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Выборы - 2016

Тема была выбрана не случайно, ведь встреча проходила 
в преддверии выборов депутатов в Государственную Думу 
Федерального собрания Российской федерации седьмого созыва, 
которые состоятся 18 сентября 2016 года.

Активность незрячих и слабовидящих избирателей напрямую 
зависит от уровня их информированности, правовой культуры. 
Библиотека  активно взаимодействует с организациями, 
заинтересованными в социальной адаптации данной категории 
избирателей и их социализации. На протяжении нескольких 
лет библиотека ведет тесное сотрудничество со Свирской 
Территориальной избирательной комиссией. На встрече с 
избирателями присутствовала председатель свирской ТИК 
Наталья Владимировна Махонькина. Она рассказала о правилах 
голосования для инвалидов, о голосовании вне помещения, о 
заполнении избирательных бюллетеней по трафарету, который 
накладывается на бюллетень, чтобы незрячий в одном из 
прорезанных «окошек» мог на ощупь поставить галочку. По теме 
было задано много интересующих вопросов, на которые Наталья 
Владимировна дала исчерпывающие ответы.

Участники мероприятия с живым интересом слушали и с 
удовольствием участвовали в викторине «Я знаю, что такое 
выборы».

Надеемся, совместными усилиями избирательная среда для 
людей с нарушениями зрения станет  доступнее.

Е.В. Стрельникова

Право выбора
26 августа в Городской библиотеке для слабовидящих 

людей прошел информационный час «Право выбора».

Роль экскурсовода исполнила директор 
музея истории Рита Федоровна Сипатина. 
Она подобрала такую информацию, 
которая была интересна гостям 
Свирска, и в ходе движения автобуса по 
громкой связи знакомила журналистов 
с историческими страницами нашего 
города. Представители областного 
медиа-сообщества с большим интересом 
и вниманием слушали рассказ Риты 
Федоровны, задавали вопросы, 
интересовались подробностями, 
а по завершению благодарили за 
увлекательное, пусть и заочное, 
путешествие в прошлое Свирска. 
Рассказывает первый заместитель мэра 

Свирска Алена Батуева:
- Идея пресс-тура возникла в 

результате проведения в нашем 
городе фестиваля «Творимир», 
который стал возможен при 
поддержке Агентства по туризму 
Иркутской области. Оно 
предложило нам провести пресс-
тур, в ходе которого познакомить 
прессу с мероприятиями дня, 
а также показать возможные 
объекты событийного туризма. 
Администрация города 
разместила информацию, и 11 
пресс-служб откликнулись на 
приглашение принять участие в 
туре.
В этот день в Свирск приехали 

журналисты усольского и ангарского 
телевидения, пресс-службы 
Правительства Иркутской области, 
сотрудник газеты «Областная» Анна 

Виговская, которая уже неоднократно 
бывала в нашем городе, освещая важные 
мероприятия, а также журналисты других 
медийных служб.
Наши коллеги были довольны 

результатами творческой командировки 
в Свирск, благодарили организаторов за 
высокий уровень подготовки мероприятий 
и выражали восхищение скульптурами, 
изготовленными в рамках фестиваля.
Мы же на правах хозяев говорим спасибо 

администрации ООО «ТМ Байкал» в лице 

Журналисты остались довольны туром
Программу воскресных торжественных открытий и награждений, прошедших 

28 августа, дополнил пресс-тур, проведенный для группы областных 
журналистов, прибывших освещать церемонию закрытия фестиваля бетонной 
скульптуры «Творимир – 2016». Сотрудники средств массовой информации 
на комфортабельном автобусе проехали по достопримечательным местам 
Свирска в сопровождении гида.

Р. Сипатина рассказывает журналистам 
историю мемориала «Память»

генерального директора 
Владимира Альбертовича Литтау 

и начальнику гаража Николаю 
Николаевичу Масарновскому за 

предоставленный комфортабельный 

автобус, а водителю Петру 
Викторовичу Мещерякову – за культуру 
обслуживания.

Наш корр.

Небольшой зал арт-кафе с трудом 
вместил всех желающих посмотреть 
мультипликационные фильмы. 
Хотя каникулы уже закончились, но 
воспользоваться такой замечательной 
возможностью в праздничный день 
поспешили многие. Также в зале 
собрались конкурсанты, чьи рисунки 
заслужили не только внимания, но и 
подарков от депутата.    
Напомним, что конкурс был объявлен 

еще в апреле, а в течение летних месяцев 
дети активно рисовали, проявляя свою 
фантазию и творческие способности, 
потому что организаторы не ограничива-
ли юных художников ни темой, ни 
количеством рисунков. Дети приносили 
в свирский офис Благотворительного 
фонда свои работы самостоятельно или 
в сопровождении взрослых и отдавали 
в руки специалиста отделения Татьяны 
Гапоновой. Разноцветные экспонаты 
копились быстро, и ко Дню знаний 
были подведены итоги конкурса. По 
словам Татьяны Семеновны, тему для 
своего творения дети выбирали сами: 
кто-то изображал свою семью и себя, 
в окружении друзей, другие рисовали 
домашних питомцев, третьи предпочитали 
изобразить природу и окружающий мир 
– городские улицы, реку Ангару, фонтан, 
другие узнаваемые достопримечательности 
Свирска. Всего в конкурсе принял участие 41 
ребенок, а рисунков получилось более сотни. 
Но так как все дети отнеслись к конкурсу 
ответственно и старались выполнить свои 
работы аккуратно и красочно, то выбрать 
победителя было сложно, поэтому подарки 
получили все участники: каждый из них 
стал обладателем набора канцелярских 
принадлежностей, которые удачно подойдут к 

новому учебному году. Также были отобраны 
несколько лучших рисунков, которые станут 
основой для календаря на следующий, 2017 
год.
Получив заслуженные призы и рассмотрев 

содержимое пакета, ребятишки увлеклись 
просмотром мультфильма, ведь это одно из 
любимейших детских развлечений, которым 
они, как и рисованием, занимаются с большим 
удовольствием.

Светлана НАЗАРОВА
На фото автора: подарки от депутата к 

началу учебного года

Äåòè ïîëó÷àþò ïîäàðêè
Первого сентября в арт-кафе ДК «Макарьево» состоялись два приятных 

события: бесплатный просмотр мультфильмов, приуроченный ко Дню 
знаний, и награждение участников конкурса детских рисунков,  объявленного 
Благотворительным фондом  депутата Законодательного собрания Алексея 
Красноштанова.
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Уважаемые жители города Свирска!

В рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации и при 
поддержке Губернатора Иркутской области Сергея Левченко в информационной 
системе “Открытое Правительство Иркутской области” проводится опрос жителей 
Иркутской области на тему: “Удовлетворенность системой образования”. Просим 
Вас выразить свое мнение о качестве оказания образовательных услуг в нашем 
городе. Оценка осуществляется по шкале от 1 (худшее) до 10 (лучшее). Ссылка на 
опрос http://open.irkobl.ru/vote_school/?mo=629. 

