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Новости области

- Предлагаю начать разговор с 
последней сессии – на ней приняли 
изменения в бюджет на текущий 
год, коррективы, в том числе, 
коснулись финансовой поддержки 
муниципалитетов.  И насколько я 
понимаю, это принципиальная позиция 
депутатского корпуса и ваша лично?

- Действительно, на сессии 8 октября 
мы приняли  изменения в бюджет на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов. Увеличили доходную и расходную 
часть областного бюджета. Эти изменения 
должны стать  большим подспорьем 
муниципалитетам. И это, действительно, 
наша принципиальная позиция. Все 
высвобождающиеся средства, в первую 
очередь, будем направлять на помощь 
муниципалитетам.

В частности, добавленные сейчас средства 
будут направлены муниципальным 
образованиям на дошкольное и общее 
образование - это более 3 млрд рублей. 
Тем самым мы полностью обеспечим 
выполнение обязательств по выплате 
заработной платы педагогам в соответствии 
с майскими Указами Президента. Особо 
подчеркну, что и в этом году будет 
реализовано депутатское решение о 
выплате зарплаты за декабрь в декабре, а 
не в следующем году. Средства на это уже 
предусмотрены.

Значительный объем средств - почти 
2,5 млрд рублей пойдет на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов. 
Более одного миллиарда рублей выделяем 
на первоочередные мероприятия в области 
ЖКХ, в том числе, на отопительный сезон 
и переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Бюджетные инвестиции 
и средства на капитальный ремонт 
социальных учреждений составили около 
800 млн. рублей. 

При этом мы обязательно продолжим 
практику поощрений муниципальных 
образований, достигших наилучших 
показателей по итогам оценки 
эффективности их деятельности. 
Кроме того, необходимо рассмотреть 
механизм возврата части средств тем 
муниципалитетам, где расположены 
крупные плательщики налогов в областной 
бюджет.

Несмотря на то, что в предыдущие годы 
уделялось   особое внимание  состоянию 
социальной сферы – я напомню, что 
по инициативе депутатов второй год 
выделяется по одному миллиарду 
рублей на ремонт школ и учреждений 
здравоохранения, нам предстоит еще 
много работы. Об этом говорят и жители, 
с которыми я встречался. Около 40 % 
обращений и наказов избирателей касаются 
именно ремонта и строительства новых 
социально значимых объектов. 

Я убежден, что каждый житель Иркутской 
области, независимо от того, живет ли он в 
областном центре или в отдаленном поселке 
на севере региона, должен иметь равные 
возможности – учить детей в современных 
школах со всем необходимым комплектом 
оборудования, получать полный спектр 
медицинского обслуживания, заниматься 
спортом в новых спортзалах. Однозначно, 
что территориям нужно помогать в решении 
этих вопросов. 

- За последнее время вы встретились 
с мэрами  Ольхонского и Шелеховского 
районов, председателем Думы Ангарска 
и мэром Ангарского городского округа.  
Очевидно, что взят курс на плотную 
работу с территориями. И, судя по 
информациям по итогам этих встреч, 
речь на них идет не только о проблемах, 
но и о точках роста,  перспективах?    

- Эти встречи необходимы для 
решения очень важной задачи. А 
именно - перейти на режим ежедневного 
прямого взаимодействия со всеми 
муниципалитетами Иркутской области. 
Должны быть сформированы перечни 
первоочередных вопросов и конкретные 
планы по их решению для каждого села, 
района и города. Должна быть организована 
совместная работа  по их выполнению.

Такое регулярное общение с главами 
и представителями муниципальных 
образований позволяет составить 
более полную картину положения дел в 
Приангарье. Все это ложится в основу 

принятия стратегических решений, в 
зависимости от этого расставляются 
приоритеты депутатской работы. 

У каждого муниципалитета должна быть 
программа социально-экономического 
развития. И не только на бумаге. Эти 
программы должны быть реальными. На их 
основе будем строить стратегию развития 
региона.

Можно привести и конкретные примеры, в 
чем мы видим перспективу. Так, во время 
общения с представителями муниципальных 
образований часто возникала тема 
рейтингов, в соответствии с которыми 
в территориях ведется строительство 
социальных объектов – детских садов, школ, 
фельдшерско-акушерских пунктов и т.д. В 
целом, система рейтингов – это хороший 
подход, только важно, чтобы рейтинги 
основывались на объективных критериях 
– охвате населения, наличии аналогичных 
объектов, их изношенности, и не зависели 
от политики или личных взаимоотношений. 
Будем эти вопросы решать.

Для северных муниципальных 
образований болевой точкой остаются 
дороги. Отсутствие транспортной 
доступности тормозит экономическое 
развитие. Решать эту проблему надо с 
привлечением всех возможных средств, 
потому что объем вложений предстоит 
огромный. Представители «Росавтодора», 
с которыми я встречался по данному 
вопросу, рассказали, что они делят 
субъекты России на активные и «спящие». 
Иркутская область в этой классификации 
относится, к сожалению, пока к «спящим». 
Это значит, что регион не проявляет 
активности в подготовке проектно-сметной 
документации, участии в федеральных 
программах. Над этой проблемой также 
будем работать.

- И вновь к сессии. Сергей 
Михайлович, расскажите о принятых 
законопроектах, направленных на 
поддержку людей старшего поколения. 
Касаются они представления льгот 
по оплате ЖКХ, транспортного 
налога и налога на имущество. Почему 
депутаты посчитали необходимым 
принять такие решения?

- На прошедшей сессии мы приняли 
законопроект, который направлен на 
поддержку граждан пожилого возраста, 
в числе которых учителя, врачи, 
ветераны труда, а также люди, имеющие 
большой трудовой стаж. Необходимость 
принятия такого областного закона 
связана с проводимой сейчас в стране 
пенсионной реформой. По действующему 
законодательству эти категории граждан 
имеют право на льготы по оплате жилых 
помещений и оплате коммунальных 
услуг. Однако предоставление данных 
мер соцподдержки возможно только 
после назначения страховой пенсии либо 
достижения пенсионного возраста. А, как 
известно, пенсионный возраст, увеличен. 
Мы решили поддержать людей, и принятыми 
на сессии изменениями установили право 
на данные льготы независимо от факта 
выхода на пенсию. То есть для женщин 
это, как и прежде, достижение 55-летнего 
возраста, для мужчин – при достижении 60 
лет. 

То же самое касается закрепления права 
на получение льготы по налогам – для 
мужчин от 60 лет, для женщин – от 55 лет. 

- А теперь давайте вернемся к первым 
дням работы Законодательного 
собрания третьего созыва. Состав 
обновился очень сильно. Прошли первые 
заседания комитетов и комиссий, 
вы увидели коллег в работе. Что 
думаете, насколько готовы народные 
избранники к законотворчеству, 
насколько профессиональны в 
различных сферах? 

- Областной парламент третьего созыва с 
момента своего формирования в сентябре 
проявил завидную дееспособность. 
Уже проведено четыре рабочих сессии, 
готовимся к пятой. Идет плотная работа 
над бюджетом области, социальными 
законопроектами. Депутаты очень активно 
работают в своих территориях. И тут я 
подчеркну, что на сегодня это главная 
задача каждого депутата – быть на связи со 
своими избирателями, не побоюсь сказать, 
ежечасно.

Каждый из депутатов 
– профессионал, имеет 
опыт работы, если они 
молодые – они энергичные, 
у них была конкурентная 
предвыборная борьба. 
Победили сильнейшие. 
Уверен, мы сформируем 
такой парламент, который 
будет решать задачи 
эффективно.

Мы не просто законодатели, 
не просто «принтер», мы 
заинтересованы в решении 
проблем, мы хотим сдвинуть 
область с мертвой точки, 
заставить ее развиваться. 

Особых изменений в 
структуре нет, мы взяли 
на вооружение многое 
из того, что было начато 
нашими коллегами из 
второго созыва, хотя работа 
над совершенствованием 
структуры еще идет. 
Однако кто бы не возглавлял комитеты 
и комиссии Законодательного Собрания, 
главное, чтобы их работа была 
содержательной, результативной. А 
для этого надо придерживаться тактики 
открытого диалога. Идти, как говорится, 
«с открытым забралом». Это же касается 
взаимодействия с Губернатором Иркутской 
области, с Правительством. Мы с Сергеем 
Георгиевичем уже встречались, сверили 
позиции, определили вектор движения. 
Сейчас в регионе важно сосредоточиться на 
развитии экономики в целом, на повышении 
благосостояния людей, минимизировав при 
этом политическое влияние на процессы.

- В прошлом созыве депутаты 
активизировали парламентский 
контроль. Вы тоже в своих 
выступлениях неоднократно 
подчеркивали важность этого 
направления. Какие перспективы  Вы 
видите?

- Парламентский контроль – это очень 
эффективный инструмент депутатской 
работы, прямо  прописанный в 
законодательстве. Конечно, в третьем 
созыве мы намерены продолжить и даже 
усилить эту функцию. Планируем -  и уже 
начали  - регулярно выезжать в территории 
области, чтобы получать информацию из 
первых рук, видеть, как реально обстоят 
дела и как расходуются бюджетные 
средства. 

Основная задача – найти наиболее 
эффективное решение текущих 
проблем территорий. Не секрет, что 
иногда наблюдаются разные взгляды 
исполнительной и муниципальной властей 
на одну и ту же проблему. Нам надо 
преодолеть  эти разногласия, преодолеть 
оторванность власти областного уровня 
от территорий. И здесь важно тесное 
взаимодействие всех управленческих 
уровней.

Больше всего вопросов возникает, 
конечно, в социальной сфере. Это  
строительство и ремонт школ, детских 
садов, ФАПов, больниц, оснащение 
учреждений здравоохранения медицин-
ским оборудованием.  Пристального 
внимания требует развитие и поддержание 
дорожной сети, транспортная доступность 
территорий. Во многом, подспорьем здесь 
остается наша уникальная программа 
«Народные инициативы». По ней средства 
областного бюджета направляются именно 
в те болевые точки, которые определены 
жителями территорий. 

Все эти мероприятия мы будем 
поддерживать и контролировать. Я 
обязательно продолжу ездить в территории, 
буду брать с собой коллег, так скажем, 
«парламентский десант». 

- На первой большой встрече с 
журналистами Вы заявили об усилении 
работы с федеральным центром. 
Какие шаги уже удалось сделать в 
этом направлении? 

Мною уже достигнута договоренность с 
руководством федеральных министерств 
и ведомств о встречах по проблематике 
региона.

- Считаю, что к участию в этих встречах 
надо приглашать и региональных 
министров. Уверен, они не откажутся, 

они должны быть заинтересованы. Также 
в переговорах будут задействованы 
депутаты Государственной Думы и члены 
Совета Федерации. Мы вместе обсудим 
вопросы, касающиеся Иркутской области. 
Попросим их подумать над тем, в каком 
направлении мы можем развиваться, 
какой у нас есть неиспользованный 
потенциал, возможности, на что мы можем 
рассчитывать. Можем ли мы надеяться 
на какие-то преференции. Возможно, мы 
сумеем вступить в новые федеральные 
программы со своими пилотными 
проектами.

Уверен, что область должна участвовать в 
как можно большем числе государственных 
программ. Необходимо активизировать 
работу по привлечению инвестиций. 
Создать в области условия для прихода 
крупных компаний. Считаю, что необходимо 
усилить присутствие Иркутской области 
в Совете по развитию Дальнего Востока 
и Байкальского региона, созданного при 
Совете Федерации.

Иркутская область в состоянии это 
сделать, мы не дотационный субъект, 
входим в тройку самых мощных регионов 
СФО, и у нас есть возможность занять 
лидирующие позиции в этом списке.

Вы видите, что у нас сложился очень 
мощный состав депутатов Государственной 
Думы. Все они имеют большой опыт 
работы, у них хорошие контакты с теми, кто 
может существенно повлиять на включение 
Иркутской области в федеральные проекты. 
Сенатором от ЗС стал председатель 
Законодательного Собрания прошлого 
созыва. Сейчас мы продумываем форматы 
для того, чтобы и собираться вместе, и 
работать индивидуально для решения 
проблем Иркутской области.

Вот конкретный пример. На днях 
на площадке Правительства и 
Законодательного Собрания Иркутской 
области состоялся выездной круглый 
стол Комитета Госдумы по энергетике, 
где решались важнейшие вопросы по 
законодательному обеспечению развития 
нефтегазохимического комплекса не 
только нашей области, но и всей страны. 
Участвовали наши депутаты и депутаты 
Госдумы от Иркутской области. Наши 
предложения, инициативы были услышаны 
и поддержаны.

- У Вас очень плотный график работы. 
При этом на всех публичных встречах 
вы активны, включены в разговор, 
быстро реагируете, предлагаете пути 
решения. И судя по социальным сетям, 
еще и спортом успеваете заниматься. 
Ваш секрет самоорганизации и 
восстановления сил хочется узнать.

- Вопрос хороший. Силы мне действитель-
но нужны. И как Вы верно отметили, я люблю 
спорт, занимаюсь бегом. К сожалению, не 
так много остается на это времени. Моя 
жизнь насыщена и довольно открыта, 
я ничего не скрываю – посмотрите мой 
профиль в социальных сетях, вся жизнь 
как на ладони. Секрета особо нет – четкое 
планирование и поэтапное выполнение 
поставленных задач. К этому стремлюсь 
сам, эти качества воспитываю и в детях.

Александра МАЛИНИНА

В коридорах власти

После выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 
созыва прошло больше двух месяцев. С того момента были определены составы 
комитетов и комиссий, прошло несколько заседаний сессий, парламентарии определили 
свои позиции по принципиальным вопросам, поставили задачи. В ближайшей перспективе 
– работа по формированию главного финансового документа нашего региона – бюджета 
Иркутской области. О приоритетных направлениях работы депутатского корпуса рассказал 
председатель Законодательного Собрания Сергей Сокол. 

Взят курс на плотную работу 
с территориями
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С расширенного аппаратного совещания Колонка редакции

Замечание 
внимательного 

читателя
Два выпуска назад (газета от 31.10.2018 

г.) в материале «Факторы риска: 
формализм и равнодушие» мною были 
приведены цифры из доклада главного 
врача ОГБУЗ «Больница г. Свирска» Н.В. 
Шеломидо по выявляемости больных 
сердцем в России, Иркутской области и 
Свирску за 8 месяцев текущего года: 584, 
615 и 633 случая. В данном контексте 
отсутствовала формулировка «из 
расчёта на 100 тысяч населения». 

Это важное уточнение внёс Вадим 
Григорьевич Розенштейн. Он пояснил, 
что при составлении статистических 
отчётов цифры всегда указываются 
в соотношении к чему-либо. Поэтому 
в указанном контексте приведённые 
данные по городу звучали некорректно. 
Данное упущение допустила я в ходе 
подготовки материала, в докладе же 
главного врача это было озвучено.
Спасибо Вадиму Григорьевичу за 

внимательное и вдумчивое чтение  
газеты, грамотные замечания, толковые 
разъяснения, а главное – корректность 
и такт при указании на ошибки. Как вы 
верно заметили, люди, не работающие 
с цифрами, не придали этому факту 
большого значения, мне же вы преподали 
полезный урок, и в дальнейшей работе 
я буду ещё тщательнее работать с 
цифрами. Читателям и докладчику 
приношу извинения за непреднамеренное 
искажение смысла сказанного. 

Редакция газеты и впредь готова 
принимать аргументированные 
замечания, оперативно на них 
реагировать, исправлять ошибки и 
работать над улучшением качества 
газеты.

Евгения ДУНАЕВА,
ответственный секретарь

Предварительная запись 
на прием к депутату 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Побойкину 
Виктору Леонидовичу по 
адресу: г. Свирск, ул. Мо-
лодёжная, д.6/А или  по 
телефону 8 (39573) 2-15-90

Уважаемые жители 
города Свирска!

МУП «Содействие плюс» окажет 
квалифицированную ЮРИДИ-
ЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ в составлении 
исковых заявлений различной 
отраслевой направленности: 
гражданские, семейные, трудовые, 
жилищные споры, по делам о 
наследовании имущества.  

Мы ждем Вас по адресу: 
г.Свирск, ул. Чкалова,  д. 1., тел.: 
8(39573) 2-21-49. 

Режим работы юридического 
отдела: 

с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00, выходные дни: суббота, 
воскресенье.

Деревянные рамы на пластиковые 
здесь были заменены уже давно. Но дело 
в том, что во всех четырёх подъездах с 
первого по пятый этаж рамы установили 
глухие. Лишь на пятом одна створка 
открывалась в режиме проветривания. 
Воздух в замкнутом пространстве 
застаивался, а летом ещё и нагревался, 
и для жильцов это становилось сущим 
наказанием: в подъездах было душно, 
двери приходилось держать открытыми. 

