “СЕМЕЙКА 
ВАМПИРОВ” 12+
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
  “Середина Земли” 12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Ералаш (0+).
07.35 Андрей Ташков в 
детективе “Сыщик”. 1-я 
серия (12+).
08.55 “Играй, гармонь 
любимая!” (12+).
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S) (0+).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 “Слово пастыря” (0+).
11.00 Новости.
11.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция 
из Москвы (S).
13.00 Новости.
13.15 “На 10 лет моложе” 
(S) (16+).
14.05 “Идеальный ремонт” 
(6+).
15.00 “Наедине со всеми”. 
Александр Малинин (16+).
15.55 “Серебряный бал”. 
Концерт Александра 
Малинина (6+).
17.35 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым (12+).
20.25 Премьера сезона. 
“Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
00.00 Х/ф “За шкуру 
полицейского” (16+).
02.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция 
из Москвы (S).

РОССИЯ
06.00 “Утро России. 
Суббота”.
09.40 Местное время. 
СУББОТА. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40  “Смеяться 
разрешается”. 
13.50 Х/ф “Охота на 
верного”. 2018 г. (12+).
16.00 “Выход в люди”. 
(12+).
17.15  Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
18.50 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Тень”. 2018 г.  
(12+).
02.05 Х/ф “За чужие грехи”. 
2015 г.  (12+).

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
(16+).
06.40 “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 (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Ольга Будина (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.35 Детектив “ПЁС” (16+).
00.55 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+).
01.50 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Сергей 
Бобунец (16+).
02.55 Х/ф “ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ” (0+).

ТВЦ
06.55 Марш-бросок (12+).
07.35 АБВГДейка 0+.
08.00 “Короли эпизода. 
Николай Парфёнов” (12+).
08.50 Православная 
энциклопедия (6+).
09.20 “Выходные на 
колёсах” (6+).
09.55 “Акваланги на дне”. 
Художественный фильм 
0+.

11.35 Х/ф “Дорогой мой 
человек”. 0+.
12.30 События.
12.45 “Дорогой мой 
человек”. Продолжение 
фильма 0+.
14.00 “Нераскрытый 
талант-3”. Детектив (12+).
15.30 События.
15.45 “Нераскрытый 
талант-3”. Продолжение 
детектива (12+).
18.10 Премьера. “Убийства 
по пятницам”. Детектив 
(12+).
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!”  (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
03.40 “Трамплантация 
Америки”. Специальный 
репортаж (16+).
04.10 “Приговор. 
Березовский против 
Абрамовича” (16+).
04.50 “Женщины 
Андрея Миронова”. 
Документальный фильм 
(16+).
05.35 “Удар властью. 
Виктор Гришин” (16+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “АКУЛЬЕ 
ОЗЕРО” (США). 16+.
07.10 Х/ф “АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ” (США 
- Великобритания). 12+.
09.00 “Территория 
заблуждений” 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”   16+.
12.15 Х/ф “БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ” (Гонконг). 16+.
14.15 “Минтранс”. 16+.
15.15 Премьера. “Самая 
полезная программа”. 16+.
16.15 Премьера. “Военная 
тайна”  16+.
21.20 “Территория 
заблуждений” 16+.
23.30 “Засекреченные 
списки. Что это было: 10 
фактов, которые взрывают 
мозг”. Документальный 
спецпроект. 16+.
01.30 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 
(США). 16+.
03.30 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК” (США). 
12+.

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”  12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
08:50  “Чего хотят 
женщины” 12+
09:10 “Машины сказки” 
Мультфильм    0+
09:45 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ” 6+
11:10  Прогноз погоды  
12+
11:15 Х/ф “МИЛАЯ 
ФРЭНСИС” 16+
12:45  Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬНИЦА” 16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” Сериал   12+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25  Х/ф “ВИВАТ, 
ГЕРДЕМАРИНЫ!” 12+
18:45 “Полетели” 12+
19:00 “Дачный сезон” 12+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:55 Прогноз погоды  
12+
20:00 Х/ф “ВЕЧНОСТЬ” 
16+
22:00 Прогноз погоды   
12+
22:05 “Все звезды 
дорожного радио” Гала-
концерт  12+
23:15  “АГАТА РЕЙЗИН” 
Сериал    16+
00:45  “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” Сериал    
12+
02:30 Х/ф “КНИГА 
СУДНОГО ДНЯ” 16+
04:20 Х/ф “В ЛЕСАХ 
СИБИРИ”     16+
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Воскресенье, 18 ноября
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А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