Ваше мнение очень важно для нас!
С уважением, методист информационно-ресурсного отдела
МКУ «Центр развития образования г.Свирска»  И.М. Кудрик 

НАПОМНИМ, что в течение неполных 
двух лет была установлена механика и 
одежда сцены, появился новый занавес 
и новые кресла в зрительном зале, 
приобретена световая и музыкальная 
аппаратура. Все это было получено 
очагом культуры микрорайона еще в 
прошлом году и раньше. Также были 
пошиты шторы на окна в зрительный зал 
и для других помещений ДК, произведен 
косметический ремонт. Для полноценной 
работы получена оргтехника: два 
компьютера и принтер, новогодние 
костюмы для Деда Мороза и Снегурочки. 
А не так давно Дом культуры получил и 
новую мебель.
- Теперь у нас современные столы и 

стулья в кабинете для ведения кружковой 
работы с детьми, гримерный стол. Но 
больше всего мы довольны большим 
шкафом для хранения реквизита и 
костюмов, - делится директор ДК 

«Березовый» Татьяна Чемезова. 
А в летний период здесь было 

отремонтировано крыльцо с северной 
стороны здания, которое по проекту 
когда-то считалось главным, но не 
использовалось по назначению и от 
времени пришло в негодность. Теперь 
оно сделано из новых досок, и будет 
служить своего рода уличной сценической 
площадкой для проведения мероприятий 
для детей. В жаркую пору там будет в 
самый раз: прохладно и просторно.
Но работы по благоустройству 

продолжаются. Так, в конце августа в 
Доме культуры были заменены двери 
у главного и запасного входа, и входа в 
зрительный зал. 
Таким образом, Дом культуры во всей 

красе готов встретить гостей поселка, 
который этой осенью отмечает 55-летний 
юбилей.

Наш корр.

ДК «Берёзовый» готов
во всей красе встретить гостей 

микрорайона в юбилей
В рамках целевой областной программы «100 модельных Домов 

культуры – Приангарью» продолжается модернизация в учреждениях 
сферы культуры Свирска. Поэтапные, но значительные изменения 
претерпело здание Дома культуры «Березовый». 

За два прошедших года сквер сильно 
преобразился – здесь появились 
лавочки, были разбиты клумбы с яркими 
солнечными цветами – бархатцами, 
территория сквера была огорожена, а на 
трех из пяти подготовленных постаментах 
были установлены новые виды орудий: 
БТР, знакомая всем Катюша и гаубица, а 
в скором времени сквер пополнился еще 
двумя единицами военной техники.
29 августа, в День подразделений 

специального назначения внутренних войск, здесь 
были установлены две мемориальные плиты – Сергею 
Петровичу Казаринову и Сергею Павловичу Касьянову. 
Не достигнув 20-летнего возраста, эти юноши погибли 
при исполнении воинского долга в Чеченской республике, 
и были посмертно награждены Орденом мужества. 
Теплое солнечное 1-е сентября стало знаменательным 

днем в жизни нашего города – в этот день состоялось 
торжественное открытие Сквера воинской славы. На 
открытие сквера пришли ученики и педагоги школы 
№1, члены Советов ветеранов, женщин и пенсионеров, 
взрослые и дети из близлежащих домов. 
Почетными гостями церемонии стали родители Сергея 

Касьянова – Ольга Ивановна и Павел Васильевич. В 
нестареющих материнских глазах стояли слезы утраты 
горячо любимого сына, хоть с того момента прошло уже 
более 20 лет. Для матери, потерявшей сына, открытие 
такого сквера особенное событие: теперь люди никогда 
не забудут, что ее сын погиб, защищая целостность 
своей Отчизны, а для молодого поколения он будет 
служить примером истинного мужества и верности 
Родине. 

- Сквер воинской славы – теперь это официальное 
название этого памятного места, - начала свою 
речь заместитель мэра по социально-культурным 
вопросам Н.В. Петрова. – Мы долго думали, будет 
ли это сквер воинов-интернационалистов или 
музей боевой техники под открытым небом, но 
когда сложили все исторические факты, поняли: 
сквер объединяет в себе все эти названия. 
Мне бы хотелось взять на себя ответственность, 

и от жителей всего города Свирска выразить  слова 
искренней благодарности мэру В.С. Орноеву, 
которому принадлежит идея открытия в нашем 
городе такого памятного сквера, директору С.В. 
Перевалову и всему коллективу ООО «Чистоград», 
которые проводят работы по благоустройству 
сквера воинской славы, председателю Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов В.П. Войтусенку, 
который принимает непосредственное участие 
в оснащении сквера боевой техникой.  Пусть это 
место будет местом памяти для свирчан и гостей 
нашего города.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Это нужно живым…
Память хранят не только 

мемориалы и памятники, 
посвященные героическим 
подвигам и воинам, память хранит 
доблестное оружие и боевая 
техника, которая «помнит», 
как была участником военных 
событий разных лет. В 2014 году, 
накануне 65-летнего юбилея 
со дня присвоения Свирску 
статуса города, по улице Ленина 
на постамент была поставлена 
знаменитая пушка ЗИС-3 (в народе 
– просто Зося) – орудие Великой 
Отечественной войны. Это стало 
началом создания в нашем городе 
нового места памяти – сквера 
воинской славы. 

Продолжаются работы в 
Центральной котельной города по 
капитальному ремонту котла №1. 
На данный момент главный инженер 
котельной В.В. Киселев и начальник 
лаборатории контроля А.А. 
Истомин проводят диагностическую 
экспертизу, проверяют качество 
обработки швов.

- Работа по ремонту котла длилась 
в течение двух месяцев. Так как 
котел попадает под промышленную 
безопасность, работы проводились 
двумя специализированными 
организациями. За этот период 
пришлось проводить сложные 
сварочные работы, - рассказывает 
В.В. Киселев. – Если сказать точнее, 
была произведена замена котельного 
пучка. После окончания работы 
вызвали специализированную 
организацию из города 
Ангарска, которая осуществляет 
освидетельствование паровых 
котлов. Была проведена диагностика 
для того, чтобы дать разрешение запуска 
котла в работу. 

- Результат проведенной работы 
вполне устраивает, - добавляет А.А. 
Истомин – представитель приемной 
специализированной организации. 
– Через две недели котел будет готов к 
эксплуатации.

Подобный капитальный ремонт третьего 

котла был произведен в прошлом году. 
На выделенные из областного бюджета 
средства полностью заменили котельный 
пучок, в трубах которого образовалась 
течь.

 К отопительному сезону все три котла 
Центральной котельной будут приведены 
в полную готовность. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Две недели до запуска котла

Уважаемые коллеги, родители, учащиеся!
Институт развития образования Иркутской области проводит изучение 

мнения потребителей образовательных услуг Иркутской области по вопросу 
удовлетворенности системой образования. Просим Вас проголосовать, выбрав 
территорию (муниципальное образование «город Свирск») и конкретную 
образовательную организацию из предложенных списков. Ссылка на опрос http://
opr.iro38.ru/new/nnn/index.php/interview.   

Заполнение анкеты займет у Вас 5-10 минут. 
Ваше мнение очень важно для нас!