- Данный дом в 2018 году отметил 
своё 50-летие. Управляющая компания 
«ЖилКомСервис» решила ввести в 
традицию делать домам подарки. 
По такому случаю, чтобы устранить 
неудобство, мы решили за счёт 
средств компании в подарок дому 
установить на площадках вторых этажей 
комплекты окон ПВХ с открывающимися 
форточками, - рассказал директор ООО 
УК «ЖилКомСервис» Вадим Бекчентаев.

В пятницу, девятого ноября, 
сотрудники фирмы ООО «Волна», в 
которую обратилась управкомпания за 

Подарок к юбилею
Необычный и нужный подарок 

получили от управляющей 
компании «ЖилКомСервис» 
жители дома №4 улицы 
Комсомольской по случаю 
юбилея их дома – комплекты 
подъездных окон ПВХ с 
открывающимися форточками.

данной услугой, произвели работы по 
замене. Технология простая и быстрая: 
мастера установили готовую перемычку 
в существующей раме, заменили 
стеклопакет, закрепили его штапиками, 
смонтировали крепёжную систему и 
навесили на неё готовую форточку, 
укрепили фурнитуру, герметиком 
обработали стыки и швы, проверили 
и отрегулировали процесс открытия 

и закрытия. Всё! Готовую работу 
принимала управдом компании Надежда 
Бабкина. Теперь жители могут свободно 
проводить проветривание помещения: 
достаточно одновременно открыть обе 
створки – на втором и пятом этажах – и, 
циркулируя, воздух в подъездах будет 
всегда свежим. Комфортного проживания! 
«ЖилКомСервис» работает для вас!

Соб. инф. 

Перед докладами Владимир Орноев 
поздравил Галину Александровну 
Макогон, руководителя аппарата, с 
прошедшим днём рождения. После 
приятного отступления начали работу. 
Право выступить  первой  выпало  
Марине  Кустовой,  директору благот-
ворительного фонда «Свирск». 
Бла-готворительный фонд действует 
на территории нашего города с 2007 
года. Среди основных направлений 
деятельности фонда: привлечение 
ресурсов, организация и проведение 
конкурсов, участие в конкурсах 
на получение грантовой помощи, 
проведение благотворительных 
программ. Фондом реализуется 
три ежегодные благотворительные 
программы. Это «Память прошлого», 
приуроченная к празднованию Дня 
Великой Победы, «Свирчане для 
Свирска» - комплекс мероприятий 
включает в себя благоустройство 
города, проведение спортивных и 
культурно-массовых мероприятий 
(проведение фестивалей деревянных 
и бетонных скульптур, праздничные 
мероприятия в рамках празднования дня 
города) и программа «Подарим детям 
праздник», приуроченная к подготовке 
и празднованию Нового года. Бюджет 
фонда за прошедший год составил 10 
миллионов 338 тысяч рублей, в 2018 
году (за 10 месяцев) - 9 миллионов 780 
тысяч. 

Фонд активно участвует в конкурсах 
на грантовую помощь. Так, два проекта 
«Экопарк» и «Здоровые дети, здоровая 
нация» были реализованы благодаря 
выигранным грантам. Марина 
Александровна рассказала и о проекте, 
который ждёт реализации. Это проект 
«Маленькая страна», разработанный 
совместно с библиотекой города. 
Основная часть средств пойдёт на 

приобретение оборудования. Всё 
рассказывать не будем, придержим 
сюрприз. Директор благотворительного 
фонда отметила: «… проекты 
успешны и реализованы благодаря 
всем участникам, а не только фонду, 
это работники бюджетной сферы, 
коммерческие организации города, 
управляющие компании города, а также 
волонтёры». Владимир Степанович 
после  окончания  доклада  дал  
поручение сделать анализ проектов-
победителей, где наши пройти не 
смогли. 

Следующим за кафедру встал 
Сергей Ковальчук, помощник мэра, с 
докладом о работе народной дружины 
на территории города. Сейчас в 
дружине числится всего семь человек, 
привлечь к организации больше людей 
не получилось. Одной из причин Сергей 
Викторович назвал – обязательное 
прохождение платной медкомиссии.

В Свирске дружинники привлекаются 
к охране общественного порядка не 
в виде патрулирования улиц, а при 
проведении массовых культурных, 
спортивных мероприятий. После 
завершения доклада Владимир 
Степанович отдал поручения: во-
первых, необходимо пересмотреть 
подходы к комплектованию дружины, 
директорам УК было отдано поручение 
предоставить по три кандидатуры для 
народной дружины и помочь работникам 
с прохождением медосмотра. Во-
вторых, пересмотреть положение по 
стимулирующим выплатам, чтобы 
отмечать людей.

Завершила аппаратное совещание, 
Елена Бережных, председатель 
КУМИ, докладом о ходе реализации 
«дачной амнистии» и осуществлении 
муниципального земельного контроля 
на территории Свирска. 

О благотворительном фонде, народной 
дружине и «дачной амнистии»

Владимир Степанович Орноев провёл 12 ноября очередное 
аппаратное совещание. От прошлого его отличали не только другие 
темы, но и их количество, всего три доклада прозвучало в этот 
понедельник. О том, кто отчитался, и какие распоряжения прозвучали 
от главы города, читайте в материале.

Суть «закона о дачной амнистии» 
заключается в легализации прав 
граждан на земельные участки и 
на расположенные на них объекты 
недвижимости, которые из-за отсутствия 
необходимых документов не прошли 
государственную регистрацию. В 
настоящее время упрощённый порядок 
оформления прав на жилые дома, 
расположенные на земельных участках, 
предоставленных для жилищного 
строительства или личного подсобного 
хозяйства, продлён до 1 марта 2020 
года.

С 1 января 2018 года осуществление 
купли-продажи, дарения, мена 
земельного участка возможна только 
после проведения межевания участка 
и его последующей постановки на 
государственный кадастровый учет.

Елена Николаевна отметила, что 
общие показатели активности людей по 
оформлению прав на земельные участки 
на территории Свирска растёт. «Дачной 
амнистией» с 2006 года воспользовались 
780 граждан, владельцев земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства, они 
зарегистрировали право собственности 
в ЕГРН. Высокую активность проявили 
граждане садоводств: «Ангара», 
«Лесник», «Астра», мкр. Берёзовый. С 
них стоит взять пример садоводствам: 
«Багульник», «Первенец», «Медик», 
у которых на руках свидетельство 
старого образца, срок регистрации 
которого заканчивается 1 марта 2020 
года. Председатель КУМИ обратила 
внимание и на то, что если у гражданина 
свидетельство синего или розового 
образца и они не прошли регистрацию 
в Едином государственном реестре 
недвижимости, после 1 марта 2020 года 
оформить право пользования земельным 
участком можно будет только по общим 
основаниям в соответствии с Земельным 
кодексом РФ. Владимир Степанович 
поручил проработать оповещения по 
«дачной амнистии», провести встречи 
с дачными садоводствами и гаражными 
кооперативами.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Служба 01 информирует

На территории города Свирска в 
период с шестого по двенадцатое 
ноября был проведён профилактический 
рейд с участием дружин юных 
пожарных МОУ СОШ № 1, СОШ № 
2, СОШ № 3 и Макарьевкая СОШ 
по проверке соблюдения правил 
пожарной безопасности гражданами, 
проживающими в частном секторе.
В ходе рейда были проведены 

подворные обходы и беседы с 
населением о соблюдении требований 
пожарной безопасности, юные пожарные 
рассказывали жителям правила по 
пожарной безопасности, гражданам 
были вручены тематические памятки. 
Главной целью такой профилактической 

работы является недопущение пожаров 
в жилье и гибели людей. С наступлением 
холодов профилактическая 
работа в жилом секторе особенно 
актуальна. Ведь подчас эксплуатация 
электронагревательных приборов и печей 
с нарушением требований пожарной 

безопасности становится причинами 
многочисленных пожаров.
В ходе проведения рейдов мы 

напомнили жителям основные 
правила пожарной безопасности, 
уделили особое внимание правилам 
эксплуатации печного отопления и 
электрооборудования, рассказали 
об административной и уголовной 
ответственности за их нарушение. 
Обязательна в таких случаях 
раздача памяток о мерах пожарной 
безопасности, в которых указаны 
телефоны оперативных служб, куда 
необходимо звонить в случае пожара 
или иной нештатной ситуации, когда 
необходима помощь пожарных и 
спасателей.

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП ПЧ-110 г. Свирска

Профилактический рейд по проверке 
соблюдения правил пожарной безопасности

Информация для родителей

Один ребёнок спасся, 
другого унесло 

течением
ГИМС информирует граждан о 

том, что с наступлением осенне-
зимнего периода и формированием 
ледового покрова на водных 
объектах Черемховского района, г. 
Свирска, г. Черемхово  возрастает 
риск происшествий на водоёмах 
с несовершеннолетними детьми, 
оставшимися без надзора взрослых.

 Убедительная просьба родителям в 
осенне-зимний  период более ответственно 
контролировать местонахождение ваших 
детей. Помните: любой водоём - место 
повышенной опасности. Ослабление 
родительского контроля может привести 
к травмированию или даже гибели 
ребёнка.
Так, 05.11.2018 г. на сопредельной 

территории в г. Ангарск на реке Китой 
произошло происшествие, связанное с 
гибелью ребёнка. Несовершеннолетние 
дети 2009 г.р. находились без надзора 
возле водного объекта - реки Китой. Дети 
вышли на лёд в районе старого Китойского 
моста через реку Китой (выезд на мост с 
ул. Иркутской), прошли от берега 30-50 
метров, под детьми провалился лёд и 
оба ребёнка стали тонуть. Один из них 
успел выбраться на берег и с диагнозом 
«общее переохлаждение» доставлен в 
Больницу скорой медицинской помощи 
для прохождения стационарного лечения, 
второго ребёнка унесло течением. В ходе 
поисково-спасательных работ вдоль 
берега реки Китой на расстоянии 2 км 
тело несовершеннолетнего обнаружено 
не было.
Причинами происшествия явились 

безнадзорное нахождение на водном 
объекте, личная неосторожность и 
несоблюдение мер безопасности при 
нахождении на водном объекте в осенний 
период, отдых на водном объекте в 
несанкционированном месте.

Телефон единой службы 
спасения 112.
А.А. Попов, госинспектор 
ЧГПС ГИМС МЧС России  

Областное государственное казенное 
учреждение “Управление социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску” 
информирует о возможности обращения 
граждан,  находящихся в трудной 
жизненной ситуации, за получением 
государственной социальной помощи, 
в соответствии со  статьей 9.1 закона 
Иркутской области №  73-оз от 19.07.2010 
г.  «О государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан 
в Иркутской области» на основании 
социального контракта.
Социальный контракт - это договор 

о взаимных обязательствах между 
получателем социальной помощи и 
управлением социальной защиты, 
заключается на срок от трех месяцев до 
одного года.
Основными принципами заключения 

социального контракта являются:
- добровольность участия;
- обязательность исполнения условий 

социального контракта;
- индивидуальный подход при 

определении условий социального 
контракта;
- целевой характер оказания социальной 

помощи.
Оказание малоимущим семьям 

государственной социальной помощи 
на основе социального контракта 
осуществляется при условии наличия 
дохода ниже величины прожиточного 
минимума для семьи (величины 
прожиточного минимума для одиноко 

проживающего гражданина) и его 
размер обусловлен объективными 
обстоятельствами, не зависящими от них 
самих (инвалидность, потеря кормильца, 
безработица, чрезвычайная ситуация и 
тому подобное).
Размер государственной социальной 

помощи, оказываемый ежемесячно         
на основании социального контракта, 
устанавливается в социальном контракте 
в пределах разницы между величиной 
прожиточного минимума для семьи 
(величиной прожиточного минимума для 
одиноко проживающего гражданина) и 
среднедушевым доходом малоимущей 
семьи (малоимущего одиноко 
проживающего гражданина).
Необходимые документы для 

назначения государственной 
социальной помощи на основе 
социального контракта:
1) Документ, удостоверяющий личность 

получателя;
2) документы, удостоверяющие 

личность членов семьи;
3) справка о составе семьи;
4) доходы членов семьи или одиноко 

проживающего гражданина за три 
последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления об оказании государственной 
социальной помощи;
5) документы, подтверждающие, 

наличие у получателя помощи дохода 
ниже величины прожиточного минимума 
для семьи (величины прожиточного 
минимума для одиноко проживающего 

гражданина) обусловлено объективными 
обстоятельствами, не зависящими от 
него самого (инвалидность, потеря 
кормильца, безработица, чрезвычайная 
ситуация и тому подобное):
 – справка федерального упреждения 

медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления 
инвалидности - для инвалидов;
– свидетельство о смерти – для граждан, 

потерявших кормильца;
– документ, подтверждающий факт 

чрезвычайной ситуации.
 Денежная выплата, полученная 

гражданами, заключившими социальный 
контракт, может быть использована 
исключительно на мероприятия, 
связанные с выполнением обязанностей 
по социальному контракту, в том 
числе на развитие личного подсобного 
хозяйства (покупка домашнего скота, 
птицы), организацию индивидуальной 
предпринимательской деятельности 
(приобретение материала для пошива 
постельного белья на продажу, 
приобретение пряжи для вязания вещей 
на продажу).
По вопросам оказания госу-

дарственной социальной помощи на 
основании социального контракта 
обращаться в ОГКУ «УСЗН по городу 
Черемхово, Черемховскому району 
и городу Свирску» по адресу:  г. 
Черемхово, ул. Ленина, д.18, каб.307, 
телефон для справок  8(39546) 5-14-13  
г. Свирск, ул. Чкалова, д.1 

8 (39573) 2-16-91. 

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» информирует

Общество с ограниченной 
ответственностью «РТ – НЭО Иркутск» 
(далее – ООО «РТ – НЭО Иркутск») 
является региональным оператором по 
обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами на территории Иркутской 
области (Зона 2 – Юг).
В соответствии с ч. 1 ст. 24.7 

Закона «Об отходах производства и 
потребления» региональный оператор 
заключает договоры на оказание 
услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, с 
собственниками твёрдых коммунальных 
отходов, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской 
Федерации. Договор на оказание услуг по 
обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами является публичным для 
регионального оператора.
При этом, согласно ч. 4 ст. 24.7 

Закона «Об отходах производства и 
потребления», собственники твёрдых 
коммунальных отходов обязаны 
заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами с оператором, в зоне 
деятельности которого образуются 
твёрдые коммунальные отходы и 
находятся места их накопления.
Таким образом, собственникам твёрдых 

коммунальных отходов (юридическим 
лицам), осуществляющим деятельность 
на территории Иркутской области (Зона 
2 – Юг), необходимо в срок до 31.12.2018 
года заключить с региональным 
оператором – ООО «РТ – НЭО Иркутск» 
договор на оказание услуг по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами.
По вопросам заключения договора на 

ТКО следует обращаться по телефонам: 
8 (3952)43-44-11, 45-80-66
Электронная почта: 

clientsro@groupstp.ru, 
contact.irkutsk@rt-neo.ru

Формы документов (договор, анкета 
юр. лица и перечень необходимых 
документов) размещены на 
официальном сайте: http://irkutsk.rt-
neo.ru

Пункт оказания правовой помощи 
(День открытых дверей в КДН и ЗП)

муниципального образования «город Свирск» 
в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям 

20 ноября 2018 года

№ п/п
Исполнитель 

(наименование КДН и ЗП, Ф.И.О. 
представителя КДН и ЗП, должность)

Адрес, по которому осуществляется 
прием граждан, телефон

1.
член комиссии,  начальник 

юридического отдела администрации 
муниципального  образования «город 

Свирск», Страхова С.А.

с 9-00 до 18-00 по адресу: 
г. Свирск, ул. Молодежная, 6А, каб.104 

тел. 8 (39573) 2-29-75

2
ответственный секретарь                

КДН и ЗП, консультант, 
Аликина Елена Викторовна

с 9-00 до 18-00 по адресу: 
г. Свирск, ул. Ленина д.33, каб.3., 

тел. 8 (39573) 2-32-51

3

член комиссии, начальник отдела 
реализации права на меры 

социальной поддержки по г.Свирску 
Областного государственного 

казенного учреждения  «Управление 
социальной защиты населения по  
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску», Белых 

Олеся Валерьевна 

с 9-00 до 18-00 час, по адресу: 
г. Свирск,  ул. Чкалова, д.1;  

тел. 8 (39573) 2-16-91

4
член комиссии, старший инспектор 

Черемховского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Иркутской области, 
Зейналова Елена Валерьевна 

с 15-00 до 17-00 час., по адресу: 
 г. Свирск,  ул. Ленина д.33, каб.3., 

тел.  8-908-644-63-60

Кто же это нам проводит
Воду в дом, тепло даёт?