7 ноября

-4
Переменная 
облачность

8 ноября

-2
Ясно

9 ноября

-3
Ясно

10    ноября

-3
Ясно

11 ноября

-5
Переменная 
облачность

12  ноября

-7
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

13 ноября

-8
Пасмурно, 

небольшой снег

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

Полезная страничка

№ ФИО депутата Состав избирательных округов Место и время проведения приема

1
Марач
Сергей 

Владимирович

г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов Гоголя - чётная 
сторона с №114 до конца и нечётная сторона с № 127 до конца; 
Красноармейская - чётная сторона с № 116 до конца и нечётная 
сторона с № 87 до конца; О.Кошевого - чётная сторона с № 90 до 
конца и нечётная сторона № 13, № 19, № 21, № 23, № 25 и с № 31 до 
конца; С.Разина - чётная сторона полностью и нечётная сторона с № 
17 до конца. 

Ул. Комсомольская 15
Здание МУ ГМСК

Общественная приемная партии 
«Единая Россия»

Третья среда месяца
15.00-17.00

2
Литтау

Владимир 
Альбертович

г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов: Молодёжная - 
№ 2А, № 2, № 4, № 6; Садоводство «Ангара»; Советская; Степная; 
Чурина; Переулки: О.Кошевого, Свердлова, Трудовой.

Ул. Молодежная 6/А
Здание администрации

каб. 301 Второй понедельник 
месяца  10.00-12.00

3
Войтович

Виктор 
Федорович

г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов: Б.Кирова; О. 
Кошевого, № 15;
Молодёжная - № 1, № 1А, № 8, № 10А, № 10Б; Свердлова; 
Совхозная.

Ул. Комсомольская 15
Здание МУ ГМСК 

Общественная приемная партии 
«Единая Россия»

Первая пятница месяца
16.00-18.00

4
Шеломидо

Никита 
Валентинович

г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов: Комсомольская - 
№ 1А, № 2А, № 3А, нечётная сторона с № 1 по № 7; Молодежная - № 
3, № 5; О.Кошевого - № 1, № 3, № 5;
Тимирязева - чётная сторона с № 12 до конца и нечётная сторона с 
№ 3 до конца.

Ул. Октябрьская 3
Здание ОГБУЗ «Больница

 г. Свирск» ежедневно 8.00-17.00
Общественная приемная партии 

«Единая Россия»
Первая среда месяца 15.00-17.00

5
Ермаков
Сергей 

Николаевич

г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов: Ленина - № 1, № 
1А, № 2Б, № 3, № 5, № 7;
Маяковского - № 6, № 8, № 10; Тимирязева чётная сторона с № 2 по 
№ 8 и нечётная № 1.

Ул. Комсомольская 15 
Здание МУ ГМСК

Общественная приемная партии 
«Единая Россия»

Четвертая пятница месяца
16.00-18.00

6
Нелюбин
Алексей 

Павлович

г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов:
Комсомольская - № 2, № 9, № 11, № 13; Ленина, № 9; Лермонтова.

Ул. Комсомольская 15 
Здание МУ ГМСК

Общественная приемная партии 
«Единая Россия»

Вторая среда месяца
15.00-17.00

7
Бекчентаев

Вадим 
Салихович

г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов: Гоголя - чётная 
сторона с № 24 по № 112 и нечётная сторона с № 29 по № 125; 
Красноармейская - чётная сторона с № 26 по № 114 и нечётная 
сторона с № 1 по        № 85; О.Кошевого - № 9, № 11 и чётная сторона 
с № 2 по № 88; Щорса - № 11, № 13.

Ул. Комсомольская 3А
ООО УК «Жилкомсервис»

Второй четверг месяца
14.00-15.00

8 Бабкин
Сергей Ильич

г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов: Дзержинского - № 
1, № 2, № 3; 
Комсомольская, № 6; Ленина - нечётная сторона с № 13 по № 45; 
Маяковского - чётная сторона с  № 20 по № 26; Чкалова - № 1, № 3; 
Щорса - № 1, № 3, № 5.

Ул. Молодежная 6/А
Здание администрации

каб. 301
Второй и четвертый вторник месяца 

16.00-18.00

9
Пазникова
Людмила 

Александровна

г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов: Комсомольская - 
№ 4, № 13А, № 15; Лазо; Маяковского - чётная сторона с № 12 по № 
18; Хасановских боёв - № 5 и чётная сторона полностью.