С уважением, методист информационно-ресурсного отдела
МКУ «Центр развития образования г.Свирска»  И.М. Кудрик 
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Служба 01 информирует

Пожары по причине возгорания сена 
- ежегодная проблема, с которой 
сталкиваются жители сельских районов. 
Заготовленное с большим трудом сено 
в считанные минуты уничтожается 
огнём. Так 31.08.2016 года на пульт 
диспетчерской службы поступило 
сообщение о том, что по адресу: 
Черемховский район, д.Паршевникова, 
ул.Северная,10-1 горят тюки сена. В 
результате пожара  уничтожено 30 
тонн сена. Предварительной причиной 
пожара послужил поджог. В этот же день 
по адресу: г.Черемхово, п.Трудовой, 
ул.Дачная,3-1 в результате детской 
шалости с огнем была уничтожена 1 
тонна сена. 
В связи с этим отдел надзорной 

деятельности и профилактической 
работы по г.Черемхово,  г.Свирску и 
Черемховскому району напоминает 
жителям о том, что горящее сено – это 
ущерб не только для владельцев, 
но и серьезная угроза для соседей. 
С целью исключения возможности 
загорания грубых кормов и перехода 
огня на жилые дома, надворные 
постройки необходимо помнить, что 

сено, солома и иные корма являются 
чрезвычайно легковоспламеняемыми 
и пожароопасными материалами. 
Только от сознательного поведения и 
ответственности гражданина зависит 
собственное здоровье и безопасность 
его близких, также сохранность 
заготовленных кормов. Необходимо 
соблюдать элементарные правила 
хранения кормов и сена. Стог сена должен 
находиться вдали от электролиний, 
автодороги, зданий и сооружений, 
хранить сено в подворье запрещено. 
Чтобы минимизировать вероятность 
поджога, необходимо ограничить 
доступ посторонних лиц. Естественно, 
нельзя допускать детей к сеновалам, 
запрещаются игры на них, т.к. детская 
шалость с огнем – одна из частых причин 
пожаров. 
Если все же вы заметите возгорание 

или пожар, необходимо сообщить по 
тел. 01, при этом постараться принять 
меры по тушению пожара подручными 
средствами.

ОНД и ПР по г.Черемхово, г.Свирску 
и Черемховскому району 

Как уберечь сено от пожара

Целый месяц на территории 
обслуживания отдела ГИБДД МО 
МВД России «Черемховский» будет 
проводиться профилактическая операция 
«Трактор». Цель операции – соблюдение 
установленных требований технического 
состояния, безопасности дорожного 
движения, техники безопасности и охраны 
окружающей среды при эксплуатации 
тракторов, дорожно-строительных и иных 
самоходных машин и прицепов к ним, а 
так же правил регистрации и допуска к 
управлению самоходных машин.
Чтобы убедиться в безопасности 

людей во время проведения уборочных 
и посевных работ, сотрудники ГИБДД 
совместно с Государственной инспекцией 
по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 
техники  проводят рейдовые мероприя-
тия, во время которых у водителей 
сельхозтехники проверяют наличие 
путевого листа, аптечки, огнетушителя, 
знака аварийной остановки и документов 
технического состояния.
Проверка тяжелой техники на дороге 

– вынужденная мера. Ведь во время 
уборочной кампании на дорогах 
появляется большое количество 
тракторов, комбайнов, погрузчиков, 
а руководители сельских хозяйств 
частенько в погоне за урожаем не следят 
за состоянием машин.

Екатерина Семенюк, 
инспектор по пропаганде ГИБДД

В сентябре стартует 
операция «Трактор»

ОГИБДД информирует

В мае текущего года на здании 
пожарной части №110 была установлена 
мемориальная доска с именем первого 
начальника подразделения – Романа 
Александровича Перекреста. В тот же 
день были высажены первые деревья, 
положившие начало будущему скверу 
«Слава пожарным». А 1 сентября здесь 
состоялось торжественное открытие 
сквера и скульптуры, которая изображает 
борца с огнем. Она стала второй в 
Иркутской области, посвященной 
пожарным. Первая находится в областном 
центре – в городе Иркутске. 

2016 год в МЧС России объявлен 
Годом пожарной охраны. Настоящие 
мужчины, служащие в пожарной охране, 
заслуживают восхищения за их мужество, 
за самопожертвование, за преданность 
своему делу. И открытие данного сквера – 
это способ выразить им наше уважение. 

- Это место хранит в себе благодарную 
память о сотрудниках, стоявших у истоков 
пожарной охраны города Свирска, об 
их мужестве и отваге, проявленных 
при тушении пожаров, об их тяжелых 
трудовых буднях. Многим из них 
довелось сражаться на фронтах Великой 
Отечественной войны. Закаленные 
ветераны воспитали не одно поколение 
молодых бойцов, передав им традиции 
пожарного братства. Открытием 
памятника мы восстанавливаем связь 
времен, непрерывность нашей истории. 
Для нас с вами принципиально важно 
достойно увековечить память о тех, кто 
посвятил свою жизнь нелегкой службе. 
В первую очередь это необходимо для 
будущих поколений пожарных, для 
родных и близких тех наших коллег, кого 

сегодня уже нет с нами, - с такими словами 
начальник ОГКУ «Противопожарная 
служба Иркутской области» С.Р. Нечаев 
обратился ко всем присутствующим.

Сергей Рюрикович вручил 
благодарственные письма за вклад в 
развитие противопожарной службы 
Свирска, формирование и воспитание 
активной гражданской позиции населения 
в области пожарной безопасности, 
популяризации профессии пожарного 
мэру города Владимиру Орноеву и 
автору скульпторы «Пожарный» Георгию 
Сундукову. Мастеру присуща природная 
скромность, и он незаметно удалился 
с места события, едва церемония 
завершилась. 

Прекрасное солнечное тихое утро 1 

Памятный первый день осени
Первый день осени запомнится свирчанам открытием сквера «Слава 

пожарным» на территории пожарной части №110. 

сентября сменилось не менее солнечным, 
но ветреным днем. Резкий порывистый 
ветер не стал дожидаться официального 
приглашения снять ткань, скрывавшую 
от глаз  скульптуру, а сам лихо сорвал 
ее, представив присутствующим 
возможность в мельчайших деталях 
рассмотреть  огнеборца с пожарным 
рукавом в одной руке и прикрывающего 
глаза от огненной стихии второй. 

Подножие памятника тут же украсили 
цветы, возложенные присутствующими 
на мероприятии пожарными, их 
родственниками, ветеранами пожарной 
охраны, школьниками, жителями и 
гостями нашего города. На этой красивой 
яркой ноте и завершилась церемония 
открытия сквера «Слава пожарным». 

Юлия АЛИМАНОВА 
Фото автора

В минувшие  выходные,  жители  
г.Свирск отмечали День города. 
Программой праздника было 
предусмотрено проведение различных 
мероприятий. Для обеспечения 
общественного порядка во время 
празднования сотрудники Черемховской 
полиции были переведены на 
усиленный вариант несения службы. 
После инструктажа к несению службы 
приступили 54 сотрудника полиции.

Объект, связанный с проведением 
массовых мероприятий, и прилегающие 
к нему территории были обследованы 
инспектором-кинологом со служебной 
собакой на предмет возможного 

обнаружения подозрительных предметов 
Сотрудники ГИБДД обеспечивали 
безопасность дорожного движения на 
дорогах города. Во время проведения 
праздника сотрудники полиции следили 
за порядком в местах максимально 
приближенных к проведению главных 
торжеств.

Благодаря этим мерам, фактов 
злостных нарушений порядка и 
чрезвычайных происшествий во время 
общественно-массовых мероприятий в 
г. Свирске зарегистрировано не было.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Черемховский»

Обеспечение общественного порядка во время 
мероприятий, посвященных Дню города Свирска

К началу учебного года Пенсионный 
фонд России выпустил пятое издание 
учебника «Все о будущей пенсии: для 
учебы и жизни» для школьников и 
студентов. 

Учебник в простой и доступной форме 
рассказывает о главных принципах 
пенсионного обеспечения в России. 
Его используют на уроках пенсионной 
грамотности  общеобразовательные  и  
профессиональные  учебные  заведения  
по всей  стране.  Пособие ПФР 
рассказывает школьникам и студентам о 
том, как формируется их будущая пенсия, 
как использовать все возможности для 
ее увеличения и почему думать о ней 
нужно начинать уже в самом молодом 
возрасте.  

Учебник ПФР будет полезен не только 
учащимся, но и их родителям, которые с 
его помощью смогут расширить кругозор 
и по-новому взглянуть на формирование 
своей   пенсии. 