«ЖилКомСервиса» работник.
Честь, хвала ему, почёт!

Пусть и дальше согревает
Нас горячая вода,

Что бежит по батареям
Словно горная река.

А.Н. Горожанкина
От всего сердца благодарю за отлично 

сделанную работу в моей квартире 
по смене отопительных батарей. 
Работали ребята оперативно, чётко, без 
всяких помех, правда, вместо меня им 
пришлось сбегать в магазин сменить 
запчасти. Особенно хочу отметить 
преемственность – наставничество и 
передачу опыта от Дмитрия Рабенка, аса 
своего дела, молодому начинающему 
Евгению Насыбалиеву. 
За своевременное оповещение и 

понимание моей ситуации спасибо 
диспетчеру Людмиле Дылейко и 
всем добрым людям – работникам 
«ЖилКомСервиса» и главе этой 
управкомпании, деловому, знающему 
своё дело Вадиму Салиховичу 
Бекчентаеву.

Р. Паженцева,
жительница дома № 13А 

ул. Комсомольская

Нам 

пишут

Отлично 
выполнили 

работу
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Накануне дня логопеда у нас состоялся 
диалог с воспитателями-логопедами 
детского сада «Ромашка» Татьяной 
Николаевной Бушкиной и Ириной 
Павловной Кравцовой. На базе этого 
дошкольного учреждения работают две 
логогруппы, всего 34 ребёнка. Это дети 
с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 
и общим недоразвитием речи (ОНР). У 
таких детишек бедный словарный запас, 
бессвязная речь, нарушена её слоговая 
структура.

- Подготовка детей к школе – один из 
компонентов работы логопедов. Научить 
ребёнка говорить и понимать речь, иначе 
на письме им будет очень сложно, - 
рассказывает Т.Н. Бушкина. - Для этого 
ежедневно проводится артикуляционная 
и пальчиковая гимнастика. Ещё Василий 
Александрович Сухомлинский говорил: 
«Ум ребёнка находится на кончиках 
его пальцев», а речь – это один из 
компонентов умственной деятельности. 
Я всегда привожу примеры из прежней 
жизни. Раньше мама стряпала, давала 
ребёнку кусочек теста, он лепил из 
него печенье или пирожок. Или стирала 
вручную, то позволяла сыну или дочке 
постирать носовой платочек. Пока ребёнок 
был совсем маленький, с ним взрослые 
играли «Сороку-ворону», водя по ладошке 
пальцем, загибая его пальчики. А сейчас 
как? Спрашиваю родителей: «У вас есть 
дома пластилин?». Часто - нет. А лепка 
есть первое упражнение для развития 
мелкой моторики пальцев у малышей. 

- Вспомните, какая раньше у нас была 
одежда: пальто и куртки с пуговицами, 
шапки с завязками, обувь со шнурками. 
Мы учились их застёгивать, вставлять, 
завязывать. Получалось не сразу, кто-то 
плакал, кому-то помогал воспитатель, 
мама, а сейчас - кнопки, липучки. Быстро 
и без усилий, - дополняет И.П. Кравцова.

- Многие родители не беспокоятся, когда 

ребёнок долго не говорит. Рассуждают 
так: «Научится. Заговорит. Старшая 
молчала, а потом как из рога изобилия». 
Так бывает не всегда. Нужно помнить: 
все дети разные, - советует Татьяна 
Николаевна. – Вот почему мы тесно 
взаимодействуем с родителями. Ведь 
процесс работы над речевым аппаратом 
ребёнка должен быть непрерывным: 
занятие в детском саду с логопедом, затем 
закрепление с воспитателем, в конце 
недели – задание на дом. Успех ребёнка 
– это наш совместный труд, - настойчиво 
обращается она к родителям.

- У каждого есть тетрадь, куда вносится 
домашнее задание. Если у ребёнка 
слабая моторика, то взрослый берёт 
его руку в свою и вместе они рисуют, 
раскрашивают, обводят, - демонстрирует 
Ирина Павловна рабочую тетрадку 
одного из своих воспитанников. - На 
занятии в саду то же самое: не может 
ребёнок сам справиться, логопед своей 
рукой разминает ему пальцы, помогает 
выполнить упражнения, - рассказывает 
она. 

«Тем детям, с которыми родители 
усердно занимаются, успех обеспечен». 
– уверяют педагоги. Например, по 
результатам прошлого выпуска 95 
процентов детей пошли в школу с чистой 
речью.  

Постоянный тренинг обеспечивается и 
за счёт вовлечения детей в мероприятия, 
где ребята читают стихи, участвуют в 
сценках и танцах, поют. Также таким 
детям рекомендовано посещение занятий 
в детской спортивной школе «Атланты», 
секций в ФОК «Олимп», потому что они 
способствуют не только физическому, 
но и речевому развитию. Ведь в новых 
условиях ребёнок вынужден подойти к 
тренеру, что-то у него спросить, и таким 
образом происходит социализация, а у 
детей с проблемами речи социализация 

14 ноября – Международный день логопеда

Помогают понять друг друга
«Ты что, русского языка не понимаешь?!», «Я же тебе русским языком сказала!» 

- ругает мама сына или дочь за шалость. Увы, но эти фразы уже перестали 
быть просто оборотами речи. И русский язык теперь и вправду с трудом 
можно понять, потому что людей, а в нашем случае – детей с дефектами речи 
с каждым годом становится всё больше. И всё больше работы появляется у 
логопедов, призванных скорректировать речь ребёнка: помочь ему научиться 
не только внятно, чётко, связно, благозвучно разговаривать, но и понимать 
сказанное.

проходит трудно. Вот почему эта тема 
стала одной из главных тем конференции, 
которая прошла седьмого ноября в 
Институте развития образования, где 
Т.Н. Бушкина выступала с докладом 
«Социализация детей с нарушениями 
речи». 

- Родители часто ошибочно не хотят 
переводить ребёнка в логогруппу, 
аргументируя: «Он у меня трудно 
привыкает». Да, когда они приходят в 
логогруппу, то замкнутые, но после двух 
лет посещения этот комплекс уходит: 
они легко вступают в диалог, свободно 
разговаривают с любым человеком, - 
делятся опытом оба педагога. Причём, 
учить им приходится не только ребятишек, 
но и самих родителей.

- Мы всегда советуем родителям 
больше разговаривать с детьми, чтобы 
они рассказывали, делились, что нового 
узнали на занятии, а не только что кушали 
в садике, - отмечает Ирина Павловна.

- Или просим не просто нарисовать 
рисунок, а рассказать, что изобразил. Если 
родители понимают, что речевой дефект 
будет мешать их ребёнку в жизни, тогда 
они сами ищут у нас помощи, настойчиво 

обращаются за консультациями, 
систематически занимаются сами с 
детьми, выполняют задания педагогов, - 
добавляет Татьяна Николаевна.

На базе «Ромашки» действует 
Родительский университет, работает 
консультативный пункт. Сюда может 
прийти любой родитель вместе с 
ребёнком, независимо, какой детский сад 
он посещает или не посещает совсем, но 
нуждается в коррекции речи. Приходите, 
обращайтесь, просите помощи! Кроме 
того, каждую весну в детсадах проводится 
обследование детей, с дефектами речи 
выявляется очень много, но в группу 
берут самых тяжёлых – тем, кому крайне 
нужна помощь при поступлении в школу. 

- Не затягивайте этот процесс, - 
обращаются логопеды к родителям. 
– «Потом» может быть поздно. Из 
опыта знаем, даже двух лет посещения 
логогруппы бывает недостаточно, чтобы 
исправить речевые недостатки. Потому: 
чем раньше, тем лучше.  

Евгения ДУНАЕВА
На фото: Т.Н. Бушкина выступает 

на конференции

В 1978 году в Свирске была организована 
общественная организация ВОС 
(Всесоюзное общество слабовидящих) 
«Эрудит». Инвалиды по зрению и 
слабовидящие объединились в одну ячейку, 
чтобы вместе проводить свободное время, 
общаться, получать интеллектуальное 
и культурное развитие, не чувствовать 
себя одинокими. Встречи проходили в 
Доме культуры микрорайона. Возглавила 
организацию Уланова А.В. Курировали 
группу и инициировали все мероприятия 
Л.Н. Чубенко, Н.В. Смирнова, В.В. 
Селюхина. Они разрабатывали программу, 
в которой принимали участие все члены 
клуба, организовывали праздничные 
вечера, интересные встречи.

В 1994 году коллектив стал собираться 
в Городской библиотеке, уже в то время 
председателем организации выбрали 
Н.В. Ботину. Люди с удовольствием шли 
в клуб, так как с каждым годом росла 
его популярность: новые развлечения, 
разнообразные мероприятия, 
увлекательные поездки. Здесь никто 
не чувствовал себя ущемлённым и не 
нужным, на праздники приходило немало 
гостей.

В 2006 году организационную работу 
возложили на библиотекаря Е.В. 
Стрельникову, которая и по сей день 
помогает им и курирует деятельность 
клуба. 

На протяжении восьми лет организацию 
возглавляет Л.В. Голова. Когда её 
выбрали председателем, клуб посещало 
свыше тридцати человек. Постоянными и 
активными среди них были Н.В. Ботина, 
брат и сестра Домышевы, Л.Д. Кагарлицкая, 
В.Г. Фёдорова, В.Н. Наумова, В.М. 
Подлуцкий, В.С. Ермолаев, М. Забанов, 
З.Ф. Чуркина, Н.И. Мандрикова, Р.П. 
Паженцева,В.Н. Семёнов, Н.А. Вантеева, 
В.В. Барыбина, Трухин В.И, П. Поташенко, 
Н. Кирьянова. Основным костяком всегда 
были и остаются по сей день Л.В. Голова, 
Л.А. Храмова, А.А. Чебан.

13 ноября – Международный день слепых

«Как прекрасен этот мир, посмотри…»
- На базе нашего клуба 

была организована 
вокальная группа 
«Маячок» под управле-
нием талантливого 
баяниста Трухина 
Виталия Иннокентьевича, 
- рассказывает Людмила 
Васильевна Голова. – Наши 
встречи и мероприятия 
проходили весело, почти 
весь коллектив клуба 
- люди творческие. К 
сожалению, группа 
распалась после смерти 
руководителя. С каждым 
годом состав организации 
становится меньше, 
многие по состоянию 
здоровья не могут 
посещать мероприятия и 
участвовать в жизни клуба. 
Но мы не забываем никого 
и навещаем их на дому. За 
чашкой чая вспоминаем 
былое, рассказываем 
о своей сегодняшней 
деятельности. Они рады 
этому общению, вниманию и заботе.

Активисты клуба «Эрудит» принимают 
участие во всех мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, проводимых в городе. Они 
собираются в городской библиотеке, радуя 
гостей стихами собственного сочинения, 
здесь же проводятся конкурсы, праздники, 
встречи с интересными людьми. В этом 
году участвовали в конкурсе творческих 
работ «Доступные выборы». Труды Л.В. 
Головой, А.А. Чебан и Л.А. Храмовой были 
отправлены в Иркутск и все женщины 
получили почётные грамоты, альбомы 
работ участников и памятные подарки.  
Участие в выставке «И невозможное 

возможно…», проводимой в г. Черемхово, 
стало традиционным для членов клуба, 
их работы в числе лучших посылают 
на область. Участвуют женщины в 
спартакиадах, и не только в Свирске, но и в 
Иркутске и в Зиме. Несмотря на испытания 
и достойных соперников, всегда идут 
вперёд, занимая призовые места. В этом 
году Л.В. Голова привезла две призовые 
грамоты  по шашкам. Не раз совместно 
с общественной организацией посёлка 
Михайловка выступали с концертной 
программой в Доме престарелых. 
Незабываемые творческие вечера 
проходят в Черемховской городской 
библиотеке имени Вампилова. Организует 

эти встречи библиотекарь 
Л.П. Гончарова. В этом году в 
жюри на конкурсе чтецов  был 
свирский поэт В. Нечаев, а 
наши свирчане Л.А. Храмова 
и Л.В. Голова по праву 
заняли призовые места, 
читая не только свои труды, 
но и стихотворения русских 
классиков.

12 ноября клуб «Эрудит» 
посетил фестиваль, который 
проходил в Иркутском ТЮЗе. 
Вместе с ними ездили 
представители г. Черемхово 
и посёлка Михайловка. 
Сформировавшуюся группу 
они назвали «Вдохновение». 
Коллектив представил две 
хоровые песни.

- Мы все очень волновались, 
но выступили неплохо, и 
домой вернулись с дипломами 
и подарками, - делится 
Людмила Васильевна. 
- Я благодарна моим 
помощникам - активистам 
Анне Александровне Чебан 

и Людмиле Александровне Храмовой, а 
также Елене Викторовне Стрельниковой. 
Эти люди всегда готовы поддержать идею, 
являются организаторами, вдохновителями 
и участниками всех мероприятий. Хочу 
пожелать своему коллективу, тем, кто 
всегда рядом с нами и людям, которые 
по разным обстоятельствам не могут 
посещать наш клуб, здоровья, терпения, 
душевной теплоты, бодрости духа, долгих 
лет жизни, заботы и внимания родных.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА  



Спортивный Свирск

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№45 (403), 14 ноября 2018 года6

С сентября она тренирует девочек 
в Свирске, а в конце октября сама 
вернулась с соревнований, которые 
проходили в городе Томске - Кубка России, 
где сборная Иркутской области заняла 
командное первое место в номинации 
«Гимнастическая платформа». Тренирует 
команду Ольга Ивановна Демиденко, 
возглавляющая федерацию спортивной 
аэробики Иркутской области. «Если 
бы не тренер, я бы вообще не смогла 
тренировать. Ольга Ивановна очень 
многому меня научила», - признаётся 
Анастасия. 

Мы беседовали с ней после тренировки 
со старшей группой, на которой я 
побывала, чтобы увидеть, как проходит 
тренировочный процесс.

- Вижу, что в группе тренируются 
девочки разного возраста. А каков 
желательный возраст для начала 
занятий, чтобы добиться результатов? 
– интересуюсь у Анастасии. 

- Результатов добиться можно и с пяти, 

Сочетание красоты 
и выносливости

Этой милой улыбчивой девушке 
20 лет. «Никто даже не поймёт, 
кто на фотографии. Подумают, 
что я с ними занимаюсь», - 
улыбается Анастасия Бочкова, 
тренер по спортивной аэробике. 
Одновременно миниатюрная и 
сильная, хрупкая и выносливая 
спортсменка, для своих лет 
достаточно титулованная – член 
сборной Иркутской области по 
спортивной аэробике, мастер 
спорта. Её путь в спорте начинался 
в семилетнем возрасте, когда 
Настю привели родители в секцию 
аэробики в Саянске. «Попробовать, 
- как она сама признаётся. - У меня 
сразу начало всё получаться, 
так попала в старшую группу, 
стала ездить на соревнования, 
понравилось, и загорелась 
желанием выполнить норматив 
мастера спорта». 

СПРАВКА:

Спортивная аэробика - 
сложный и эмоциональный вид 
спорта, и пока он не входит 
в олимпийскую программу, но 
активно развивается и есть 
все шансы стать олимпийским 
видом. Выступление спортсмена 
длится всего полторы минуты 
и за это время нужно выполнить 
комплекс упражнений. Главное 
отличие спортивной аэробики 
– высочайший темп выполнения 
программы под ритмичную 
музыку. Спортсмен не должен 
стоять ни секунды, а это 
требует большой выносливости 
и высокой координации дви-
жений. 

потребуется помост – это специальная 
площадка для соревнований, на которой 
мы выступаем.

- Если бы не тренерская работа, чем 
бы сейчас занимались? Продолжили 
бы совершенствоваться, участвовать 
в соревнованиях?

- Я уже давно начала детей тренировать, 
и мне это нравится. Я занималась, 
и сразу училась на эту профессию в 
государственном училище олимпийского 
резерва, а сейчас заочно получаю высшее 
образование по этой же профессии. 

- В спортивной аэробике 
присутствуют художественные 
элементы. По-вашему, чего в ней 
больше: спорта или танца? 

- Это спорт, - безоговорочно отвечает 
Анастасия.  – Здесь есть разряды, 
соревнования. Есть художественная 
гимнастика, спортивная акробатика 
и спортивная гимнастика – это всё 
входит в один вид спорта. А спортивная 
аэробика - вид гимнастики, куда входят 
элементы художественной гимнастики и 
акробатики. 