Ул. Дзержинского 4 
Здание  МОУ СОШ №1

Общественная приемная партии 
«Единая Россия»

Третья пятница месяца 16.00-18.00

10
Башев
Олег 

Александрович

г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов: Гоголя - чётная 
сторона с № 2 по № 22 и нечётная сторона с № 1 по № 27; Заводская; 
Киевская - чётная сторона с № 2 по № 12, нечётная сторона № 1;  
Комсомольская - чётная сторона с № 8 до конца и нечётная сторона 
с № 17 до конца;
Красноармейская- чётная сторона с № 2 по № 24;
Подгорная; С. Разина - нечётная сторона с № 1 по № 15; Хасановских 
боёв - № 3; № 11, № 13; Черемховская; Щорса, № 2. Переулки: 
Усольский; Заводской.

Ул. Комсомольская 15 
Здание МУ ГМСК

Общественная приемная партии 
«Единая Россия»

Вторая пятница месяца
16.00-18.00

11
Бадмаев

Станислав 
Гавриилович

г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов: Белинского - 
чётная сторона с № 58 до конца и нечётная сторона с № 45 до конца; 
Земнухова; Калинина; Космодемьянской - чётная сторона с № 54 и до 
конца и нечётная сторона с № 33 до конца; Л. Шевцовой - нечётная 
сторона с № 1 по № 9; Литвинова - чётная сторона с № 2 по № 20, 
нечётная сторона с № 1 по № 15, и № 17А; Мира - чётная сторона с № 
6 до конца и нечётная сторона полностью; Октябрьская; Плеханова; 
Радищева; Урицкого. Чекалина - чётная сторона с №50 до конца и 
нечётная сторона с №35 до конца; Переулки: Мира, Октябрьский.

Микрорайон
Ул. Добролюбова 14

Первый вторник месяца
16.00-18.00

12
Татаринов

Сергей 
Юрьевич

г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов: Белинского - 
чётная сторона с № 2 по № 56 и нечётная сторона с № 1 по № 43; 
Герцена; Громовой; Добролюбова; Киевская - нечётная сторона с № 
3 по № 11, № 1А, № 11А; Космодемьянской - чётная сторона с № 2 по 
№ 52 и нечётная сторона с № 1 по № 31; Литвинова - чётная сторона 
с № 22 до конца и нечётная сторона с № 17 до конца; Л. Шевцовой 
- чётная сторона полностью и нечётная сторона с № 11 до конца; 
Мира, № 2; Мичурина; Трудовая - чётная сторона с № 2 по № 62 и 
нечётная сторона с № 1 по № 67; Усольская - чётная сторона № 2, № 
4 и нечётная сторона с № 1 по № 37; Чекалина - чётная сторона с № 2 
по № 48 и нечётная сторона с № 1 по № 33.

Микрорайон
Ул. Добролюбова 14

Вторая и четвертая среда месяца
18.00-19.00

13
Бутаков
Алексей 

Валерьевич

г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов: Киевская - нечётная 
сторона с № 17 до конца; Ломоносова - чётная сторона с № 2 по № 90 
и нечётная сторона с № 1 по № 95; Майская; Партизанская; Пушкина; 
Романенко - чётная сторона с № 2 по № 96 и нечётная сторона с № 
1 по № 99; Трудовая - чётная сторона с № 64 до конца; Усольская - 
чётная сторона с № 10 до конца и нечётная сторона с № 39 до конца; 
Чехова; Шелехова. Переулки: Чехова. 

Ул. Комсомольская 15 
Здание МУ ГМСК 

Общественная приемная партии 
«Единая Россия»

Вторая пятница месяца
16.00-18.00

14
Белобородов

Артем 
Владимирович

г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов: Володарского; 
Восточная; Депутатская; Железнодорожная; Известковая; Лесная;  
Ломоносова - чётная сторона с  № 92 до конца и нечётная сторона 
с № 99 до конца; Матросова; Нагорная; Портовая; Островского; 
Профсоюзная;
Р. Люксембург; Романенко - чётная сторона с № 98 до конца и нечётная 
сторона с № 101 до конца; Садоводство «Виктория»; Садоводство 
«Водник»; Сибирская; Транспортная; Тургенева. Переулки: 
Р.Люксембург,  Островского.