Пятое издание учебного пособия  
подготовлено с  учетом  изменений, 

произошедших  в  пенсионном   
законодательстве за год, и  выпущено 
тиражом почти 1 миллион экземпляров. 
Кроме того, учебник  всегда  доступен в   
электронном виде на  сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru. Прямая 
ссылка: http://www.pfrf.ru/files/id/press_
center/pr/uchebnik/SchoolBook_2016.pdf

В иркутское Отделение ПФР тираж 
из 18,5 тысяч учебников уже поступил. 
С началом учебного года они будут 
переданы в учебные заведения в рамках 
информационной кампании «Повышение 
пенсионной и социальной грамотности 
учащейся молодежи России», которая 
стартует в сентябре одновременно по 
всей стране.

В ходе этой специальной 
образовательной программы, 
рассчитанной на молодежь, ПФР 
реализует целую серию мероприятий, 
направленных на формирование более 
ответственного отношения к своей 
будущей пенсии у молодого поколения.

В Иркутское Отделение ПФР 
поступило пятое издание учебника по 

пенсионной тематике
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И только первоклашки каждый год разные. И каждый год 
эти маленькие люди не просто украшают, а «вытягивают» 
праздник, внося в него неповторимость выученными к этому 
дню четверостишиями. Одни их читают с поспешностью, иногда 
забывая строчки, кто-то мило картавит. Но это совсем не 
важно, ведь взрослые слушают ребятишек всегда с умилением 
и прощают любые промахи. Потому что они здесь самые 
маленькие ученики, и они еще всему непременно научатся, 
только дадим им чуть-чуть подрасти. 

Чем еще всегда славилась школа, так это образцовой речью 
и дикцией ведущих. Невольно вспоминаются те годы, когда 
дуэт ведущих на всех праздниках всегда состоял из Елены 
Георгиевны Брушковой, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе и кого-нибудь из учеников старших 
классов. Безупречность ведения программы была обеспечена! 
Ведущие линейки этого года Валерия Трубецкая и Захар 
Ураимов стали достойными продолжателями традиции. 

А вот и снова стихи, но уже в ответном слове 11-классников. 
Слушая их, я невольно вспоминала первосентябрьскую линейку 
2014 года, когда 11-й класс вместе со своей учительницей Н.А. 
Фамхутдиновой вышел в полном составе на площадь и исполнил 
песню под гитару. Вот это было по-настоящему впечатляюще! 

Поздравили всех собравшихся директор школы Л.Г. Сойникова 
и начальник Отдела образования О.В. Зяблова. Речь Ольги 
Васильевны была лаконична и конкретна. Она отметала, что 
школа №2 – самая большая школа в городе, и количество 
ее учеников в скором времени достигнет цифры 600. В 
этом году здесь будет учиться и самое большое количество 
первоклассников - 70. Сформированы три класса, которые по 
дороге знаний поведут О.С. Астафьева, И.Е. Осадчая и Т.С. 
Муллагазиева. 

Чуть позже я узнала от родителей, что по завершению 
общей линейки первоклассников для продолжения праздника 
пригласили в актовый зал. Для более тесного знакомства ребят 
друг с другом, родителей между собой и с учителями, для 
первоклашек устроили небольшую развлекательную программу, 
завершившуюся вручением каждому ребенку оригинального 
цветка, скрученного из воздушного шарика. «Общалась с 
родителями других школ, но ни в какой другой ничего подобного 
не проводилось», - поделилась одна из мам.

Украсили линейку стихотворение об учителях, которое 
выразительно прочла Елена Рымарева, и поздравление от 
имени родителей, с которым обратилась Н.И. Некрасова. Эта 
фамилия для школы №2 хорошо известна. Еще совсем недавно 
ее закончила старшая дочь Дарья, а теперь вот в первый класс 
отправился младший сын Саша. 

Взбодрил народную массу и финальный флэшмоб. Немного 
страдала синхронность движений, зато участники взяли 
массовостью. А когда Софья Некрасова под музыку «Вместе 
весело шагать» повела за собой по кругу первоклашек-чтецов, то 
мне показалось, что даже круг расширился, пропуская детвору 
вперед, и сам народ на площади заметно оживился.

Неизменно следуя давней традиции, был дан и первый звонок. 
Первоклассница Влада Позднякова, восседая на надежном 
могучем плече спортсмена-борца Эдуарда Еранова, что есть 
силы звенела колокольчиком, который уже многие годы созывает 
на первый урок учеников школы №2. 

Народ расходился, площадь быстро пустела. На разгоряченном 
от солнца асфальте оставались лежать лепестки увядших 
цветов. Так начинался первый день нового учебного года.

Евгения ДУНАЕВА

Если ты с утра проснулся
И увидел за окном:

Все нарядны и с цветами,
И веселья полон дом,

Если видишь по дороге
Много школьников идет,

Значит, наступила осень,
Начался учебный год. 

На торжественной линейке в честь Дня знаний в 
центре всеобщего внимания первоклассники, для 
которых начался новый этап в жизни. Они, держа 
в руках огромные букеты, робко улыбаются своим 
близким и с интересом глядят по сторонам. Для них все 
вокруг новое, незнакомое, непривычное. Другие чувства 
и мысли посещают будущих выпускников, которым 
приходит понимание того, что эта осень завершает 
одиннадцатилетний марафон, на финише которого им 
предстоит покинуть стены родной школы и отправиться 
дальше, во взрослую жизнь. 
Такое количество людей школьный двор собирает 

только в праздник 1 сентября. Обилие цветов, нарядные 

дети и взрослые, громкая музыка извещают о 
начале учебного года. По случаю праздника 
мальчишки охотно одевают строгие костюмы 
и галстуки, а девчонки - школьные формы 
с белоснежными кружевными фартуками, 
вплетают  в длинные волосы белые банты. 
Кажется, что даже в воздухе витает  радостное 
настроение, ожидание чего-то волшебного и 
удивительного. Одноклассники, не видевшие 
друг друга три каникулярных месяца, теперь с 
удовольствием общаются, коротко рассказывая, 
где был, что делал, как отдыхал. Скоро у них 
будет возможность обсудить все новости, 
случаи, летние происшествия в короткие 
перерывы между уроками.
Но для меня сегодня важен только один класс 

– одиннадцатиклассников, стоящих 
на школьном крыльце, улыбающихся 
и гордо осматривающих остальных 
участников линейки. Они здесь 
самые старшие, самые важные, 
самые серьезные. Глядя на почти уже 
взрослых наших детей, с трудом сдерживаю 
волнение, вспоминая, как десять лет назад, 
также как сегодняшним утром, завязывала  
своей шестилетней дочери пышные банты, 
рассказывая, сколько всего интересного ждет 
ее в школе. Подобные обещания услышали и 
нынешние первоклассники, которых к знаниям 
повели О.В. Класен и И.Д. Подопрыгорова. С 
началом учебного года учеников школы №1 
поздравила заместитель мэра по социально-
культурным вопросам Н.В. Петрова, отметив, 
что 1 сентября – это семейный праздник, 
и сообщила, что в честь этого события в 

Парке культуры и отдыха весь день действует 50% 
скидка на аттракционы, а в ДК «Макарьево» проходит 
бесплатный показ мультфильмов. Успехов и старания в 
учебе пожелала и директор школы №1 Л.А. Пазникова, 
поблагодарив родителей за поддержку в подготовке 
учреждения к 1 сентября.
После торжественной части для 55 первоклассников 

прозвучал первый в их жизни школьный звонок, который 
подали ученики 1 и 11 классов Милена Буката и Никита 
Чепурыгин.