Уверена, что систематические занятия 
обязательно сделают из наших девчонок 
настоящих гимнасток, как им и обещает 
Анастасия Александровна, главное 
проявлять терпение и старание.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Упражнения на растяжку 
- главные в аэробике

Тренер индивидуально 
работает с каждым

Будущие гимнастки с Анастасией Бочковой (в центре)

Чтобы быть счастливым, 
совсем не обязательно 
быть богатым. Главное 
реализовать свой творческий 
потенциал, найти любимую 
работу, жить в мире и 
гармонии с людьми.
Таков жизненный девиз  

директора ДК «7 небо» 
Татьяны  Владимировны 
Жгуновой, которая несмотря 
на плотный график работы 
в ДК находит время тесно 
сотрудничать и делиться 
творчеством с Макарьевской 
школой. Татьяна - очень 
добрый, энергичный, 
жизнерадостный человек. 
На протяжении нескольких 
лет она оказывает 
неоценимую помощь в 
организации и проведении 
различных мероприятий 
в нашей школе. Это и 
линейка на День знаний, и Последний 
звонок, новогодний вечер, различные 
концертные программы. Огромный 
вклад внесла Татьяна Владимировна и в 
проведение юбилея школы! Если бы не 
её помощь, не получился бы вечер столь 
зажигательным!
Чтобы праздник оказался ярким, 

красочным, запоминающимся, необхо-
димо музыкальное сопровож-дение. Вот 
здесь и протягивает руку помощи наша 
Татьяна!

Своим творческим подходом, 
энтузиазмом и любовью к делу она 
зажигает сердца, дарит людям радость и 
хорошее настроение.

Спасибо Вам за помощь 
Многократно!

Спасибо Вам за добрые дела,
Нам  Вам сказать

Без памяти приятно
Большущей благодарности слова!

Н.А. Богомолова 
и Н.Р. Ширяева

Творчество
 как принцип жизни

и с семи лет. Но лучше начинать 
с пяти. Ребёнок привыкает, у него 
формируется осанка, растяжка 
проходит легче. А чем старше, 
тем больнее, - поясняет тренер. 
- Есть девочки, которым по 12-
13 лет. С ними тяжелее, потому 
что организм уже сформирован, 
но они стараются, - хвалит 
воспитанниц молодой тренер. 

- Прошли два месяца с начала 
тренировок. Результаты 
заметны?

- Очень заметны. Они стали 
сильнее. Если в начале даже 
отжиматься не могли, то сейчас 
окрепли. Стала меняться 
осанка. А самое главное, 
вырабатывается дисциплина, - с 
улыбкой отмечает Анастасия.

До начала и во время занятия 
я наблюдала, как Анастасия 
Александровна общается с девчонками: 
обращается к ним исключительно 
полным именем независимо от возраста, 
хвалит, когда упражнение получается 
хорошо выполнить, и помогает, если что-
то идёт не так. Но самыми важными для 
воспитанниц становятся слова тренера: 
«Вы же будущие гимнастки», отчего 
девочки буквально расцветают улыбками 
и стараются ещё лучше тянуть носок, 
ровнее выпрямлять спинку, красивее 
держать руки. В конце занятия были 
названы имена тех, кто вошёл в состав 
группы, которая отныне будет заниматься 
не три, а пять раз в неделю.

– Сегодня вы видели, кого я выбрала 
в сильную группу. Это те, кто успешно 
прошёл отборочный этап. После 
завершения набора и начала занятий 
кто-то в процессе тренировок отсеялся 
сразу, потому что тяжело. Кто-то думал: 
«Все ходят, значит, и я смогу», некоторые 
просто не захотели. Но большинство всё-
таки остались. Здесь каждый человек 
должен понимать, что это спорт, где 
и трудно, и больно, зато каждый день 
ты чему-то учишься. Нет предела 
совершенству. Я даже сейчас хожу на 
тренировки и учусь новому, - улыбается 
собеседница.

- Как складываются отношения с 

родителями ваших воспитанниц? Это 
тоже важно в тренерской работе.

- Я вижу, что родители готовы 
вкладывать деньги в детей для их 
участия в соревнованиях. Потому что для 
выступлений будут нужны специальные 
кроссовки, костюмы. Да, родители 
интересуются, как их ребёнок занимается, 
получается ли, есть ли смысл ходить. 
Скажу так: смысл ходить есть у всех! 
Несмотря на то, что мы отобрали группу, 
с которой будем усиленно работать, шанс 
перейти в неё есть у каждой девочки. Я 
вижу, что все они очень стараются. 

- Когда мы сможем увидеть первые 
результаты - выступление ваших 
воспитанниц?

- В следующем декабре мы планируем 
поехать на соревнования в Иркутск. 
Так что в декабре 2019-го, думаю, и 
сможете увидеть. А уже в декабре этого 
года пройдут соревнования по ОФП, 
мы покажем, чему научились, каким 
элементам. 

- Расскажите, как вас пригласили в 
Свирск? Ваши впечатления о городе, 
о спортивной базе? Чего бы ещё 
хотелось?

- Меня сюда пригласили, когда я ещё 
училась на третьем курсе училища 
олимпийского резерва. Сказали моему 

тренеру, а она предложила мне. 
Согласились даже подождать год, пока 
я отучусь. Я закончила учёбу, меня 
нашли, связались. Приезжала в июне, 
показали спортивные залы, сам город. 
Залы, спортивный инвентарь в хорошем 
состоянии, всё создано для занятий 
спортом, всё для детей. Пока условия 
подходящие, потому что у нас начальный 
уровень, дальше, когда мы уже начнём 
на соревнования выезжать, тут уже 
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Достойны называться 
чемпионами

… бойцы АРБ
Свирская команда ФОК «Олимп» 

секции Армейского рукопашного боя 
«Факел» в составе четырёх человек: 
Сергей Алексеев, Илья Гарах, Кирилл 
Мерных и Ефим Рымарев успешно 
выступила в городе Иркутске на 
Открытом городском турнире, 
посвящённом дню основания 
Управления ФСБ России по Иркутской 
области.

Двое свирчан заняли призовые места: 
Ефим Рымарев завоевал первое место 
и получил золотую медаль, Сергей 
Алексеев завоевал второе место и 
получил серебряную медаль. Кирилл 
Мерных и Илья Гарах показали хороший 
уровень подготовки, но призовые места 
им в этот раз занять не удалось.
Надеюсь, что в будущих соревнованиях 

свирчане порадуют нас призовыми 
местами, тем более, что наши 
организаторы – федерация Армейского 
рукопашного боя Иркутской области под 
руководством Петра Иннокентьевича 
Мелкоступова - всегда готова нам 
помочь.

Александр ГАРАХ, тренер по АРБ

Так уж случилось, что город Усолье-
Сибирское стал нашим шахматным 
побратимом, а знакомство переросло 
во взаимное дружеское общение. То, 
что в Свирске работает шахматный клуб 
и не без успеха воспитывает молодое 
поколение, стало предметом светлой 
завести у наших коллег. И вот, наконец, 
усольчане продемонстрировали нам 
свои успехи по реализации проекта  
«Шахматы - детям»: впервые за долгие 
десятилетия открыта шахматная секция 
в Доме творчества, произведён набор 
молодых талантов, организовываются 
занятия в детских образовательных 
учреждениях. 

С особой гордостью нам 
продемонстрировали новый 
шахматный клуб в Техноцентре. 
Прекрасно оборудованная светлая 
комната с набором шахматной 
атрибутики, компьютером, дисплеем, 
удобные столики, новое закупленное 
оборудование. Всё это удалось сделать 
благодаря личной инициативе местного 
индивидуального предпринимателя, 
большого поклонника шахматной игры 
Владимира Валерьевича Ивенина. 
На этой базе планируется готовить 
способных ребят до уровня кандидата 
в мастера. Первичное шахматное 
образование дети будут получать в 
Доме творчества и в школах, где занятия 
будет проводить один из сильнейших 
шахматистов города Владимир Някин. 
Остаётся пожелать нашим друзьям 
успехов в этом благородном деле. Под 
впечатлением увиденного я обнял своих 
коллег по творческой работе и даже 
немного прослезился.

Теперь непосредственно о турнире. 
Для соревнования в Техноцерте был 
предоставлен большой светлый зал, с 
аккуратно расставленными новенькими 
столами, имеющими номера. Компьютер с 
проектором выводил на экран результаты 
жеребьёвки и результаты туров. В любой 
момент можно было видеть результаты 
участников и не напрягать голосовые 

связки для объявлений. Я даже 
пошутил, что организации турнира может 
позавидовать даже Москва. Видно, 
что организаторы подошли с душой к 
проведению данного мероприятия. Всего 
в турнире приняли участие 32 любителя 
шахматных боёв: два ангарчанина, семь 
свирчан и остальные представители 
города-организатора. Возрастной состав: 
от 12 до 85-летнего возраста.

Самый молодой участник турнира - 
воспитанник нашего шахматного клуба 
Никита Павлюк. Он покорил своей 
игрой местную публику и произвел 
настоящую сенсацию, заняв первое 
место. От нашего города участвовал 
весь молодёжный состав и Владимир 
Сизых. Все ребята сыграли неплохо. 
Восьмое место у Максима Лисовского. 
Это его первый такой успех во взрослом 
турнире, раньше его игре мешали 
просмотры, сейчас он сыграл более 
собранно. 13-е место у Даниила 
Черниговского. Неплохо, но можно 
было сыграть и «покруче». Большего я 
ожидал от Александра Михайлова. Он 
хорошо атакует, но теряется в позициях, 
где нужно умело защищаться, и в 
окончаниях. Потому только 18-е место. 
Ирина Мокина и Максим Борисов заняли 
места в начале второй десятки. Ирина - 
способная девочка, но шахматы требуют 
ещё и индивидуальной работы над 
совершенствованием игры, полагаться 
только на свои природные данные, увы, 

уже мало. Только серьёзная работа над 
собой даёт результат.

Соревнование проводилось по 
швейцарской системе в 9 туров. Прелесть 
этой системы в том, что можно проводить 
турниры в ограниченное время, но без 
ограничения количества участников. 
Чем ближе к финишу, участники 
расслаиваются на лидеров и среднюю 
группу, где кто-то может выскочить в 
лидеры или, наоборот, скатиться вниз. 
Третья группа участников, я её шутливо 
называю «обоз»: шахматисты без особых 
амбиций, для которых участие в турнире 
уже праздник. Все эти деления на группы, 
конечно, условны. А теперь короткий 
репортаж о борьбе в лидирующей 
группе. Когда я взглянул на турнирную 
таблицу после шестого тура, то к своей 
радости увидел две фамилии в гонке 
лидеров - Владимир Сизых и Никита 
Павлюк. Внутренне я себе отметил успех 
молодого шахматиста, но не посмел 
даже подумать, что Никита удержится на 
первых позициях, уж слишком серьёзные 
противники у него на пути. Жребий в 
седьмом туре свёл наших шахматистов 
между собой. Конечно, Владимир 
очень силён, но неожиданно старший 
по возрасту сыграл неосмотрительно и 
Никита тут же воспользовался промахом 
противника, принудив его к сдаче. Вот 
тебе бабушка и юрьев день! Владимир 
ещё мог занять первое место, но что-то 
у нашего ветерана пошло не так. Дорогу 

… шахматисты
Всего неделя прошла после 

триумфальной победы с 
абсолютным сто процентным 
результатом наших ребят в 
турнире на призы усольского 
Совета отцов, как свирчанам 
предстоял новый шахматный бой. 
На этот раз усольчане пригласили 
нас принять участие в шахматном 
турнире, посвящённом Дню 
народного единства. 

к первому месту ему преградил ещё 
один представитель молодого поколения 
свирчан Максим Лисовский. Где-то 
Владимир потерял пешку и вынужден был 
бороться за ничью, что ему и удалось, но 
подступы к первому месту были отрезаны. 
А Никита, вдохновлённый успехом, 
в предпоследнем туре сыграл очень 
важную партию с умудрённым в битвах 
усольским шахматистом, лидером гонки. 
Партия протекала очень сложно: в какой-
то момент Никита был где-то даже близок 
к поражению, но выстоял. Противник уже 
был согласен на ничью, потратив много 
сил и времени, но стрелка на его часах 
неожиданно рухнула. Наступил момент 
истины: путь к первому месту открыт, но 
следующий противник - неоднократный 
чемпион Усолья, участник нынешнего 
чемпионата области. Никита боролся 
на равных, и партия уже катилась к 
ничейному исходу, но на свою беду 
усольчанин захотел большего и зевнул 
мат в один ход! Госпожа удача оказалась 
на стороне нашего двенадцатилетнего 
школьника.

Никита получил два приза на турнире: 
как младший участник турнира, и кубок 
и приз за первое место. Второе место 
у Владимира Някина. Результаты 
победителей 7,5 очков из 9 возможных, 
но дополнительные показатели лучше у 
нашего спортсмена, на пол-очка меньше 
у Владимира Сизых. Вот такой накал 
страстей в этой, казалось бы, тихой 
игре.

Леонид БЕЛЫХ, 
тренер по шахматам

… боксёры
В конце октября в 

городе Иркутске прошёл 
традиционный областной 
турнир в честь основателя 
зала бокса «Медведь» В.И. 
Николаева. Эти соревнования 
пользуются большой 
популярностью и собирают 
большое количество 
участников.

Отлично выступили свирские 
спортсмены. Антон Исаев и 
Никита Мухин показали хорошие 
технико-тактические навыки и 
уверенно заняли первые места. 
Третий наш участник Даниил 
Бабушкин немного уступал в 
опыте, но, показав настоящий 
бойцовский характер, тоже стал 
чемпионом.
Помогло ещё ребятам хорошее и 

объективное судейство. Хочется 
поблагодарить администрацию 
города, спортивное руководство 
и, конечно же, родителей.

Соб. инф.

26-28 октября в городе Иркутске 
наши борцы приняли участие в 
турнире межрегионального уровня. 
Соревнования были посвящены 
памяти мастера спорта СССР 
Воробчука А. В. Порядка 300 
участников съехались из разных 
городов, чтобы побороться за 
призовые места. В том числе и 
наша команда, состоявшая из 13 
спортсменов 2006-2008 гг. рождения. 

Сразу же хочется отметить ребят, которые 
впервые участвовали в соревнованиях. Это 
Саша Иванов и Илья Григорьев. Ребятам 
предстояло побороть в первую очередь 
свой страх и волнение перед выходом 
на ковёр и, конечно же, ещё бороться со 
своими соперниками. С первой задачей 
им удалось справиться и они даже смогли 
оказать достойное сопротивление. Пусть 
сегодня они и не одержали победу, у ребят 
есть огромный потенциал и желание, а 
победы ещё впереди. 

Набирают свой опыт и другие ребята. Иван 
Яшин одну встречу выиграл уверенно, затем 
проиграл полуфинальную встречу, а вот в 
борьбе за бронзу по силе был равен своему 
сопернику, но недостаточность опыта и 
навыков привели его к поражению. Паша 

Самохин две встречи выиграл досрочно, 
уверенно положив своих соперников на 
лопатки, и ещё две встречи он боролся 
самоотверженно, проявляя характер, и хотя 
он их и проиграл, но сделал это достойно, 
как настоящий боец. В итоге Паша 
заслуженно завоевал бронзовую медаль 
данного турнира.

Ну и, конечно же, не обошлось и без 
наших чемпионов! Максим Хороших, не 
проиграв ни одной встречи, принёс в копилку 
нашей команды золотую медаль! Также и  
неоднократный победитель соревнований 
разных уровней Алексей Шутов держит 
свою «марку»! Его интересная, можно 
сказать шустрая и уверенная борьба, в 
очередной раз показывает, что он лучший 
в своей весовой категории! И на этот раз 
вновь золото! 

Но, наверное, самая яркая победа в нашей 
команде у Никиты Язикова. В его весовой 
категории до 35 кг заявились побороться 
за призовые места 36 участников, но лишь 
Никите удалось, проявляя упорство, терпение 
и характер завоевать титул чемпиона! 
Самыми тяжёлыми его встречами оказалась 
борьба за выход в финал и финальный 
поединок. Даже проигрывая со счётом 9:4 в 
первом периоде в борьбе за выход в финал, 

после перерыва он  смог мобилизовать все 
силы и, проявив свои морально-волевые 
качества, во втором периоде положил 
соперника на туше, тем самым обеспечил 
себе выход в финал. Мы уже отмечали в 
прошлый раз давнего соперника Никиты 
- сильного и перспективного борца из 
Усолья-Сибирского Льва Тищенко. Он также 
выиграл у всех своих соперников и в финале 
ему предстояла встреча с нашим Никитой. 
Уже в первом периоде встреча закончилась 
досрочно. Никита Язиков красивым броском 
припечатал своего соперника лопатками 
к ковру и уже не отпускал его, продолжая 
удерживать до свистка арбитра. И вот 
свисток. Ура, победа! 