Ул. Комсомольская 15 
Здание МУ ГМСК 

Общественная приемная партии 
«Единая Россия»

Первая пятница месяца
16.00-18.00

15
Ткачук

Наталья 
Анатольевна

г. Свирск, часть территории, улицы, номера домов: Говоровой; 
Денисенко; Ленина - нечётная сторона с № 47 до конца; Маяковского 
- чётная сторона с № 28 до конца и нечётная сторона с № 11 до конца; 
Промучасток; Строительная; Толстого; Чапаева; Чапаева 1-я; Чкалова 
- чётная сторона полностью.
Переулки: Чапаева.
г. Свирск, часть территории, микрорайон Берёзовый, улицы:
Дачная; Комарова; Лесная; Набережная; Пионерская; Серёгина; 
Советская; Спортивная

Ул. Молодежная 6/А
Здание администрации

каб. 301
Последний вторник месяца

17.00-18.00 
        Школа м. Березовый

Первый вторник месяца
17.00 - 18.00 ч.

График приёма граждан по личным 
вопросам депутатами Думы города Свирска

1 КАНАЛ
06.50 Андрей Ташков в 
детективе “Сыщик”. 2-я 
серия (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Сыщик”. 2-я серия 
(12+).
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” (S) (0+).
08.45 “Часовой” (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10  “Игорь Ливанов. “Рай, 
который создал я...” (12+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.20 “Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь” 
14.30 Елена Цыплакова в 
фильме “Школьный вальс” 
(12+).
16.20 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция 
из Москвы (S).
18.30  “Русский ниндзя”. 
Новый сезон (S) (12+).
20.30 “Лучше всех!” (S) (0+).
22.00 “Толстой. 
Воскресенье”.
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Финал осенней серии игр 
(S) (16+).
00.55 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция 
из Москвы (S).
03.00 Х/ф “Цвет кофе с 
молоком” (S) (16+).

РОССИЯ
06.05 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.30 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Измайловский парк”.  
(16+).
14.40 “Далёкие близкие” с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
15.55 Х/ф “Окна дома 
твоего”. 2018 г.  (12+).
19.50 “Синяя Птица”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
00.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
02.30 Т/с “Пыльная работа”. 
(16+)

НТВ
06.15 “ЧП. Расследование” 
(16+).
06.40 “Центральное 
телевидение” (16+).
08.20 “Устами младенца” 
(0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Кто в доме хозяин?” 
(16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
(16+).
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” 
21.10 “Звезды сошлись” 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! 
(16+).
00.00 Церемония вручения 
Национальной премии 
“Радиомания 2018” (12+).
1.55 Комедия “ДЖИММИ 
- ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ” 
(США) (18+).
03.35 “Идея на миллион” 

ТВЦ
06.55 “Человек родился”. 
Художественный фильм 
(12+).
08.45 “Фактор жизни” (12+).
09.20 “Помощница”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” (23 (12+).
12.30 События.
12.45 “Чисто московские 
убийства. Опасная партия”. 
Детектив (12+).
14.35 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Свадьба и развод. 
Иван Краско и Наталья 
Шевель” (16+).
16.55 “Хроники московского 
быта. Трагедии звездных 
матерей” (12+).
17.45 “90-е. Выпить и 
закусить” (23 (16+).
18.30 “Я никогда не плачу”. 
Художественный фильм 
(12+).
22.25 Х/ф “Огненный ангел” 
(12+).
01.15 События.
01.30 “Огненный ангел”. 
Продолжение детектива 
(12+).
02.25 Петровка, 38 (16+).
02.35 “Нераскрытый талант-
3”. Детектив (12+).

РЕН ТВ
06.00 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ” (США). 16+.
08.20 “Территория 
заблуждений”  16+.
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
13.15 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК” (США). 
12+.
15.40 Х/ф “НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ” (США). 16+.
18.15 Х/ф “ЭЛИЗИУМ” 
(США). 16+.
20.20 Х/ф “КОД ДА ВИНЧИ” 
23.00 Х/ф “АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ” (США - Италия). 
16+.
01.40 Х/ф “ИНФЕРНО” (США 
- Венгрия). 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Кухня по обмену”      
12+
06:55 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ГАНС” 6+
08:20  “Тайны нашего кино”  
12+
09:10 Прогноз погоды 12+
09:15 “Машины сказки” 
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 “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ” 
6+
12:30 “Ковчег” 12+
12:40 Прогноз погоды  
12+
12:45 Х/ф “СЕМЕЙКА 
ВАМПИРОВ” 12+
14:20  “Александр Калягин. 
Очень искренне”  12+
15:05 Т/с “АГАТА РЕЙЗИН”    
16+
16:40 Прогноз погоды 12+
16:45 Х/ф “ВЕЧНОСТЬ” 
16+
18:45 “Все звезды 
дорожного радио” Гала-
концерт  12+
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ” 12+
21:35 “Чего хотят женщины” 
12+
21:55Прогноз погоды  12+
22:00 “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” Сериал   12+
23:50 Х/ф “КНИГА 
СУДНОГО ДНЯ” 16+
01:40 “АГАТА РЕЙЗИН” 
Сериал    16+
03:10 “Александр 
Калягин. Очень искренне” 
Документальный фильм   
12+