 Старт новому учебному году дан. 
Успехов вам, ученики! 

Светлана НАЗАРОВА
Фото А. Прохоровой и Т. Лебедевой

Итак, друзья, начнём урок!
1 сентября город праздновал День знаний. Побывав на 

линейке в родной школе №2, я испытывала небывалый 
душевный подъем, глядя на девочек в нарядных платьях 
с воротничками, в кружевных белых фартуках, с пышными 
бантами. Как празднично они выглядели! Школьная форма 
напомнила мне о прошлом. Пожалуй, это единственное 
впечатление дня, от которого искренне хотелось 
воскликнуть: «Как здорово!» Все остальное – программа 
линейки, речи выступающих, церемониал – традиционны 
из года в год. Вряд ли здесь придумаешь что-то новое. А 
хотелось бы…

И вот ведущие Л.П. Пацовская и Л.Н. Данилова 
с добрыми ласковыми улыбками обращаются к 
зрителям, в первую очередь к маленьким ученикам 
школы, с необычными словами. Ведь только 
музыкальная школа открывает ребятам путь в 
неповторимый мир звуков, позволяя прикоснуться 
к прекрасному творению человеческого таланта 
– музыке. 

Исполняющая обязанности директора школы 
Т.С. Кузьмина приветствует и поздравляет 
ребят и родителей с началом учебного года, а 
затем представляет педагогический коллектив. 
Знакомые имена и лица: Н.И. Барковская, А.А. 
Рыбачук, Е.Г. Киселева, Л.Н. Данилова, Г.В. Попов, 
В.В. Бабушкина, Л.П. Пацовская, Н.И. Белькова. 
Но в этом году в коллектив влились два новых 
преподавателя: Николай Сергеевич Трифонов 
будет учить ребят искусству игры на духовых 
инструментах, а Гуар Сомвеловна Адибекян – на 
фортепиано. 

Ну вот, наконец, все 
представлены, и музыкальный 
праздник начинает свой разбег 
со стихов о школе. От слов 
песни «Мы – дети солнца, а дети 
солнца должны нести тепло 
и свет» так и веет хорошим 
настроением, которое задают 
юные вокалистки. Но вдруг 
порядок и дисциплину в рядах 
почтительной публики нарушают 
двое – Лень и Неряшка, 
явившиеся на праздник, чтобы 
помешать зрителям получить 
удовольствие от музыки. На 
лицах незваных гостей написаны 
скука, уныние и полное 
отсутствие интереса к детскому 
творчеству. Ведущая Лариса 
Петровна всячески старается 
урезонить «уважаемых», но те 
ведут себя крайне неприлично. 
Даже на предложение послушать 
пьесу в исполнении Карины 
Михайловой, чтобы понять, как непросто научиться 
играть на рояле, Лень и Неряшка усмехаются, но 
затихают и слушают.

- И не трудно вовсе играть на вашем рояле. Сейчас 
как сыграю! – бросается Неряшка к блестящему 
полировкой роялю. Ее едва успевают удержать, 
призывая помыть руки, прежде чем коснуться 
блестящих клавиш инструмента.

- Подумаешь, инструмент! – хмыкает она, а затем 
хвастает, что у них с Ленью тоже есть музыкальные 
инструменты: шуршалки, стучалки и свистелки. 
Они щедро делятся ими с ребятами в зале, думая, 
что маленькие ученики променяют рояль на их 
«шумелки». Не тут-то было! Чтобы показать, 
что и они умеют шуметь по правилам, ребята 

демонстрируют игру на причудливых 
инструментах, которые так и зовут 
– шумовые. Бубен, трещотки, ложки, 
маракас в сопровождении рояля звучат 
так, словно и никакие они не «шумовые», 
а самые настоящие, музыкальные, 
издающие приятную благозвучную 
мелодию. Так детворе удается убедить 
хулиганистых гостей в нужности и 
полезности музыки, и те покидают зал 
с твердым обещанием измениться и 
музыку полюбить.
А напоследок всем подарок – мелодия на 

саксофоне в исполнении Н.С. Трифонова 
и песня в исполнении ансамбля педагогов 
«Вдохновение». 

Мы такие разные, 
но помирит нас с тобой она. 

Музыка.
Самая прекрасная, 

самая волшебная страна. 
Музыка…

Ее вместе с учителями пел почти весь зал. Даже 
моя маленькая соседка по креслу, сидевшая 
у мамы на коленках, правильно поймав мотив 
песни, звонким голоском выводила слова и 
стеснительно замолкала, когда на нее направлял 
взгляд кто-нибудь из зрителей. На этой приятной 
ноте первосентябрьский концерт–открытие нового 
музыкального сезона завершился.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Здесь вашей песни начало
1 сентября я побывала на ещё одном школьном 

празднике – в Детской музыкальной школе. 
Полным зрительным залом, что редко бывает 
в дни ежегодных тематических концертов, 
начинался новый учебный год в «музыкалке». 

Первые ряды отданы первоклассникам и 
«нулевичкам» - так ласково называют учителя 
самых юных учеников школы. А дальше – 
старшеклассники, мамы и бабушки, реже папы 
с нетерпением ждут начала.

В мир знаний в добрый час!

Вместе с педагогами 
ДМШ песню про музыку 
пели даже дети в зале

Неряшка и Лень пытались 
испортить музыкальный 
праздник, но у них ничего 

не получилось
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Второго сентября на базе детского 
сада «Ромашка» состоялся муни-
ципальный творческий фестиваль 
дошкольников, приуроченный 
празднованию Дня рождения Свирска. 
В мероприятии приняли участие 
ребята всех дошкольных учреждений 
города.

Открыла фестиваль заместитель 
начальника Отдела образования Е.В. 
Хашкина. Она поздравила всех с началом 
учебного года, пожелала хорошего 
настроения и творческих успехов.
Веселыми стихами, шутками, 

прибаутками подняли настроение 
ведущие сказочный Царь (Т.Н. Бушкина) 
и Скоморох Ермошка (Н.Ю. Михайлова). 
Из волшебного ларца они доставали 
билеты с указанием очередности номеров 
выступающих. Концертная программа 
была разнообразной и оригинальной, 
педагоги готовили своих воспитанников 
с полной ответственностью. В каждом 
выступлении непременно присутствова-
ла тематика, связанная с городом. 
Лихо, зажигательно отплясали дети 

детского сада «Колокольчик» рок-н- ролл. 
Замечательными стихами о городе, о 
родном детском саде они завершили 
свое выступление: «Здесь любят каждого 
из нас, как сына и как дочь».
«Мы очень любим город свой, уютный, 

светлый и родной, за то, что город стал 
таким, мы от души благодарим», - такие 
прекрасные строки прочли дети детского 
сада «Ручеек».