Вот так тремя золотыми и одной бронзовой 
медалью наша команда успешно заявила о 
себе на этом турнире. Конечно же, приятно 
за родителей, которые могут выделить время 
и приехать болеть за наших борцов и своих 
детей. Молодцы, так держать! Поздравляю 
всех! Как всегда, говорю спасибо за 
финансовую поддержку и родителям, и 
администрации города Свирска. 

Владислав ЗАРУБИН, 
тренер по греко-римской борьбе

… борцы
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Старожилы «Свирчанки»

Согласно программе «Комфортная 
среда» в Центральном парке культуры 
и отдыха компания «СибТрансСтрой» 
установила новое освещение. Тридцать 
конструкций: светящиеся опоры и 
светильники в виде листа украсили 
аллеи парка.

- В дневное время конструкции не 
представляют ничего особенного, и даже 
не подумаешь, для чего их поставили. 
Но, зайдите в парк в вечернее время 
и увидите такую красоту! – говорит 
заведующая парком Н.В. Щукина. – Нам 
выдали пульты управления, и теперь 
работники сами регулируют цветовую 
гамму. Мы хотим, чтобы все семь цветов 
радуги плавно менялись и переходили 
вдоль каждой аллеи, тогда будет 
настоящий эффект. 
В парке началась подготовка к зимнему 

сезону. Работники конопатят горки, 
которые рассохлись за лето. Через 
несколько дней, когда чуть подморозит, 
начнут пропитывать горку, чтобы в 
дальнейшем было легче её заливать. 
Заливка – процесс трудоёмкий, всё 
нужно сделать качественно, чтобы не 
было рытвин и бугорков.
Параллельно идёт подготовка к Новому 

году: пока не наступили холода на 
территории развешивают гирлянды.
Также продолжает работать зооуголок и 

парк деревянных скульптур. Обитатели 
зооуголка готовятся к зиме, и работники 
парка заботливо утепляют их домики. 
Построили тёплую стайку и для 
бородатого козла Феди. Незадолго до 
холодов парк посетили туристы и успели 
ещё прокатиться на колесе обозрения. 
Коллектив парка с нетерпением ждёт 

свирчан и гостей после открытия зимнего 
сезона.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Благоустройство города

Огни вечернего парка

В городе идёт постепенная замена 
старых детских площадок на новые. 
Современным горкам, качелям, 
песочницам необходимо и новое 
ограждение. УК «Рассвет» решила отойти 
от стандартного ограждения. И во дворе 
вышеупомянутого дома у новенькой 
детской площадки ограждение сделали в 
виде цветных карандашей.
К воплощению задумки директора В.С. 

Леонова привлекли плотников и маляров. 
Чтобы уменьшить травмоопасность, 
«карандаши» прикрепили остриём 
вниз. Украсят ли такие «весёлые» 
заборы другие детские площадки, пока 
не известно. Всё будет зависеть от того, 
как сохранится за зиму это ограждение.
Кроме замены устаревших детских 

площадок постепенно меняют и 
обветшавшие лавочки и скамейки. 
Не так давно новенькие скамейки 
появились вдоль двухэтажных домов 
по улице Ленина. Летом в счёт текущего 
ремонта были установлены скамейки 
по улице Маяковского. Однако не всем 
жильцам нравятся скамьи у подъездов. 
Некоторые просят их вообще убрать 
из-за собирающейся на них молодёжи, 
которые после себя оставляют мусор.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

P.S. Подскажем и мы идею Виталию 
Сергеевичу. В дополнение к забору 
для мам и бабушек рядом с площадкой 
прекрасно бы смотрелась вот такая 
разноцветная скамейка, найденная 
нами на просторах интернета. 

Карандаши, которыми 
не порисуешь

УК «Рассвет» подарила набор цветных карандашей детям дома №5 
по улице Комсомольской. Правда, этими карандашами не порисуешь, 
ими можно разве что любоваться.

«Славное море – священный Байкал…». 
Невольно строки этой популярной песни 
тонкими струнами всплывают в памяти, 
когда маршрутка «Ольхон-Экспресс» 
останавливается перед паромом, 
перевозящим людей на остров. Волей 
судьбы мои родные люди обосновались 
на нём уже основательно, а я только 
могу ездить в гости, чтобы проведать 
их. Поцеловать маму, понянчиться с 
любимым внуком, пообщаться с дочерью 
и сыном. Ольхон… место великих 
шаманов, Прибайкальский заповедник. 
Здесь водятся птицы и животные, 
занесённые в Красную книгу. Священное 
место! Этот остров омывается Байкалом 
со всех сторон и по преданию считается 
его названным братом. Кедры, ели, сосны 
– основная растительность острова. На 
берегу стоит великая скала Шаманка, 
которую стерегут 13 братьев. Это 
столбы «духи», на которые ритуально 
завязываются ленточки и кладутся 
монетки. На счастье! Здесь всегда дует 
ветер. По преданию, Байкал любит 
Шаманку, омывает её, облагораживая, а 
она любит ветер, который её разрушает. 
Очень много легенд, самобытных историй 
передаются аборигенами острова из 
поколения в поколение. Вот, например, 
есть Ущелье любви. Там «живут» два 
облачка. Каждое утро они вылетают из 
пещеры и расходятся по разные стороны. 
А на закате вновь встречаются и «ночуют» 
вместе. Парадоксально, но факт. Чудеса 
природы! Здесь есть скала «Три брата», 
Хобой, Ущелье верности. Очень насыщен 
воздух кислородом и ароматом хвойных 

деревьев. Благоприятное место, несущее 
здоровье! 
Можно много писать и рассказывать 

про все достопримечательности 
острова, но лучше всё это увидеть 
самому. Гостеприимные люди всегда 
рады туристам. Но всё когда-нибудь 
заканчивается. Так и я, погостив неделю, 
рано утром возвращаюсь домой. Когда 
маршрутка уже въехала на паром, а 
остров стал удаляться всё дальше и 
дальше, рука сама потянулась к блокноту 
с ручкой.

Шумит паром.
«Дорожник» отплывает.
Всплеск волн нам дарит 

батюшка Байкал.
Ольхон всё дальше, дальше, 

словно тает
Сквозь утреннюю дымку как туман.

А сердце рвётся 
острову навстречу,

И на удачу я монетку брошу,
Чтобы вернуться… Пусть не 

быстротечно,
Но всё ж вернуться 

к людям мне хорошим!
А ветерок пронизывает кожу,

Смотрю на дно большого моря я…
И чайки крик со мной тоскует тоже
И слёзы катятся, разлуки не тая…

«Ольхон – Хужир-Экспресс» - 
маршрут обычный,

Здесь, на Ольхоне вся моя родня,
А сердце «Я вернусь» 

кричит привычно,
Значит, вернусь, раз обещала я!

Ирина ФЁДОРОВА

Новый маршрут

Ворота на Ольхон
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Атмосфера праздника чувствовалась 
уже в фойе. Гостей у входа в зал с 
улыбками принимали, как и положено, 
сами именинники. Первыми, кого я здесь 
встретила, были две Надежды – Долгих 
и Ленчик вместе с руководителем хора 
Юрием Хамидулиным. Обменявшись 
приветствиями, присоединяюсь к кругу 
прибывающих зрителей. Пока они 
собираются и рассаживаются в зале, на 
экране демонстрируются фотографии 
гастрольной жизни «Свирчанки». Уже 
по ним можно проследить географию 
поездок коллектива: Анга и Бельск, 
Сосновка и Черемхово, Залари и 
Берёзовый, Иркутск, Куйтун, Тальцы… 
Проводы зимы, пасхальный фестиваль, 
Троица, Рождество, этнофестиваль, 
День города, «Поющее Приангарье» и 
«Не стареют душой ветераны», съезжий 
праздник… 

Центральный ряд в зале занимают 
почётные гости – ветераны хора. Среди 
них замечаю Александра Григорьевича 
Бельченко. Только он почему-то один, 
без своей верной спутницы-песенницы, 
супруги Валентины Ивановны. Знать, 
опять ножная хворь приключилась, не 
дала ей прибыть на праздник. А ведь 
было время, когда они в паре своими 
задорными частушками давали жару 
всему залу, и звучно стучали тёти 
Валины каблучки по сцене. А вот и 
Галина Фёдоровна Васильева с Раисой 
Петровной Паженцевой вместе. А 
как иначе? Они ведь когда-то дуэтом 
выступали на сцене, а теперь и в зале 
рядышком. Людмила Васильевна 
Голова, Наталья Ивановна Пахомова, 
Евдокия Васильевна Выборова, Тамара 
Александровна Овсянникова… А вот и 
Марина Иванова! И пусть не на сцене, а всё 
равно рядом с любимой «Свирчанкой». 
Запечатлеть памятные мгновения – это 
тоже немаловажно. Все эти люди, с кого 
начиналась и кем пополнялась в разные 
годы «Свирчанка».

Нарядная сцена пребывает в ожидании 
артистов. Красиво убраны кулисы: в виде 
рушников с жёлто-красными завитками 
и цифрой «35». По бортику сцены 
– расписная кайма, как узор у женских 
сарафанов, тут и там лежат вышитые 
полотенца, домотканые половики, 
поделки – всё это, как и песни, - символы 
народного творчества. 

Напитавшись предпраздничной 
энергетикой, окунаемся в концерт. Да и 
не концерт это даже, если в классическом 
понимании, а юбилейный бенефис 
«Свирчанки», где песня – главное 
украшение, а в остальном – речи, 
поздравления, чествование, подарки. 
А поздравить «Свирчанку» пожелали 
многие: руководство города в лице 
заместителя мэра Натальи Петровой, 
директор Иркутского областного Дома 
народного творчества Людмила Герда и 
ведущий специалист по хоровому жанру, 
руководитель фольклорного коллектива 
«Зарев цвет» Елена Барудкина, 
действующие руководители сферы 
культуры Свирска Елена Глущенко, 
Татьяна Кузьмина, Елена Твердохлебова 
и бывшие директора Дома культуры 
Лидия Артамонова и Татьяна Гапонова, 
солистка коллектива Тамара Зайкова. И 

добрых слов, адресованных «Свирчанке» 
и её руководителю, не казалось много, 
и все они были особые: чья-то речь 
переполнялась восхищением, у других 
между строк читалась признательность, 
кто-то откровенно признавался 
коллективу в любви. И подарки, кстати, 
тоже были под стать случаю, начиная 
с концертных костюмов, которые хор 
получил от администрации города ещё 
задолго до своего юбилея, праздничных 

тортов и двух альбомов, подаренных с 
намёком - продолжать писать песенную 
историю и хранить её в фотографиях, 
ибо фотография, как тонко подметила 
Лидия Николаевна Артамонова, это «не 
просто снимок, а говорящий документ». 

После продолжительного эпического 
начала праздник продолжился песнями 
(чего с нетерпением ждал зритель!) 
в исполнении самой «Свирчанки» и 
«Свирских зорь» - «народного» ансамбля, 

созданного из числа солистов 
хора. Он и открыл вечер. В 
последнее время считаю 
неблагодарным делом 
пытаться описать их пение - 
только портить впечатление, 
которое у каждого своё. 
Но, думаю, слушатели 
просто наслаждались 
выступлениями, когда 
артисты степенно и 
вдумчиво выводили: «Это 
там, где я родился. Это 
Русь!», а потом тут же 
входили в роль и шутливо 
дурачились в песне-сценке 
про Маньку. А как раскатисто 
звучало женское «У-у-ух!» 
и ответное мужское «Э-э-
эх!» в коронном номере - 
песне «Балалайка»! Словно 

волна воздуха прокатывалась от одного 
края сцены к другому. А «Варенька»! 
До чего ж лихо, задорно она звучала, а 
уж когда на сцену буквально вылетели 
и пустились в пляс Алена Ивашутина и 
Софья Некрасова, зал не жалел ладоней: 
хлопал, не переставая. И вот всем хором 
грянули «Гармонь». У зрителя, что 
называется, дыханье перехватило: такая 
голосовая мощь исходила со сцены, будто 
незримая волна доброй энергии хлынула 
в зал, и он поддался ей, увлекаемый 
в водоворот чувств и переживаний. 
Трижды по ходу выступления меняла 
«Свирчанка» костюмы и каждый раз 
под стать образу были и песни, которые 
красиво дополняли выступления 
юных участников хореографических 
коллективов «Браво» и «Просто класс». 
Девочки своими хороводами придали 
программе настоящее народное 
«звучание». Всё-таки как очаровательна 
Русь женскими образами! Эти милые 
сердцу косы, сарафаны и кокошники, 
женственная «плывущая» походка и 
неспешная величавость речи и движений, 
поклоны до земли – всё напоминало, 
каковы они, русские традиции. Именно 
их поддержали и ведущие вечера 
Светлана Кулик и Анна Венгжина, находя 
необыкновенные слова к каждому новому 
выходу «Свирчанки».

А каков был финал! Спустившись в зал 
и заняв первые ряды, «Свирчанка» уже 
сама принимала музыкальные подарки. 
Настоящий «концерт в концерте» устроили 
для именинников организаторы. А песни, 
песни-то какие звучали! От ансамблей 
«Вдохновение» и «Цвета радуги», 
Виктории Романовой, дуэта Татьяны 
Черниговой и Светланы Кайдаловой, 
которые ещё школьницами начинали 
выступать в ансамбле «Девчата», 
созданном Юрием Хамидулиным, от 
наших друзей-берёзовцев Евгения 
Чемезова и Натальи Губановой. А потом 
прошло представление солистов хора. 
Каждый поимённо был приглашён на сцену 
и представлен зрителям. Хвалебная, 
даже не песня – песнь, в сопровождении 
ансамбля ложкарей «Русичи» поставила 
красивую финальную точку юбилейному 
вечеру хора. 

А впечатления о нём ещё долго 
растекались по каналам социальных 
сетей словами восторга и удивления, 
заставляя кого-то сожалеть, что 
пропустили такое событие, кого-то 
просить повторить концерт, кого-то 
довольствоваться отзывами очевидцев. 
Но повторить такое точно невозможно. 
Даже сам Юрий Хамидулин на третий 
день признался: «Я до сих пор нахожусь 
под впечатлением от праздника, и 
с благодарностью ко всем, кто в его 
организации принимал участие». 

Евгения ДУНАЕВА 
Фото Марины Ивановой

Только раз бывает…
Юбилей – событие, которое бывает у каждого. Человек ли это, коллектив, 

учреждение, город… Не важно. Встречать круглую дату, да ещё в окружении 
множества друзей всегда приятно, незабываемо и неповторимо. И вроде 
бы совсем недавно, каких-то пять лет назад, народный хор русской песни 
«Свирчанка» праздновал свою 30-ю годовщину, а уже опять юбилей 
– 35-летний. Большой круг гостей, прибывших разделить этот праздник, 
«Свирчанка» по-русски щедро и от души подчевала своим коронным 
«блюдом» - именинным песенным караваем. 

Ю. Хамидулин принимает поздравления 
от коллектива «Цвета радуги»
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Получение детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-
инвалидами образования является одним 
из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и 
социальной деятельности.

Проблема обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детей с инвалидностью в условиях 
общеобразовательной школы является 
актуальной в современном школьном 
образовании. 

Назрела острая необходимость 
в понимании проблем таких детей, 
уважении и признании их прав на 
образование, желание и готовность 
включить их в детское сообщество.

Дети с ОВЗ и дети с инвалидностью  
могут реализовать свой потенциал 
лишь при условии вовремя начатого и 
адекватно организованного обучения и 
воспитания. 

В муниципальном 
общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная 
школа №3» таких детей – 21. Обучение 
ведётся по адаптированным  основным 
общеобразовательным  программам  
начального общего и  основного общего 
образования.

В школе созданы условия, 
позволяющие учитывать особые 
образовательные потребности детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов  посредством 
индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.

Обучение и воспитание  осуществляют 
педагоги, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, которые 
регулярно повышают свой уровень 
профессионализма, посещая курсы, 
семинары, мастер-классы.

Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
составлен индивидуальный учебный 
план, который включает коррекционно-
развивающую область, направленную на 
создание системы комплексной помощи 
детям в освоении  школьных программ, 
на коррекцию недостатков в физическом 
и психическом развитии обучающихся и 
их социальную адаптацию.

 Школа даёт возможность всем 
обучающимся включаться в 
образовательный процесс и во 
внеурочные мероприятия. Ребята имеют 
возможность посещать школьные секции, 
кружки. Наряду с другими школьниками 
участвуют в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых 
внеклассных мероприятиях. 

В 2017 году наши дети приняли участие в 
практико-ориентированной конференции 
«Путь к успеху»  муниципального 
уровня. Обучающийся 6б класса стал 
победителем (руководитель Чашина 
Т.А.), 9б класса – призёром (руководитель 
Целовальников А.В.), 7а класса получил 
сертификат участника (руководитель 
Мищенко А.Н.).

Ребята  принимают участие в 
дистанционных олимпиадах и конкурсах.