ПРОДАМ
Банные печи, зернодробилка 
380 В., токарный станок 1К62, 
весы механические 100, 500 
кг., мотоблок МТЗ 12 л.с. пр-
во Беларуссия, ленточную 
пилораму МВ-2000 пр-во 
Беларуссия, автомобиль 
«ЗИЛ» турбодизель самосвал, 
автошины к автомобилю МАЗ, 
КАМАЗ - цена 3 тыс. руб. за 
шт., почвофрезу - МТЗ, ЮМЗ, 
микрогрузовик «Кантер» 2 т. 
с аппарелью, сено, зеленку, 
солома, ленточную пилораму 
МВ-2000 производство 
Беларуссия.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

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

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

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

Женскую дублёнку, р.48. 
Цена 1 тыс. руб.
Тел. 8-964-122-63-30

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

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

3-комнатный  дом по ул. Чехова. 
Баня, гараж, 11 соток земли, вода 
заведена в дом. Цена 530 тыс.
руб. Возможно использование 
материнского капитала. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, (улучшенная 
планировка, панельный дом) 
4 этаж, новая проводка, 
евроокно, евродверь, возможно 
использование материнского 
капитала. Цена 430 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

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

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, меж. комнатные 
двери, евродверь. Цена 650 
тыс. руб. Торг. 
Тел.8-952-627-56-97
2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 6, 1 этаж, окна 
на обе стороны, с/у совмещен, 
в обычном состоянии. Рядом 
школа, детский сад новый, 
администрация, автобусная 
остановка, магазины. Цена 580 
тыс. руб.  Тел.  8-952-627-56-97
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
2-комнатная квартира по 
ул.Маяковского, 11. 41,5 кв.м., 3/3 
эт. Солнечная сторона, квартира 
светлая, тёплая. Пластиковые 
окна, евродверь, балкон. С/у 
совмещённый. Прекрасный 
район, рядом садик, школа, 
поликлиника. Хорошие, тихие 
соседи. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23

КУПЛЮ
Куплю корову под соц. контракт.
Тел. 8-964-274-25-52
Куплю 2-комнатную квартиру за 
материнский капитал. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

АФИША

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.   

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

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

сайт: alfastroy38.ru
Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» 
поздравляет именинников, 

родившихся в ноябре:
Валентину Ивановну Бельченко,

Галину Васильевну Бутакову,
Валентину Ивановну Федяеву,
Марию Григорьевну Шунину,
Юрия Ананьевича Смолина,

Прасковью Карповну Белькову,
Клавдию Гавриловну 

Сороковикову,
 Любовь Васильевну Сельцову,
Светлану Петровну Кириченко,

Нину Ивановну Штырлину.        
Пусть все Ваши свершенья и 

надежды 
Достигнут небывалой высоты, 

Пусть будет мир в семье, 
благополучье в доме, 

Несбыточные сбудутся 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)

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  

В кафе-позная «Унга» 
ТРЕБУЕТСЯ: 

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

8-924-392-29-26

ПРОДАМ 
СРЕЗКУ.
Цена 1 500 руб.

Тел. 8-902-5-783-559
Реклама

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, 
соседям за моральную и материальную поддержку в 
похоронах горячо любимой мамы, бабушки 

САФРОНОВОЙ Галины Ивановны.
Муж, дети, внуки

ПРОДАМ ДРОВА, 
пиленая срезка, срезка.

Тел. 8-950-135-18-55
Реклама

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

поздравляет  с Днем рождения  Симу  
Прокопьевну Сурсякову, Юрия 
Ананьевича Смолина, Евдокию 

Петровну  Булучевскую, Михаила  
Исаковича Бобылева, Захарченко 

Елизавету Михайловну, Марию 
Кирилловну Матюшеву  и  

Валентину Михайловну Песестову.
 От всей души, сердечно и любя,

Вас мы  поздравляем 
с Днем рождения!