Мы – дети Свирска

Стихи о любимом городе прозвучали в 
исполнении ребят «Ромашки»: «Пусть он 
и маленький, но свой, тихий, ласковый, 
родной». И еще один концертный номер: 

танец «Ромашки и букашки».
Нельзя не отметить выступление 

санаторного детского сада №33. Их 
задорные частушки были просто 
изумительны: «Мы про город свой 
родной вам частушки пропоем, здесь так 
классно и красиво, очень здорово живем, 
мы полмира обойдем, лучше Свирска не 
найдем!» 
Завершил праздничную программу 

творческий коллектив детского сада 
«Солнышко» со стихами и песней о 
Свирске: «Город мой на Ангаре, самый 
лучший на земле, с Днем рождения тебя, 
наша свирская земля!» Не правда ли, 
какие трогательные, проникновенные 
строки! Наши дети искренне любят свой 
город и на этом фестивале от всей души 
дарили гостям стихи и песни, воспевая 
свою малую Родину.
Приятный момент – награждение, 

которое провели Е.В. Хашкина и методист 
Отдела образования О.В. Пазникова. 
Грамотами были отмечены руководители 
дошкольных учреждений, а все участники 
фестиваля получили сладкие призы.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

4 сентября на искусственном поле 
стадиона «Ангара» состоялся матч 
по футболу в рамках Кубка Иркутской 
области между командами «Скиф» 
(г. Саянск) и командой «Энергия», (г. 
Свирск). 
Моросил дождь, но болельщики пришли 

на стадион, чтобы поддержать наших 
ребят. Обе команды показали хорошую 
игру, но, к сожалению, в конце встречи 
команда соперников забила в ворота 

свирчан решающий гол. Матч завершился 
со счетом 1:0. 
11 сентября в г. Саянске состоится 

ответный матч по футболу, затем еще 
две игры на нашем поле и в г. Ангарске. 
Несмотря на результаты этих матчей по 
итогам первенства Иркутской области 
по футболу среди любительских команд 
«Энергия» занимает вторую  строчку в 
турнирной таблице. 

Наш корр.

Ждём ответного матча

Нам 

пишут

Удивил и порадовал фестиваль 
скульптур. Не переставала удивляться 
и восхищаться талантом скульпторов, 
сотворивших это чудо. Красота-то 
какая останется теперь в Свирске! И 
мэру, Владимиру Степановичу, надо 
отдать должное: сказал и воплотил 
задумку в жизнь. У меня нет слов – одни 
положительные эмоции.

А торжественная часть… Чего уж 
скрывать, изрядно позабытая песня «С 
чего начинается Родина», которая когда-
то печаталась на обложке школьных 
тетрадок, вновь вернулась на сцену. 
И как достойно вернулась! Какие 
трогательные слова говорили детишки о 
Свирске, как они рассуждали про любовь 
к Родине. У меня аж мурашки бежали по 
коже, когда я слушала их речь с экрана. 

А какие молодцы авторы этого номера 
– коллектив Дома культуры! Детки пели 
вместе со взрослыми, проникновенно, 
с чувством и пониманием. Невозможно 
передать состояние, переполнявшее 
мою душу в тот момент.

«Свирчанка», бурятский танцевальный 
коллектив, маленькие танцоры из группы 
«Браво», от ваших номеров испытала 
такой подъем, всплеск энергии, что жизнь 
наполнилась новыми красками. В этот 
вечер вволю и посмеялась, и была тронута 
до слез, и ощутила одухотворяющее, 
окрыляющее чувство гордости за наш 
город. Спасибо, Свирск, что ты радуешь 
нас своей красотой! Свирчане, любите, 
дорожите, преумножайте наши общие 
достижения.

Л.А. Котикова 

Лучше не придумаешь!
Прошел еще один год, и Свирск отметил очередную дату со дня своего 

рождения. Уже 67-ю. И, как всегда, праздник получился замечательный: 
яркий, запоминающийся, добрый, искристый, как капельки осенней 
росы на траве. Ну и что, что погода немного подвела, зато запомнится 
этот день надолго.

Н. Широков

Возвращение
Я пришёл. Как будто по-иному

Встретил меня каждый здесь видок.
Я без песен городу родному
Показаться на глаза не мог.

Жизнь моя в бушующую речку
Ручейком вливается опять.

Вот оно, знакомое местечко,
Где любил я детство провожать.
Лишь сейчас, как будто по-иному

Встретил меня каждый здесь видок.
Ну, так здравствуй,

здравствуй, Свирск ,знакомый,
Мой родной, рабочий городок.

30 ноября 1979 г.
В. Смирнов

Ты, славный город, 
состоялся 

(иркутский поэт, побывавший в Свирске 
незадолго до юбилея)

Ах, небосвод над Свирском дивный,
там самолёт или поэт

оставил росчерк реактивный:
“СЕГОДНЯ СВИРСКУ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ!”

И, улыбаясь, горожане
глядят на этот белый след,

спешат из ясель с малышами...
Сегодня Свирску тридцать лет,
Мой город, ты возводишь зданья,
встречаешь утренний рассвет.
Мне так важны твои исканья.

Сегодня Свирску тридцать лет.
Среди других не потерялся

твой ясный, твой вечерний свет,
ты, славный город, состоялся - 
тебе сегодня тридцать лет.
Людьми прекрасными освоен

и отчей думою согрет,
ты ладно сшит и ладно скроен,
тебе сегодня тридцать лет.

Живи и здравствуй, юный город,
и не закутывайся в плед!

Уже не пять, ещё не сорок,
тебе сегодня тридцать лет.

Живи красиво и свободно,
ищи на все один ответ,

как быть любимым всенародно...
Тебе сегодня тридцать лет!

28 декабря 1979

Баллада 
о лучшем друге 

Муз. Н. Стельмаха, 
слова Ю. Зайченко

В далеком городе, в Германии
Мой лучший друг погиб в бою
Когда-то вместе мы мечтали

Прийти сюда, на Ангару.
Построить город, Прекрасный город,

Чудесный город над Ангарой.
Волшебный город,

Где каждый молод. Счастливый город
Для нас с тобой.

В одной летали эскадрильи.
не раз таранил он врага,

Своих друзей мы не забыли
И не забудем никогда.

А мне не спится и часто снится
Твой краснозвёздный Ястребок

Мы в синем небе летим к победе,
А немцы рвутся на восток.
О, как люблю я эту землю,
О, как люблю я город свой,
С тобою буду неизменно

Над голубою Ангарой.
Народ мы гордый,

И по две нормы
И за себя, и за тебя

Даем пластины,
Гудят машины

Во имя мира и труда.
23 февраля 1973 г.

В.Юрьев
 

Рабочее утро
Город Свирск - городок трудовой

Просыпается рано: Летом - с солнцем,
Зимой - в ожерельях огней,

Поздней осенью - 
в зыбких расплывах туманов.

Наполняются улицы гулом моторным,
Тьму заря раздвигает широким плечом,

и людская река в створе улиц 
просторных

Наискось к Ангаре 
К заводским проходным говорливо 

течёт.
Я люблю это утро:

В нём гулкость парада, - 
То шагает рабочий трудящийся класс,

В жизни - знаю я,
доли светлее не надо,

Только б вместе со всеми
Идти в этот час.

Это -  высшее счастье,
Изведав его - от души говорю вам.

Нам 

пишут

Мы часто бываем в Свирске: гостим 
у родственников, приезжаем в Парк 
культуры и отдыха, покататься на 
аттракционах, посидеть на берегу 
реки Ангары. Бываем и на праздниках, 
среди которых всегда выделялся день 
города. Собирались мы и в этом году, 
но, взглянув на затянутое тучами небо, 
отменили поездку. Все изменил звонок 
сестры, которая радостно сообщала в 
трубку: «Приезжайте, мы празднуем!»
Удивившись смелости организаторов 

праздника и жителям города, тут же 
направляемся в Свирск. Стадион «Труд» 
встретил нас огромным количеством 
народа. Зонты, плащи, пленочные 
накидки – так зрители защищались от 
дождя. Больше всех повезло тем, кто 
успел занять места на трибунах под 
прозрачной крышей, однако вскоре 
и они стали перебираться ближе к 
сцене, чтобы лучше видеть артистов, 
и даже непрекращающийся дождь не 
стал им помехой. Удивляло то, что, 
несмотря на прохладную погоду, никто 
из собравшихся не высказывал свое 
недовольство, а наоборот, подбадривали 
друг друга, шутили на тему погоды, 
смеялись над мокрыми куртками и 
шапками, грелись, танцуя. Видя такую 
сплоченность и энтузиазм жителей, 
еще раз убедился, что русский народ не 
испугать ни санкциями, ни угрозами, ни, 
тем более, плохой погодой. А свирчане 
снова подтвердили этот постулат. С днем 
рождения, соседи, пусть Свирск будет 
еще лучше и краше!