2014 год – международный 
дистанционный блиц-турнир по 
математике проекта «Новый урок»,   
Диплом победителя I степени.

2015 год – международная 
дистанционная олимпиада по русскому 

языку проекта «Инфоурок»,  2 место;  
всероссийская викторина «Сказочник» 
для школьников 1-3 классов на 
образовательном портале Минобр. орг., 
1 место.

2016 год – III международный 
конкурс «Мириады открытий» проекта 
«Инфоурок» по математике и логике «В 
стране удивительных чисел»,  сертификат 
участника.

2017 год – игра-конкурс  «Русский 
медвежонок – языкознание для всех» 
среди учащихся 3-х классов, победитель.  
Ученица 5 класса под руководством 
Вильдановой А.А. выпустила брошюру с  
рассказами о дружбе.

Ежегодно в школе проходят мероприятия 
в рамках декады инвалидов. Социальным 
педагогом школы проводится мониторинг 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов с целью выявления проблем 
и потребностей семьи. Классные 
руководители 1-4 классов ведут  беседы с 
обучающимися на темы: «Об отношении 
к бабушкам и дедушкам», «Как можно 
помочь больному другу», в 5-8 классах 
– «Поговорим о милосердии», «Люди 
вокруг нас»,  «Международный день 
инвалидов». Учителем изобразительного 
искусства организуется выставка  
рисунков «Мы – разные, но мы – равные». 
В 10-х классах – круглый стол  «Смотри 
на него как на равного».  Педагогами-
психологами проводятся уроки Доброты, 
профилактические занятия  –  в 5-6 
классах «Планета толерантности», в 1-х 
классах «Дерево толерантности».   В 7-9 
классах – спортивно-игровая программа 
«Марафон дружбы», посвященная Дню 
инвалидов (в рамках секции «Волейбол»). 
Библиотекарь школы организует книжную 

Мир открыт каждому
выставку «Обретая надежду». Учащиеся 
школы  посещают   инвалидов на дому 
с вручением куклы-оберега, буклета 
«Разные возможности-равные права».

Благодаря слаженной работе всех 
специалистов школы, обучающиеся 
с ОВЗ и дети-инвалиды  находятся 
в комфортной обстановке, получают 
знания, умения и навыки, необходимые 
как для повседневной жизни, так 
и для дальнейшего поступления в 
профессиональные учебные заведения. 
Трое учащихся поступили в ПТУ-9 г. 
Черемхово, выбрали профессии: мастер 
отделочных работ, раскройщик, также три 
человека поступили с СЭМТ г. Свирска 
на профессии повар, сварщик.

Приоритетная цель деятельности 
педагогического коллектива нашей школы 
– признание ценности каждого ребенка 
вне зависимости от его личностных 
психофизических особенностей, 
познавательных и иных достижений. 
Совместная организация обучения и 
внеурочной деятельности детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов с их сверстниками 
повышает уровень навыков общения, 
толерантности, формирует навыки 
коммуникации, межличностного 
взаимодействия.

Л.Н. Щапова, 
учитель начальных классов, 

зам. директора по УВР

Современное развитие компьютерных 
технологий и широкое распространение 
сети Интернет дали большие возможности 
для общения и саморазвития. Но нам 
следует осознавать, что Интернет - это 
не только копилка возможностей, но и 
источник угроз.

В календаре образовательных событий 
30 октября 2018 года значится как 
«Единый урок по безопасности в сети 
Интернет». Инициатором проведения 
Единого урока выступила спикер Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И.Матвиенко.

Единый урок представляет собой цикл 
мероприятий, которые проводятся с 
сентября по ноябрь и направлены на 
повышение уровня кибербезопасности 
и цифровой грамотности, а также на 
привлечение внимания родительской 
и педагогической общественности к 
проблеме обеспечения безопасности 
и развития детей в информационном 
пространстве.

Единый урок является одним из 
крупнейших мероприятий в сфере 
детства, а благодаря его проведению и 
реализации других программ обучения 
и повышения уровня знаний школьников 
в сфере информационной безопасности, 
по данным различных исследований, 
информационная культура и цифровая 
грамотность российских детей растет с 
каждым годом.

На территории нашего города 
мероприятия Единого урока по 
безопасности в сети “Интернет” прошли 
во всех образовательных организациях 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования.

В школах прошли традиционные уроки 
“Информационная безопасность в 
Интернете” в рамках учебного предмета 
“Информатика”, урок “Интернет 
- современная среда обитания. 
Безопасность в среде”, классные часы, 
беседы “Я и мои виртуальные друзья”, 
творческие конкурсы, была выполнена 
контрольная работа по информационной 
безопасности на портале Единого 
урока www.Единыйурок.дети. Ребята 
участвовали в международном квесте по 
цифровой грамотности «Сетевичок».

В детских садах для воспитанников 
была организована демонстрация 
мультфильмов “Безопасный интернет”, 
“Аркадий Паровозов спешит на помощь 

- Осторожно компьютер и интернет”, 
“Фиксики и интернет” и т.д., выставка 
рисунков “Интернет - глазами детей”, 
оформлены информационные стенды 
“Как защитить ребенка в Интернете”.

В учреждениях дополнительного 
образования ребята младшего 
возраста с удовольствием посмотрели 
мультфильмы по кибербезопасности, 
среднего и старшего возраста показали 
хорошие результаты во Всероссийской 
контрольной работе по информационной 
безопасности.

Педагогические работники приняли 
участие во Всероссийской конференции 
по формированию цифрового 
детского пространства, в мониторинге 
информатизации системы образования, 
прошли курсы повышения квалификации 
по вопросам безопасности детей в сети 
Интернет.

Особое направление Единого урока 
– просвещение родителей. В различных 
формах взаимодействия родители 
были проинформированы о мерах 
информационной безопасности.

Уважаемые родители, каждый из 
Вас может принять посильное участие 

в обеспечении информационной 
безопасности своего ребенка, 
воспользовавшись возможностями 
родительского контроля в операционной 
системе Windows. При помощи 
родительского контроля можно 
регулировать использование компьютера 
детьми. Например, можно назначить 
интервалы времени, в течение которых 
дети могут пользоваться компьютером, 
а также определить, какими играми и 
программами они могут пользоваться. 
Настройку параметров контроля можно 
выполнить через меню “Пуск”-”Панель 
управления”-”Родительский контроль”.

По вопросам информационной 
безопасности Вы можете обратиться 
по тел. 8-800-25-000-15 (звонки по 
России бесплатны) и ознакомиться с 
информацией на сайте http://detionline.
com. Сделаем интернет безопаснее 
вместе!

И.М. Кудрик, 
старший методист

информационно-ресурсного отдела 
МКУ ЦРО г.Свирска

Единый урок по 
безопасности в сети Интернет

МДОУ №13. Конкурс рисунков

Информация о приеме заявлений 
о намерении участвовать  

в аукционе по продаже права 
аренды земельного участка для 

индивидуального жилищного 
строительства

В соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской  Федерации Комитет  по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «город Свирск» (далее КУМИ 
г. Свирска) информирует о возможном  
предоставлении в аренду земельного 
участка  из земель населённых пунктов с 
кадастровым номером 38:33:020130:154,  
расположенного  по адресу: Иркутская 
область,                            г. Свирск,  
ул. Белинского, 45/1, площадью 1304 
кв. м, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного 
строительства..
Граждане, заинтересованные в 

предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения 
извещения подать в Комитет  по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «город Свирск»  заявление 
о намерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение договора 
аренды такого земельного участка одним 
из следующих способов: 
- при личном обращении по адресу: 

Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Молодёжная, д. 6/А, каб. № 106;
-  почтовым отправлением по адресу: 

665420, Иркутская область,   г. Свирск,  ул. 
Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г. Свирска.
Ознакомление со схемой расположения 

земельного участка   на  кадастровом 
плане территории осуществляется в 
период приема заявлений в Комитете  по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «город Свирск». Часы приема 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования «город 
Свирск»: понедельник, четверг:    с 9-00 
до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по 
адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. 
Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).
Дата начала приема заявлений – 

14.11.2018 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 

13.12.2018 в 09-00ч.

Е.Н. Бережных, 
председатель комитета 

Наш заочный педсовет
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ГОРОСКОП с 14 ноября по 20 ноября 
 ОВЕН
Готовьтесь к очень напряженной работе, вплоть до 

продолжительных «авралов». Условия труда тоже не 
порадуют. От вас потребуется полная концентрация 
и максимальная самоотдача как в физическом, так и 
психологическом планах. Первые 3-4 дня недели будут 
особенно тяжелыми. Чтобы напряжение не оказалось 
чрезмерным, попросите помощи у хороших друзей 
или коллег по работе. Так у вас появится гораздо 
больше шансов сделать все задуманное, а в случае 
необходимости – оказать друг другу эмоциональную 
поддержку. Оставшиеся дни вам придется решать 
финансовые вопросы. 

ТЕЛЕЦ
В начале ноября вам предоставится шанс узнать, 

насколько вы дороги тем, кто находится рядом с вами. Они 
всегда придут на выручку. Не исключено, что вы справитесь 
в одиночку, но не стоит забывать, что командная работа в 
большинстве случаев намного эффективнее. Возможно, 
вам придется отправиться в рабочую поездку, во время 
которой сможете убедить партнеров в преимуществах 
сотрудничества с вашей компанией. Такие блестящие 
результаты поспособствуют вашему карьерному росту. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе практически каждый день вас будут 

экзаменовать на профпригодность. Вы с блеском 
выдержите все тесты и экзамены, причем важную роль 
будет иметь ваш имидж. Забудьте про опоздания и 
решение личных вопросов в рабочее время. Сейчас 
вам очень поможет мотивация. К примеру, после 
благополучно завершенного дела побалуйте себя каким-
нибудь лакомством. В кругу коллег будьте сдержанны и 
немногословны. Не ввязывайтесь в ссоры и не болтайте 
о пустяках. 

РАК
У вас прекрасное здоровье и хорошее настроение. 

Поэтому любые проблемы будут надуманными. 
Уделите особое внимание нервной системе и почкам: 
не поддавайтесь негативным эмоциям и одевайтесь по 
погоде. Хорошее влияние на общее самочувствие окажет 
зарядка – начинайте с нее каждый день. Особенно 
рекомендуется посещать бассейн – в этот период плавание 
будет чрезвычайно полезно для укрепления нервов. Не 
очень хорошая атмосфера сложится на работе. Сейчас 
самое мудрое решение – спокойно принять то, на что вы 
не можете повлиять. 

ЛЕВ
Если у вас были грандиозные планы – отложите их до 

субботы. В первые 5 дней недели не предпринимайте 
никаких новых дел, но активно продолжайте уже начатые. 
Дела, к которым приступили в сентябре и октябре, 
постарайтесь закончить до 5 числа. Приведите в порядок 
документацию и деловую переписку. Но самым лучшим 
решением будет взять несколько дней отпуска. В этом 
случае вы сможете целиком посвятить себя домашним 
делам. С 14 числа на работе возрастет активность, и 
вам могут предложить вести еще несколько проектов. Не 
отказывайтесь. 

ДЕВА
На профессиональном поприще вы будете действовать 

безупречно. Вашу активность оценят по достоинству, и 
в конце месяца сможете ощутить на себе все прелести 
заслуженной славы. Вы получите прекрасный шанс 
зарекомендовать себя как отличного специалиста, 
перспективного и добросовестного партнера, а также 
получить хорошую прибавку к зарплате. Но никогда 
не забывайте о том, что вы женщина, а потому имеете 
полное право использовать свои методы. 

ВЕСЫ
Вы энергетически истощены, поэтому надо найти 

источник положительной энергии в окружающем 
мире.Учтите, что сердечные беседы с друзьями или 
знакомыми только усугубят ситуацию. Сейчас лучше 
всего ваши силы восстановит общение с природой или 
посещение культурных мероприятий, выставок, премьер. 
До середины недели вас будут одолевать заботы и 
проблемы. Не бойтесь посмотреть в лицо трудностям: это 
проверка на прочность, которую вам приготовила судьба. 
Если не сдадитесь сейчас – в дальнейшем не пожалеете. 
Не ленитесь и обязательно анализируйте свои поступки 
до того, как их совершить. 

СКОРПИОН
Вам окажут любую необходимую поддержку, если 

сумеете достойно проявить себя. Помните поговорку: на 
Бога надейся, а сам не плошай. На этой неделе она для 
вас актуальна как никогда. Не жалейте сил и времени на 
достижение целей – у вас будут все шансы преуспеть в 
выбранной сфере. Вторая половина недели будет более 
размеренной в плане поступления денежных средств. В 
выходные дни существует риск попасть в руки мошенников 
– при совершении сделки обязательно внимательно 
пересчитывайте деньги.

СТРЕЛЕЦ
В этом месяце вам необходимо завершить начатые 

дела и постараться свести к минимуму последствия 
допущенных ошибок. Ваш внутренний мир также нуждается 
в «ревизии». Накопилось очень много негатива, который 
лишает жизненной энергии и провоцирует упадническое 
настроение. Вам давно пора избавиться от прежних обид и 
душевного смятения – используйте для этого самоанализ 
и медитации. Начало месяца принесет угнетенное 
состояние, но старайтесь сохранять позитивный взгляд 
на мир. Нехватка положительных эмоций отрицательно 
скажется на работоспособности. 

КОЗЕРОГ
Жизнь переменчива, и вам стоит придерживаться 

того же принципа. Не держитесь «мертвой хваткой» 
за окружение, меняйте привычки, узнавайте новое, 
путешествуйте и знакомьтесь с людьми, отличающимися 
от вас мировоззрением, интересами и взглядами на жизнь. 
Это принесет глубокое внутреннее удовлетворение. В 
начале недели заручитесь поддержкой тех, кто может 
помочь вам в задуманном. Учтите, что такие люди почти 
наверняка будут проживать в других городах и даже за 
рубежом. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам противопоказан любой стресс. 

Обязательное условие для поддержания здоровой 
нервной системы – полноценный сон. Вам совершенно 
не захочется надрываться на работе даже ради личной 
выгоды. И будет приводить в недоумение и даже 
раздражать стремление других продвигаться по карьерной 
лестнице, не жалея сил. Не надо ни с кем делиться 
своими умозаключениями и стараться не ввязываться в 
споры. Делайте необходимый минимум, и на вас не будут 
обращать внимания. Начальству тоже сейчас не до вас. 
Несмотря на расслабленное состояние, первые 3-4 дня 
недели будут прибыльными в плане финансов. 

РЫБЫ
При решении рабочих вопросов в первую очередь 

слушайте свою интуицию, но после обязательно 
рационально подойдите к ее «советам». Не делайте все под 
влиянием порыва – планирование очень важно. Ни в коем 
случае не откладывайте дела на потом – незаконченные 
задачи впоследствии вытянут из вас всю энергию. Сейчас 
ваш девиз – целеустремленность и упорство. Именно они 
помогут раскрыться профессионализму.

15 ноября 2018 года с 11.00 до 15.00  
в администрации города Свирска по 
адресу: г.Свирск, ул.Молодежная, 6/А, 
кабинет № 105 юрисконсульт филиала 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» в г.Усолье-Сибирское 
и Усольском районе, Черемховском и 
Аларском районах проводит консультации 
граждан по вопросам защиты прав 

потребителей. 
Также, прием граждан по вопросам 

защиты прав потребителей проводится 
каждый вторник и четверг с 11.00 часов 
до 15.00 в г.Черемхово по адресу: 
г.Черемхово, ул. Плеханова, 1. 

Контактные телефоны: 
г. Черемхово 8 (39546) 5-59-97, 

г. Усолье-Сибирское 8(39643) 6-79-24.

Вестник потребителя

Новый перечень парфюмерно-косметической 
продукции, на деятельность, по обороту которой не 

распространяется действие алкогольного закона

Правительство Российской Федерации 
27 октября 2018 года утвердило Перечень 
парфюмерно-косметической продукции, 
товаров бытовой химии и средств личной 
гигиены, на деятельность по обороту 
которых не распространяется действие 
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции». 
Указанный Перечень вступил в силу с 
1 ноября 2018 года. Принятие нового 
Перечня обусловлено необходимостью 
актуализации кодов Общероссийского 
классификатора продукции по видам 
экономической деятельности. 

Перечень, действовавший ранее, 
включал коды парфюмерно-
косметической продукции ОК 005-93, 
который признан утратившим силу с 1 

января 2017 года. Руководствоваться 
Перечнем в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора) за 
соблюдением обязательных требований 
к розничной продаже спиртосодержащей 
продукции не представлялось 
возможным.

Напоминаем, что органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации с августа 
2017 года наделены полномочием 
по осуществлению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением 
обязательных требований к розничной 
продаже спиртосодержащей продукции.