Пусть осени чудесная пора
Успехи дарит щедро, вдохновение!
С румянцем нежной утренней зари
И с широтой небесной ясной сини,

Пусть радостью 
наполнятся все дни

И станет жизнь прекраснее 
отныне!

Теплом родных сердец озарена,
Любовью, счастьем, верой и 

надеждой.

В ООО «Надежда» 
ТРЕБУЮТСЯ 

разнорабочие, рабочие 
на заготовку поддонов 
(возможно женщины).
Тел. 8-902-578-35-59

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

Четверг  8  ноября   2018 г.
12-15 «Тайна магазина игрушек» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Грецкий орешек» 2D 16+ 150 р.
16-15 «СуперБобровы. Народные 

мстители» 2D 12+ 150 р.
18-15 «Грецкий орешек» 2D 16+ 150 р.

Пятница 9 ноября   2018 г. 
12-15 «СуперБобровы. Народные 

мстители» 2D 12+ 150 р.
14-15 «Грецкий орешек» 2D 16+ 150 р.
16-15 «Тайна магазина игрушек» 2D 6+ 150 р.
18-15 «СуперБобровы. Народные 

мстители» 2D 12+ 150 р.
Суббота 10 ноября   2018 г. 

12-15 «Тайна магазина игрушек» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Грецкий орешек» 2D 16+ 150 р.
16-15 «СуперБобровы. Народные 

мстители» 2D 12+ 150 р.
18-15 «Грецкий орешек» 2D 16+ 150 р.
22-00 «Ночь кино» 2D 18+ 150 р.

Воскресенье 11 ноября   2018 г.
12-15 «Тайна магазина игрушек» 2D 6+ 150 р.
14-15 «СуперБобровы. Народные 

мстители» 2D 12+ 150 р.
16-15 «Грецкий орешек» 2D 16+ 150 р.
18-15 «СуперБобровы. Народные 

мстители» 2D 12+ 150 р.
Администрация 3D кинозала «7 НЕБО» оставляет за собой право 

менять репертуарный план. Подробную информацию узнавайте по 
телефону 8 (39573) 2-22-09

АВТОСТОЯНКА
* Теплый гараж;

* Парковочные места на улице;
Дополнительные условия:

* Круглосуточная охрана;
* Видеонаблюдение на всей территории;

* Возможность размещения легковых, 
грузовых автомобилей, спец.техники.

Мы работаем ежедневно, по адресу: 
г.Свирск, ул.Ленина, 2В

Тел. 8-904-15-24-879

Реклам
а.   

Ответы к вопросам из 
этнографического диктанта 
(стр. 5)
1) В; 2) Б; 3) А, Д; 4) А
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

Реклам
а

Реклам
а

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ на заказ,
а также переделываю 

ПЕСНИ. 

Тел. 8-950-097-04-98
Реклама

Ре
кл

ам
а

В мире много есть дорог, в мире много 
есть песен, но Ваша дорога, дорогая 
«Свирчанка», самая правильная и 
радостная, а Ваши песни – самые 
душевные и жизнеутверждающие. 
Спасибо, что Вы есть! Спасибо за 
талант, память и жизнь! Низкий Вам 
поклон, дорогие юбиляры!

Виктория БАРЫБИНА

Поздравляем дорогих родителей 
Геннадия Михайловича и Любовь 

Николаевну ГРИЦКИХ 
с золотой свадьбой!

Пусть ваша свадьба золотая
Будет наполнена любовью!

Вам всей душой сейчас желаю
Достатка, мира и здоровья!

Пусть будут ваши отношения
Теплом и нежностью согреты!
Пусть дарит каждое мгновение

Вам море радости и света!
Дети, внуки

Уважаемые жители и гости 
города Свирска!!!

Приглашаем вас посетить выставку 
«Маленькие умельцы» клубного 

формирования «Пластика».
Руководитель: 

Сундуков Георгий Викторович
Выставка работает с 06 по 20 ноября. 

Ждём вас в ДК «Макарьево»!!!

ИП Глава крестьянского 
фермерского хозяйства 

РЕАЛИЗУЕТ:
- ПШЕНИЦА мешок 50 кг - 500 руб., 

1 тонна - 9000 руб.
- ОВЁС мешок 35 кг - 300 руб., 

1 тонна - 7500 руб.
- ЯЧМЕНЬ мешок 40 кг. - 400 руб., 

1 тонна - 9000 руб.
- СУДАНКА тюк - 3000 руб.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-950-133-43-31

Реклама

0+

16+

Ре
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ам
а