А.М. Игнатенко (г. Черемхово)

Удивительный 
город, 

удивительные люди
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Как всегда, череду торжеств, 
посвященных 67-й годовщине со 
дня присвоения Свирску статуса 
города, открывал праздничный вечер. 
Убранство холла, фойе, главной сцены 
и даже самой площади Дома культуры 
– все соответствовало теме «С чего 
начинается Родина». У входа в здание 
гостей русскими песнями встречал хор 
«Свирчанка». Звонкоголосые солистки 
подхватывали и увлекали в круг любого 
гостя. Отмахнуться не удалось никому. 
Далее, через украшенный холл, по 
ковровой дорожке на лестницу, ведущую 
на второй этаж, в фойе, где развернута 
фотовыставка запоминающихся 
событий. Жизнь города в ярких красках 
– так можно назвать запечатленные на 
снимках фрагменты.

Но большее внимание привлекают 
стенды «Меняется время. Меняются 
люди»: старый и новый Свирск, юные 
и уже повзрослевшие свирчане. Было 
интересно сравнивать и узнавать, 
удивляться и смеяться над тем, какие 
перемены приносит время. 

Зал полон. На первом ряду – ветераны, 
почетные граждане. Их ленты сразу 
привлекают внимание. Но мне 
становится грустно, что из солидной 
когорты заслуженных людей ежегодно 
присутствуют на вечере только четыре 
смелые женщины: Н.Г. Володченко, 
Л.Н. Артамонова, Е.С. Сироткина и Т.М. 
Белоусова. А где же остальные? 

Но вот занавес распахивается, и 

внимание сосредотачивается на сцене. 
На ней, как настоящие, стоят березки, их 
ветки свисают, создавая естественный 
природный фон. Так что же это такое 
– Родина? На заданную тему с экрана 
рассуждают дети. Забавно, смешно, 
трогательно говорят они. «Мы сами 
– Родина», - запоминается мне один 
ответ. «Мэр – это президент, который 
правит нашим городом», - рассуждает 
мальчуган. Раздается мелодия знакомой 
нам с детства песни и на сцену не спеша 
выходят юные исполнители вместе 
со старшими солистами Екатериной 
Сергеевой и Василием Кузьминым. 
Взрослые и дети словно ведут диалог, 
словами из песни отыскивая ответ: так с 
чего же она, наша Родина, начинается?

Зал рукоплещет. Такой романтичный 
пролог даже вызывает слезу на 
глазах некоторых зрителей. Тем 
временем Дарья Черемных и Дмитрий 
Александров занимают свое место у 
стойки ведущих. Им надлежит вести 
программу вечера, приглашая на сцену 
хозяев и гостей, прибывших поздравить 
город с днем рождения, а также свирчан, 
приставленных к наградам различного 
уровня: от грамоты губернатора до 
благодарности мэра. 

Собравшихся в этот вечер в зале 
приветствовали мэр Владимир Орноев, 
председатель городской Думы Сергей 
Марач, куратор Свирска Людмила 
Лавренко. В режиме телеобращения 
поздравили свирчан губернатор 

С днём рождения, 
город великой страны!

День города… Каждый год этот праздник несет в себе что-нибудь особенное. 
2016-й хоть и не юбилейный, но запомнится горожанам надолго. И не только 
дождливой погодой. Она-то как раз и показала, что свирчанам и дождь нипочем, 
когда на душе хорошее настроение, а кровь будоражит предвкушение большого 
праздника. Ведь день рождения Свирска мы отмечали, по сути, дважды: в 
конце августа, когда подводили итоги фестиваля бетонной скульптуры, и 
на минувших выходных, встречая на своей земле многочисленных гостей, 
приехавших поздравить Свирск.

Сергей Левченко, спикер Заксобрания 
Сергей Брилка и наш земляк Иван 
Зелент. Поступили в адрес городской 
администрации и многочисленные 
поздравительные телеграммы. 

Личное почтение к городу и его жителям 
со сцены ДК засвидетельствовали 
депутаты областного парламента 
Алексей Красноштанов и Алексей 
Козюра, военный комиссар Иркутской 
области Игорь Игнашков, мэр Осинского 
района Виктор Мантыков и зам. главы п. 
Кутулик Архип Аюшинов. 

Каждый выступающий желал Свирску 
процветания, а его жителям здоровья 
и счастья. На некоторые поздравления 
зал реагировал по-особому. Слова А. 
Красноштанова об открытых сердцах 
и улыбках свирчан, нашем позитивном 
отношении к жизни, везении мэру с 
городом, а городу с мэром и обещание, 
что новой школе у нас быть, зрители 
встретили дружными аплодисментами. А 
дополнение его коллеги Алексея Козюра, 
что в Свирске должна быть не просто 
школа, а лицей с лучшими учителями и 
учениками, - придали тем аплодисментам 
еще больший восторг. 

Уверенность, надежность и 
безопасность чувствовал каждый, 
слушая выступление военкома И. 
Игнашкова. Он четко отрапортовал, что 
военнослужащие Иркутского гарнизона 
с честью несут службу по охране покоя 
жителей области, и как представитель 
Вооруженных Сил России заверил: 
«Ничто не помешает и не омрачит вашу 
поступь по этой земле, чтобы вы сумели 
достичь планов, которые поставили 
перед собой». 

А речь гостя из Осинского района 
вызвала у присутствующих в зале не 
просто улыбку, а добрый смех. В.М. 
Мантыков удерживал наше внимание 
дольше отведенного регламентом 
времени. Но никто не торопил гостя 

покинуть сцену. Он вспомнил, как 
зарождалось деловое сотрудничество 
между территориями, и предлагал 
расширять его, но уже в сфере культуры 
и спорта. Шутил, говоря о том, как 
Осинская земля делится со Свирской 
своим кадровым потенциалом. Для 
сведения, тренер по боксу А.П. Ербатков 
и супруги Ермаковы когда-то жили и 
трудились там, а теперь у нас. Пользуясь 
моментом, гость лично поздравил своих 
земляков, вручив им подарки от района. 
Также он благодарил нашего мэра 
за внимание, которое Свирск всегда 
удостаивает осинцев. В подарок Виктор 
Михайлович преподнес «кусок природы» 
- картину местного народного художника. 
Но главный посыл в речи он сберег 
на финал: «Нашей любви хватит и на 
город Свирск. Ждем вас к себе в гости. 
Давайте дружить!» На что зал разразился 
бурными овациями. 

В этот вечер еще не раз звучали 
аплодисменты. И каждый раз они 
имели свои оттенки. Ликующие – после 
выступления дуэта саксофонистов 
Людмилы Герда и Николая Трифонова. 
Благодарные - когда А.П. Нелюбину 
вручали удостоверение и повязывали 
ленту «Почетный гражданин города 
Свирска». Непрерывные – в ходе вруче-
ния свирчанам их заслуженных наград. 
Игривые – в адрес маленьких танцоров, 
чьи выступления украсили праздник. 
Победные - ансамблю «Свирские зори» 
с патриотической песней «Матушка-
Россия». Пламенные - адресованные 
танцевальному коллективу из Усть-Орды 
за их лихую «Лезгинку». И финальные, 
восторженные, когда со сцены лились 
слова: «С днем рождения, город великой 
страны!» И это все про нас и наш 
Свирск.