Нарушение указанных 
требований влечет привлечение к 
административной ответственности 
в рамках соответствующих санкций 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Обучающие мероприятия для предпринимателей
В целях реализации инфор-

мационной политики по работе с 
предпринимательским сообществом 
Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области проводит обучающие 
мероприятия (семинары, лекции) для 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам 
применения риск-ориентированного 
подхода при осуществлении 
федерального государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора, 
разъяснения обязательных санитарно-
эпидемиологических требований, 
требований технических регламентов 
Таможенного союза, Евразийского 

экономического союза, законодательства 
в области защиты прав потребителей.

Мероприятия проводятся на 
безвозмездной основе.

График проведения мероприятий с 
указанием даты, темы, места проведения 
размещен на сайте Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
в разделе «Для предпринимателей» 
(http://38.rospotrebnadzor.ru/predpr/).

Для участия необходимо заполнить 
заявку и направить в Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области на электронный адрес: org@38. 
rospotrebnadzor.ru.

Приём граждан по вопросам защиты 
прав потребителей

В администрацию муниципального 
образования «город Свирск» 
Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена информация, поступившая 
из Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области о нахождении в 
обороте:
- молочной продукции производства 

ООО «ЗНАТПРОДУКТ» (ИНН 
3702172101,ОГРН 1173702003364, г. 
Иваново, ул. Тимирязева,43, помещение 
125), не соответствующей обязательным 
требованиям. При этом установлено, 
что по указанному адресу ООО 
«ЗНАТПРОДУКТ» деятельность не 
осуществляет;

- масла сладко-сливочного несоленого 
м.д.ж. 72,5% (монолит) , дата 
выработки 09.06.2018 г. производства 
ОАО «Татарский маслокомбинат» 
(Новосибирская область, г.Татарск, 
ул.Никишкиной,8), не соответствующей 
требованиям технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 033/2013 
«О безопасности молока и молочной 
продукции» по показателям 
фальсификации.

Отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса

МО «город Свирск»

Фальсифицированная молочная продукция

Утверждение новых образцов федеральных 
специальных и акцизных марок алкоголя

С 1 октября 2018 года вступили в силу 
изменения в Федеральный закон от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», в соответствии 
с которыми федеральные специальные 
марки и акцизные марки должны 
содержать двухмерный штриховой код, 
обеспечивающий идентификацию в 
ЕГАИС каждой единицы алкогольной 
продукции.

Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 24.09.2018 

№ 199н утверждены образцы, 
перечень реквизитов и элементов 
защиты федеральных специальных 
марок и акцизных марок для маркировки 
алкогольной продукции. Указанный 
Приказ вступил в силу 29 октября 2018 
года.

Выдавать старые марки разрешено до 
2019 года. Полученные федеральные 
специальные и акцизные марки «старого 
образца» подлежат использованию в 
срок, установленный в обязательстве об 
использовании приобретаемых марок в 

соответствии с их назначением. Оборот 
алкогольной продукции, маркированной 
марками «старого образца», допускается 
до окончания срока годности такой 
продукции.

Оборот алкогольной продукции без 
маркировки, в случае, если такая 
маркировка обязательна, является 
нарушением норм действующего 
законодательства и влечет привлечение 
к административной ответственности по 
части 4 статьи 15.12 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, санкция которой 
предусматривает наложение 
штрафа с конфискацией предметов 
административного правонарушения: 
для граждан - от 4 до 5 тысяч рублей; 
для должностных лиц - от 10 до 15 тысяч 
рублей; для юридических лиц - от 200 
тысяч до 300 тысяч рублей.

Кроме того, розничная продажа 
алкогольной продукции без маркировки 
является основанием для принятия 
лицензирующим органом решения о 
приостановлении или аннулировании 
действия лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции.
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Понедельник, 19 ноября Вторник, 20 ноября Среда, 21 ноября

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 19 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 (с 
субтитрами).
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Желтый глаз 
тигра” (S) (16+).
00.25 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.00 “Познер” (16+).
02.00 “На самом деле” 
(16+).

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

НТВ
06.00 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.25 “Мальцева”.
10.10 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ЛИТЕЙНЫЙ” (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 “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+).
22.00 Т/с “КУПЧИНО” 
(16+).
00.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” 
(16+).
01.05 Сегодня.
01.15 “Поздняков” (16+).
01.30 Т/с “БИРЮК” (16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Золотая мина”. 
Детектив 0+.
11.55 Городское собрание 
(12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Валдис 
Пельш” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Анны 
Малышевой. “Дом у 
последнего фонаря”. 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 “Украина. Пятилетка 
Майдана”. Специальный 
репортаж (16+).
00.05 “Знак качества” 
(16+).
01.00 События.
01.30 “90-е. Смертельный 
хип-хоп” (16+).
02.20 “Не валяй дурака...” 
Художественный фильм 
(12+).

РЕН ТВ
05.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+. 
09.30 “Территория 
заблуждений” 16+.
10.00 “Территория 
заблуждений”16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”.  16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 Премьера. “Тайны 
Чапман”. 16+.
23.00 Премьера. “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “КОД 
ДА ВИНЧИ” (США 
- Мальта - Франция - 
Великобритания). 16+.
03.45 “Водить по-русски”. 
16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 1991) 12+
06:15 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ”   6+
07:40 “Трест”     12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 Наперегонки с 
ветром”  12+
08:30 “Машины 
страшилки”, “Доктор 
Машинкова” Мультфильм    
09:15 “Александр 
Калягин. Очень искренне” 
Документальный фильм   
12+
09:55 “Все звезды 
дорожного радио” Гала-
концерт  12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 
Сериал    16+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ”  12+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:25 Т/с “НАДЕЖДА”  16+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 “ГАДРЕМАРИНЫ-3” 
Художественный фильм    
12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
18:40 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 1992) 12+
18:50 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла”  НОВЫЙ  12+
20:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли”  12+
20:50 Х/ф “ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ”  12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли”  12+
23:50 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 
Сериал   16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект 
“Саянская экспедиция”    
12+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 20 ноября. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
11.55 “Жить здорово!” 
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. Павел 
Прилучный, Катерина 
Шпица в многосерийном 
фильме “Желтый глаз 
тигра” (S) (16+).
23.30 “Время покажет” 
(16+).
00.55 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.30 “На самом деле” 
(16+).
02.35 “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 “Доктор Рихтер. 
Продолжение”.  (16+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.00 Т/с “Бригада”. [18+] 

НТВ
06.00 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.25 “Мальцева”.
10.10 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ЛИТЕЙНЫЙ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+).
22.00 Т/с “КУПЧИНО” 
00.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” 
01.05 Сегодня.
01.15 Детективный сериал 
“БИРЮК” (16+).
02.15 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 Х/ф “Дорогой мой 
человек”.  0+.
11.40 “Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Нелли 
Уварова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 

отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Дом у 
последнего фонаря” (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Дедушка, на 
выход!”  (16+).
00.05 “Удар властью. 
Галина Старовойтова” 
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Хроники 
московского быта. 
Трагедии звездных 
матерей” (12+).
02.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “ОСОБЬ” (США). 
18+.
07.30 Х/ф “КОРОЛЕВА ИЗ 
КАТВЕ” (США). 16+.
09.20 “Территория 
заблуждений” 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений” . 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
16.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”.  16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман” 16+.
23.00 “Самые шоки-
рующие гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ” (США - 
Италия). 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 1991-1992)  
07:10 “Медицинская 
правда”   12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”   12+
09:00 “Доктор Машинкова” 
Мультфильм    0+
09:40 “Патриоты и 
предатели”    12+
10:20 “Фактор здравого 
смысла”   12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 
Сериал   16+
11:55 “С миру по нитке”    
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-БЕЛЬГИЙСКИ” 12+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Наперегонки с 
ветром”  12+
14:55 “ВЫЗОВ” Сериал    
15:45 “НАДЕЖДА” Сериал    
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 “Оружие”  16+
17:10 “Чего хотят 
женщины”     12+
17:35 “Трест”    12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
18:40 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 1993-1994)  
19:00 “Дачный сезон”  12+
19:25 Розыгрыш 
автомобилей от сети 
супермаркетов “СЛАТА”  
20:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 Х/ф “ЛИГА МЕЧТЫ” 
22:40 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 “МИНУС ОДИН” 
Сериал  16+
00:40 “Линия горизонта” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 21 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 (с 
субтитрами).
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Желтый глаз 
тигра” (S) (16+).
23.30 Премьера. “Большая 
игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “На самом деле” 
(16+).
02.05 “Время покажет” 
(16+).
02.55 “Мужское / Женское” 
(16+).

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

НТВ
06.00 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.25 “Мальцева”.
10.10 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ЛИТЕЙНЫЙ” (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 “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+).
22.00 Т/с “КУПЧИНО” 
(16+).
00.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...” (10 
09.45 “Следы на снегу”. 
Художественный фильм 
11.20 “Юрий Яковлев. 
Последний из могикан”. 
Документальный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. 
Владимир Маркин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 

отбор” (12+).
18.50 Детективы Анны 
Малышевой. “Суфлёр”. 1-я 
и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 Премьера. 
“Приговор. “Орехи” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Удар властью. 
Виктор Гришин” (16+).
02.15 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф“ОСОБЬ-2” 
(США). 16+.
07.10 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
08.00 “Тайны Чапман”. 
16+.
08.45 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
09.30 “Территория 
заблуждений”  16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Территория 
заблуждений” 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 Премьера. “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 1993-1994)  
12+
07:10 “С миру по нитке”   
Документальный фильм  
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 “Доктор Машинкова” 
Мультфильм    0+
09:25 “Оружие” 
Документальный цикл    
16+
10:05 “Дачный сезон”    
10:35 “Китай - великая 
держава  21 века”   
12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 “МИНУС ОДИН” 
Сериал   16+
11:50 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл 12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ЛИГА МЕЧТЫ” 
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:40 Т/с “НАДЕЖДА” 16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ”  
16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:40 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 1995-1996)  
12+
19:00 “Регион”   12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ12+
20:50 “Трест”    12+
21:10 Х/ф  “ВАНЬКА”  16+
22:45 “Земляк” Фильм 
ВССК  12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 
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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 22 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 Х/ф “Желтый глаз 
тигра” (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+).

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 “Доктор Рихтер. 
Продолжение”.  (16+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
06.00 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.25 “Мальцева”.
10.10 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ЛИТЕЙНЫЙ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+).
22.00 Т/с “КУПЧИНО” 
(16+).
00.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” 
01.05 Сегодня.

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...” (10 
(16+).
09.40 “Судьба Марины”. 
Художественный фильм 
11.40 “Наталья 
Крачковская. Слезы за 
кадром”. (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. 
Владимир Большов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Детективы Анны 
Малышевой. “Суфлёр”. 3-я 

и 4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Обложка. Политики 
в законе” (16+).
00.05 “Список Пырьева. 
От любви до ненависти”. 
Документальный фильм 
(12+).
01.00 События. 25-й час.
1.30 “90-е. Уроки пластики” 
(16+).
02.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
03.55 “Суфлёр”. Детектив 
(12+).

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “ОСОБЬ-3” 
(США). 16+.
07.40 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
08.30 “Тайны Чапман”. 
09.15 “Территория 
заблуждений”  16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман” 16+.
23.00 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 
БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС” (США). 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли”  12+
06:50 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 1995-1996)  
07:10 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл    
08:00 Новости “Сей Час”     
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
09:00 “Доктор Машинкова” 
Мультфильм    0+
09:40 “Романтики и 
революционеры” 12+
10:05 “Регион”    12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “МИНУС ОДИН” 
Сериал   16+
11:55 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен” 
Документальный цикл 16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ВАНЬКА” 16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “Невидимый фронт”   
12+
14:45 “ВЫЗОВ” Сериал    
16+
15:35 Т/с “НАДЕЖДА” 16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ДРУГОЕ ЛИЦО”     
18:00 “Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
18:40 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 1997-1998)  
19:00  “Телеклиника” 12+
19:30 “Открытый эфир”      
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Иркутск сегодня”     
Прогноз погоды  12+
20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  12+
20:50 Х/ф “КОМАНДА 
МЕЧТЫ”      16+
22:25 “Оружие”   12+
22:40 “Трест”    12+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
“Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
23:50 “МИНУС ОДИН” 
Сериал   16+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 23 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 “Голос. 
Перезагрузка” (S) (16+).
00.40 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.35 “Rolling Stone: 
История на страницах 
журнала”. Часть 2-я (S) 
(18+).

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное 
время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут” (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с  “Дуэт по праву”. 
(12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Юморина”. (16+).
00.40 “Мастер смеха”. 
(16+).

НТВ
06.00 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.25 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ЛИТЕЙНЫЙ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.10 “ДНК” (16+).
19.10 “Жди меня” (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 “ЧП. Расследование” 
21.00 Т/с “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ” (16+).
22.00 Т/с “КУПЧИНО”(16+).
00.00 Т/с “ДЕКАБРИСТКА” 
01.10 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.40 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов”. 
Документальный фильм 
09.55 “Сводные судьбы”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Сводные судьбы”. 
Продолжение фильма 
13.55 “Убийства по 
пятницам”. Детектив (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Убийства по 
пятницам” (12+).
18.30 Х/ф “Взрослая дочь, 
или Тест на...” (16+).
20.20 Петровка, 38 (16+).
20.40 События.
21.05 Х/ф “Роковое sms”. 
23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
0.10 Яна Чурикова 
в программе “Жена. 
История любви” (16+).
1.40 “Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце”. 
Документальный фильм 

(12+).
2.25 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
3.55 “Красотки”. Комедия 
(Франция) (16+).
5.25 “Наталья 
Крачковская. Слёзы за 
кадром”. Документальный 
фильм (12+).
6.05 “Легко ли 
быть смешным?” 
Юмористический концерт 
(12+).
6.55 -

РЕН ТВ
05.30 Х/ф “ОСОБЬ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ” (США). 
18+.
07.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы”. 16+.
08.10 “Тайны Чапман”
08.50 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
09.40 “Территория 
заблуждений” 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман” 16+.
23.00 “Страшное дело” 
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 “Страшное дело”. 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
“Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 1997-1998)  
07:10 “Революция 1917. 
Эпоха великих перемен”  
08:00 Новости “Сей Час” 
“Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
08:55 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ 
ГАНГСТЕР”     12+
10:35 “Открытый эфир”    
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “МИНУС ОДИН” 
Сериал   16+
12:00 Специальный эфир 
в честь дня рождения 
телекомпании АИСТ. 
Прямое включение. 12+
12:15 “Я волонтер”   12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “КОМАНДА 
МЕЧТЫ”   16+
14:30 “Невидимый фронт”  
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 “ВЫЗОВ” Сериал    
15:35 “НАДЕЖДА” Сериал    
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон”  12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
17:50 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 1999)   
Спросить у Аллы 12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли”    
19:10 “Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист”   
20:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 “Чего хотят 
женщины”  12+
21:15 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ”     16+
22:50 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 2000)  12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 “МИНУС ОДИН” 
Сериал   16+

1 КАНАЛ
06.45 Х/ф “Монолог” (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Монолог” (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 К юбилею Натальи 
Крачковской. Премьера. 
“Я актриса больших форм” 
(12+).
12.10 Фигурное 
катание. Гран-при 2018. 
Трансляция из Франции 
(S).
13.00 Новости.
13.20 Игорь Скляр, Елена 
Цыплакова в фильме “Мы 
из джаза” (0+).
14.50 Премьера. “Николай 
Добронравов. “Как молоды 
мы были...” (12+).
16.00 Новости (с 
субтитрами).
16.20 “Наедине со всеми”. 
Николай Добронравов и 
Александра Пахмутова 
(16+).
17.15 “Николай 
Добронравов. “Надежда 
- мой компас земной” (S) 
(6+).
19.10 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым 
(12+).
20.50 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
00.15 Х/ф “Мегрэ на 
Монмартре” (S) (12+).
02.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Франции (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 Местное время.
12.40 “Смеяться 
разрешается”. 
13.50 Х/ф “Счастье 
наполовину”. 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 “Разлучница”. 
2018 г.  (12+).
02.00 Х/ф “Свадьбы не 
будет”. 2014 г.  (12+).

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
(16+).
06.40 “Звезды сошлись” 
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 
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 “Крутая история” 
с Татьяной Митковой. 
Владимир Машков (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на 
миллион”. Мария 
Максакова (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.40 Детектив “ПЁС” 
(16+).
00.55 “Международная 
пилорама” (18+).
01.50 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группа 
“Pompeya” (16+).

ТВЦ
06.55 Марш-бросок (12+).
07.30 АБВГДейка 0+.
08.00 “Выходные на 

колёсах” (6+).
08.35 Православная 
энциклопедия (6+).
09.00 “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди”. Комедия (16+).
10.55 Концерт, 
посвященный Службе 
судебных приставов 
России (6+).
12.30 События.
12.45 “Над Тиссой”. 
Художественный фильм 
(12+).
14.20 “Два плюс два”. 
Художественный фильм 
(12+).
15.30 События.
15.45 “Два плюс два”. 
Продолжение фильма 
(12+).
18.20 Премьера. 
“Синичка”. Детектив (12+).
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!” Ток-
шоу (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
03.40 “Украина. Пятилетка 
Майдана”. Специальный 
репортаж (16+).

РЕН ТВ
05.00 Х/ф “ЯРОСТЬ” (США 
- Китай - Великобритания). 
18+.
07.20 Х/ф “КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ” (США - Германия). 
16+.
09.40 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+. 
10.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
16+.
10.30 “Территория 
заблуждений”  16+.
12.20 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ” 
(США). 12+.
14.15 “Минтранс”. 16+.
15.15 “Самая полезная 
программа”. 16+.
16.15 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
21.15 “Территория 
заблуждений” 16+.
23.20 “Засекреченные 
списки. Абсолютное зло: 7 
наместников ада”.  16+.
01.20 Х/ф “ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ” 
(США). 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 1999-2000)   
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+
09:25 Х/ф “НЕВЕРОЯ-
ТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИСТЕРА СПИВЕТА” 6+
11:10 Прогноз погоды 12+
11:15 Х/ф “ОХОТА ЖИТЬ”    
12+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “ДРУГОЕ ЛИЦО”   
16+
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25:00  “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” Сериал    
12+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 “Дмитрий Маликов. 
О чем мечтает пианист”  
12+
17:10 Х/ф “КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ”   16+
18:45 “Полетели” 12+
19:00 “Дачный сезон”  
12+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ДВА ДНЯ, 
ОДНА НОЧЬ”     16+
21:35 Прогноз погоды  12+
21:40  “Дорогие мои 
москвичи” Юбилейный 
концерт Владимира 
Девятова  12+
22:35 “АГАТА РЕЙЗИН” 
Сериал    16+
00:05 “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” Сериал  12+
01:45 Х/ф “ДЖЕЙН БЕРЕТ 
РУЖЬЕ”    18+



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№45 (403), 14 ноября 2018 года14

АФИША

Воскресенье, 25 ноября
П

О
Г

О
Д

А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

14 ноября

-4
Переменная 
облачность

15 ноября

-2
Ясно

16 ноября

-3
Ясно

17    ноября

-3
Ясно

18 ноября

-5
Переменная 
облачность

19  ноября

-7
Переменная 
облачность, 

небольшой снег

20 ноября

-8
Пасмурно, 

небольшой снег

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

Полезная страничка

На базе Комплексного центра социального 
обслуживания работает пункт по сбору и выдачи 
вещей, обуви, предметов первой необходимости, 
бывших в употреблении. У нас принимают вещи 
от организаций, предприятий, общественных 
объединений, индивидуальных предпринимателей 
и от граждан, для передачи малообеспеченным и 
нуждавшимся гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Примерный перечень вещей и предметов, которые 
принимаются: верхняя одежда (в том числе трикотажная, 
спортивная) новая и бывшая в употреблении: куртки, 
брюки, свитера, кофты, блузки, пальто, головные 
уборы, обувь, предметы быта, канцелярские наборы, 
игрушки, моющие средства.

Вещи принимаются в чистом, опрятном виде, 
надлежащего санитарно-гигиенического состояния, 
пригодные для дальнейшего использования или 
новые.

Одежда выдаётся на безвозмездной основе семьям 
с низким доходом, многодетным, малообеспеченным 

семьям, людям без определенного места жительства, 
инвалидам, безработным, лицам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций, получателям 
социальных услуг, если на дату обращения их 
среднедушевой доход ниже или равен предельной 
величине среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно в Иркутской области.

Люди, выбрав из одежды, что им необходимо, уходят 
довольные, со словами благодарности, с чувством, что 
они не одни на этом свете, что есть люди, которым не 
безразлична их судьба.  

Обратиться вы можете по адресу: г. Свирск, ул. 
Чкалова 1, каб. №9 (здание социальной защиты 
населения по г. Свирск). 

Справки по телефону:
 8 (39573) 2-26-40, 8-902-177-31-20.

Е.В. Казаринова, специалист по социальной 
работе на территории г. Свирск 

ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района»

Пункт приёма и выдачи вещей, 
бывших в употреблении

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

Среда 14 ноября 2018г.
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.

Четверг  15  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 16 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 17 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 18 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

1 КАНАЛ
06.30 Х/ф “Мы из джаза” 
07.00 Новости.
07.10 “Мы из джаза” (0+).
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 “Андрей Смоляков. 
Против течения” (12+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.20 К юбилею Алексея 
Баталова. Премьера. “Как 
долго я тебя искала...” 
(12+).
14.30 Алексей Баталов в 
фильме “Дело Румянцева” 
(12+).
16.30 “Три аккорда” (S) 
(16+).
18.30 Премьера. Финал. 
“Русский ниндзя” (S) (12+).
20.30 “Лучше всех!” (S) (0+).
22.00 “Толстой. 
Воскресенье”.
23.30 “День рождения “КВН” 
(S) (16+).
01.45 Х/ф “В равновесии” 
(S) (12+).

РОССИЯ
06.05 Субботний вечер 
07.40 “Сам себе режиссёр”.
08.30 “Смехопанорама” 
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 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. (16+).
14.40 “Далёкие близкие” с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+).
15.50 Х/ф “Привет от 
аиста”. 2017 г.  (12+).
19.50  “Синяя Птица”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
00.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
01.30  “Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде”. (12+).

НТВ
06.10 “ЧП. Расследование” 
(16+).
06.35 “Центральное 
телевидение” (16+).
08.20 “Устами младенца” 
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Кто в доме хозяин?” 
(16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
11.55 “Чудо техники” (12+).
12.50 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” 
21.10 “Звезды сошлись” 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! 
00.00 “Джуна. Моя 
исповедь” (16+).
00.55 Х/ф “... ПО 
ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ” (16+).
02.40 Х/ф “ГЕНИЙ” (16+).

ТВЦ
07.05 “Судьба Марины”. 
Художественный фильм 0+.
09.00 “Фактор жизни” (12+).
09.30 Петровка, 38 (16+).
09.40 “Роковое sms”. 
Детектив (12+).
11.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” (23 (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф “Молодая жена”. 
(12+).

14.40 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Свадьба и развод. 
Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон” (16+).
16.55 “Хроники московского 
быта. Поздний ребенок” 
(12+).
17.40 “Прощание. Василий 
Шукшин” (16+).
18.35 Х/ф “Подъем с 
глубины”. Детектив (12+).
22.30 Х/ф “Дом с чёрными 
котами” (12+).
01.25 События.
01.40 “Дом с чёрными 
котами”. Продолжение 
детектива (12+).
02.40 Х/ф “Джинн” (12+).

РЕН ТВ
06.15 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ” 
(США). 16+.
07.50 “Кино”: комедия 
“ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ” (США). 16+.
09.15 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД” 16+. 
10.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖ-
ДЕННЫЙ ГОРОД” (США). 
10.40 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ” (США). 16+.
12.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ” (США). 16+.
14.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ” (США). 16+.
15.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ” 
(США). 16+.
17.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ”  16+.
18.45 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ” (США). 16+.
20.30 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД” 
22.00 Х/ф “НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ” (США). 16+.
00.00 Х/ф “НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2” (США). 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Кухня по обмену”     
06:30 Х/ф “НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА”     6+
08:15 “Медицинская 
правда”    12+
09:05 Прогноз погоды 12+
09:10  Мультфильм   0+
09:45 “Полетели” 12+
10:00  “Телеклиника” 12+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Х/ф “КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ”     6+
12:35 “Ковчег”  12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ 
ГАНГСТЕР”     12+
14:30 “Звезда в подарок” 
ТВ-шоу   12+
15:00 Т/с “АГАТА РЕЙЗИН” 
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35:00  “Дорогие мои 
москвичи” Юбилейный 
концерт Владимира 
Девятова  12+
17:30 Х/ф “ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ”    16+
19:05 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 2001-2002)   
19:25 “Тайны нашего кино” 
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 “ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ” 
Художественный фильм   
16+
21:25 “Пять признаний в 
любви”   12+
21:35 “Чего хотят женщины” 
21:55 Прогноз погоды  12+
22:00 “ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ” Сериал 12+
23:45 Хф/ “ДЖЕЙН БЕРЕТ 
РУЖЬЕ”    18+



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

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

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

Гараж в кооперативе №2. Цена 130 
тыс. руб.
Тел. 8-999-643-77-77

Цветных, красивых, молодых 
петухов.
Тел. 8-952-63-45-192

1-комнатную квартиру, 30 кв.м., 2 
этаж в 4-этажном кирпичном доме, 
тёплая, сухая. Цена договорная.
Тел. 8-902-172-63-53

Дачу в садоводстве «Лесник». Цена 
450 тыс. руб.
Тел. 8-908-652-17-87

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

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

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

3-комнатный  дом по ул. Чехова. 
Баня, гараж, 11 соток земли, вода 
заведена в дом. Цена 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. 8-950-070-66-83

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

ПРОДАМ
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.: 89526275697

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

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

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

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

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

Бревенчатый 2 комнатный дом, 
теплица, зимний водопровод. Цена 
600 тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-96-95

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3а, 5 этаж. Комнаты 
раздельные, с/у раздельный, в 
хорошем состоянии. Цена 480 тыс. 
руб.
Тел. 8-950-070-66-83

1 комнатную квартиру, микр. 
Березовка, 2 этаж, 30,2 кв.м.,  Цена 
350 тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-96-95

1-комнатную квартиру, 1 этаж. 
Ремонт. Цена 510 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-950-096-49-82

2-комнатную квартиру. Ремонт. Цена 
530 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

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

1-комнатную квартиру в кирпичном 
доме, 5 этаж, угловая, солнечная. 
Всё рядом, центр.
Тел. 8-950-116-45-07

ОБМЕН
Обменяю благоустроенный дом в 
районе Макарьево на 2-комнатную 
квартиру + ваша доплата 200 тыс. 
руб. или продам.
Тел. 8-924-540-66-17

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

АРЕНДА
Сдам благоустроенный дом на 
длительный срок, без мебели.
Тел. 8-904-156-04-45

Сдам в аренду 2-комнатную 
квартиру по ул. Хасановских боев, 2 
этаж. Цена 7 тыс. руб.
Тел. 8-902-761-90-73

УТЕРЯ
Утерянный диплом №1719 38 НН 
0003430 выданный 11.06.2010 
года на имя Максимец Якова 
Константиновича считать 
недействительным.

Утерянный диплом Профес-
сионального училища №38 г. 
Иркутск (38 НН №0005685) на 
имя Черкаловой Юлии Сергеевны 
считать недействительным.
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Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

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

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 юбиляра

Анастасию Ивановну Черных, 
именинников, 

родившихся в ноябре:
Альбину Григорьевну Лаппо,

Татьяну Александровну 
Трубецкую.

  Поздравляем с Днем 
рожденья 

И желаем, как всегда, 
Смеха, радости, веселья 

И удачи на года! 

  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)

ПРОДАМ ДРОВА, 
пиленая срезка, срезка.

Тел. 8-950-135-18-55
Реклама

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.   

ПРОДАМ УГОЛЬ, 
ДРОВА, 

горбыль, пиленые и 
непиленые.

Тел. 8-902-761-90-73
Реклама 

Монтаж 
отопления, сантехники, 

водоснабжения, 
электрики. 

Отделочные работы.
Тел. 8-904-139-06-63

Реклама

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

поздравляет  с Днем рождения  
Светлану Владимировну 

Щербакову, Марию Федоровну 
Гамаюнову  

и Александра Петровича 
Федотова

Желаем солнца и тепла,
Желаем счастья и добра,

Желаем мирных, светлых дней,
Спокойных, без тревог ночей.

Желаем, чтобы жизнь 
ключом кипела,

Чтоб так и не пришла 
усталости пора,

Чтоб спорилось любое дело
И завтра было лучше, чем вчера!

Магазин «Кристалл» 
ул. Ленина, 31

(рядом с книжным) 
новое поступление 

МЕТРОВЫХ ОБОЕВ.
Реклама 

Кафе «Кристалл»
(ул. Киевская,13) ТРЕБУЕТСЯ 

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ.
Тел. 8-902-511-71-93

ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК.

Тел. 8-904-15-24-879

ТРЕБУЕТСЯ 
УСТАНОВЩИК

межкомнатных 
дверей. 

Тел. 8-902-519-96-51

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
Тел. 8-924-60-77-442

Реклама

СРЕЗКА. Камаз.
Тел. 8-952-625-16-12

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

непродовольственных товаров
(официальное трудоустройство 
после испытательного срока).

Все вопросы 
по тел. 8-950-141-20-61

ГБПОУ «Свирский 
электромеханический техникум» 

продолжает набор на курсы Водителей 
категории «В». По окончанию курсов выдаётся свидетельс-
тво о профессии водителя. Практическое обучение – 56 
часов в любое для вас удобное время. 
Работаем в выходные и праздничные дни.

Обращаться по адресу: 
ул. Комсомольская, 2Б, тел. 2-23-51

Реклам
а  

ГБПОУ «Свирский 
электромеханический техникум»

 объявляет набор на КУРСЫ ЦИФРОВОЙ ГРА-
МОТНОСТИ освоения электронных способов оплаты 
Коммунальных услуг, оплата Штрафов и Налогов на портале 
Гос. услуг. Количество часов – 10, оплата 1000 рублей.
Обращаться по адресу: 
                             ул. Комсомольская, 2Б, тел. 2-23-51

Реклам
а  

Реклам
а  

Для работы вахтовым 
методом ТРЕБУЮТСЯ: 

геодезист, водители 
категорий B, C, D, E, 

экскаваторщики, 
машинист буровой 
установки, слесарь 

по ремонту а/м, 
монтажники-верхолазы. 

Тел: 8 (3952) 54-62-62

Кафе «Кристалл»
(ул. Киевская,13) 

выпечка, обеды, 
дни рождения, 

поминальные обеды, 
аренда зала.

Тел. 8-902-511-71-93
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ 

для строительства 
ледового городка.

Тел. 8-914-912-58-980
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: 
футболки, кружки, пазлы, брелоки на авто, 

магниты, календари и многое другое  с 
рисунками и надписями порадуют вас. 
Адрес: ул. Ленина, 31, редакция газеты 

«Свирская энергия»
Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ на заказ,
а также переделываю 

ПЕСНИ. 

Тел. 8-950-097-04-98
Реклама

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»!!!

Выражаем большую благодарность 
Юлии Игоревне Сорокиной и Снежане 
Михайловне Литаренко за внимательное, 
высоквалифицированное и доброжелательное 
отношение к маленькому пациенту. Спасибо 
огромное! Побольше бы таких людей работало 
на СМП.

Семья Богомоловых

Поздравляем 
Александра Владимировича 

СЕВЕРУХИНА 
с Днём рождения!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,

Пусть всегда -
не только в день рожденья

Исполняются заветные мечты!
Семья Кирилловых

Салон красоты «Для вас»!
ул. Комсомольская, 13а 

(бывший м-н «Валенсия»)

ПРЕДЛАГАЕТ:
парикмахерские 

и маникюрные услуги.
Пенсионерам на 

парикмахерские услуги 
15% СКИДКИ!
Тел. 8-924-534-90-20,

8-950-117-99-89
Реклама

Поздравляю любимую маму 
Людмилу Борисовну КИВАЛЬДО 

с юбилеем!
Мой самый близкий человечек,

С днём рождения, милая мамочка!
За всё хочу сказать спасибо:

За жизнь, заботу, воспитание,
За утешение в печалях,

За беспокойство, понимание.
Я тебе желаю здоровья, 

радости и счастья,
Пусть обходят стороной 

тебя ненастья,
Пусть сопутствует 

тебе всегда успех.
Помни, дорогая, ты дороже всех!

Дочь Ирина

Ре
кл

ам
а

ИП Глава крестьянского 
фермерского хозяйства 

РЕАЛИЗУЕТ:
- ПШЕНИЦУ 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

22 ноября (четверг) в ДК “Русь” 
(ул.Хасановских боев,1)

Ждем Вас с 9 до 19 часов.

 НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ!!!          
Жилеты, дубенки, варежки и многое другое.                        

Впервые в городе!!! 

 Распродажа 
коллекции 

прошлого года!
Отличное качество 

и доступная цена 

от производителя!!!

Реклам
а

Реклам
а

0+

Реклам
а

Поздравляем 
 Евгения Львовича Бороздина

с юбилеем!
В юбилей – большого счастья,

Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,

Солнечной погоды в жизни,
И прекрасных долгих лет,

Чтоб был в радость белый свет! 
Мама, брат Андрей, Татьяна
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