Евгения ДУНАЕВА
Фото Светланы Назаровой
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Субботний день 3 августа, на который запланировано 
празднование Дня города Свирска, выдался дождливым и 
ветреным. Целый день моросил дождь и уверенности, что 
праздник состоится, не было. Однако, даже дождливая погода 
– это не повод, чтобы отменить праздничный концерт, ведь 
люди ждали этого события целый год и готовились к нему. 
Так и хочется вспомнить слова известной песни: «Что мне 
снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои 
друзья со мной!» С таким настроением и надеждой, что дождь 
все же прекратится, свирчане отправились на концертную 
программу, чтобы вместе отметить день рождения любимого 
города.

В этот день была отменена развлекательная программа для детей 
в Парке культуры и отдыха и карнавальное шествие по улицам 

города. Однако, одна из команд, заявленных на участие в 
карнавале, решила не сдаваться в угоду природным 

капризам и с энтузиазмом вышла на стадион, чтобы 
порадовать себя и зрителей. Надо отметить, что 
работники ООО «ТМ Байкал» всегда прекрасно и с 
выдумкой готовятся к любому мероприятию, не жалея 
сил, средств и фантазии на воплощение своих идей. 
Не поскупилось предприятие и на этот раз. Перед 
зрителями в настоящих морских треуголках и камзолах 
предстали пираты Карибского моря, исполнившие 

зажигательный танец,  артистки кабаре из кинофильма 
«Чикаго» в блестящих платьях и ярко-красных перьевых 

боа, жители «Бульвара Капуцинов» вместе с мистером 
Джонни Фёстом и его дамой Дианой, а также Ассоль и Грей 

на огромном корабле с алыми парусами, напомнившие, что к 
своей мечте нужно стремиться, несмотря ни на какие превратности 

судьбы, и тем более на погоду. Был здесь и режиссер, и оператор, и 
девушка с «хлопушкой». Все предусмотрели участники карнавала, и 
казалось, что потоки дождевой воды, усилившиеся к вечеру, 
ничуть не смущали выступающих, а их воодушевленное 

настроение передавался всем пришедшим на 
праздничную площадку. Работники ООО «ТМ Байкал» 
получили заслуженные аплодисменты, улыбки и 

признание зрителей, а также огромный торт от спонсора 
праздника компании «Сибтелеком». Браво, промышленники 
и артисты!

После такого великолепного старта эстафету праздничных 
выступлений у участников карнавала переняла иркутская 
группа «Эстрада», поздравив свирчан с праздником и назвав 
день рождения города «самым лучшим днем», исполнив 
в подарок одноименную песню. Солист шутил на тему 
«хорошей погоды», подбадривая свирчан и гостей города. 
Группа исполнила несколько песен из репертуара советских 
исполнителей, которые по-прежнему любимы всеми 
поколениями россиян. Зрители с удовольствием подпевали 
артистам, а многие даже танцевали, накрывшись тонкими 
дождевиками. 

На сцену поднялся мэр города В.С. Орноев. Он кратко 
напомнил основные события, которые произошли в Свирске  
за текущий год, и поблагодарил всех, кто не побоялся 
дождливой погоды и пришел на стадион, чтобы всем 
вместе отпраздновать день рождения города.  Поздравить 
свирчан прибыл депутат Законодательного собрания 

Иркутской области Алексей Красноштанов, который оказывает большую 
поддержку городу. Он восхитился невероятной смелостью работников  
лесоперерабатывающего предприятия, отметив, что даже дождь на 
некоторое время прекратился, испугавшись энтузиазма свирчан. Также с 
поздравлениями и пожеланиями процветания городу выступил мэр города 
Саянска Олег Боровский, преподнеся в подарок картину, выполненную 
саянским художником.       

Следующей на сцену вышла московская певица Рада Рай, выступление 
которой ждали, уверена, многие. Песни в стиле русского шансона, 
экзотическая внешность артистки и ее обворожительная улыбка 
произвели приятное впечатление даже на тех, кто ни разу не слышал 
песни Рады Рай. Детям особенно понравилось сверкающее платье 
певицы, хотя многие высказывали мнение, что она будет выступать в 
цыганском наряде. Напоследок она призналась, что успела полюбить 
город Свирск и обещала приехать еще раз, чтобы спеть для таких 
благодарных слушателей.

Завершал концертную программу Роман Жуков, известный советский 
и российский музыкант, певец и композитор, экс-участник группы 
«Мираж». Он исполнил как свои новые, так и самые известные песни, 
такие как «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики», «Первый 
снег»,  «Мои девчонки», которую сам певец назвал гимном всех советских 
девушек. Предваряя  начало песни Роман пригласил на сцену одну из 
зрителей-девушек, одетую в красное. Выбор пал на очаровательную 
Алену Жмурову, приехавшую в наш город из Черемхово. Девушка стала 
музой для артиста на сцене, вместе с ним исполняя незамысловатые 
танцевальные движения под мелодичные звуки песни о любви.  

 Громкие аплодисменты провожали Романа, который, как и предыдущая 
исполнительница, обещал вернуться: «Приглашайте, и я обязательно 
приеду! С днем рождения, Свирск!» - воскликнул со сцены артист, 
которого уже ждали поклонники, чтобы взять автограф своего кумира.

Восхитительный фейерверк, которого ждали, безусловно, все, завершил 
этот день. Тысячи сверкающих огней украсили небо над Свирском, и 
стали еще одним запоминающимся событием в череде праздничным 
мероприятий в честь очередной годовщины нашего города. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото Анастасии Прохоровой  

Праздник под дождём

Свирчан поздравляет
 Алексей Красноштанов

Сцена из к/ф «Человек с Бульвара Капуцинов»

Артистки кабаре (к/ф «Чикаго») Съёмка! Камера! Мотор!
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дождевиками. 

На сцену поднялся мэр города В.С. Орноев. Он кратко 
напомнил основные события, которые произошли в Свирске  
за текущий год, и поблагодарил всех, кто не побоялся 
дождливой погоды и пришел на стадион, чтобы всем 
вместе отпраздновать день рождения города.  Поздравить 
свирчан прибыл депутат Законодательного собрания 

Иркутской области Алексей Красноштанов, который оказывает большую 
поддержку городу. Он восхитился невероятной смелостью работников  
лесоперерабатывающего предприятия, отметив, что даже дождь на 
некоторое время прекратился, испугавшись энтузиазма свирчан. Также с 
поздравлениями и пожеланиями процветания городу выступил мэр города 
Саянска Олег Боровский, преподнеся в подарок картину, выполненную 
саянским художником.       

Следующей на сцену вышла московская певица Рада Рай, выступление 
которой ждали, уверена, многие. Песни в стиле русского шансона, 
экзотическая внешность артистки и ее обворожительная улыбка 
произвели приятное впечатление даже на тех, кто ни разу не слышал 
песни Рады Рай. Детям особенно понравилось сверкающее платье 
певицы, хотя многие высказывали мнение, что она будет выступать в 
цыганском наряде. Напоследок она призналась, что успела полюбить 
город Свирск и обещала приехать еще раз, чтобы спеть для таких 
благодарных слушателей.

Завершал концертную программу Роман Жуков, известный советский 
и российский музыкант, певец и композитор, экс-участник группы 
«Мираж». Он исполнил как свои новые, так и самые известные песни, 
такие как «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики», «Первый 
снег»,  «Мои девчонки», которую сам певец назвал гимном всех советских 
девушек. Предваряя  начало песни Роман пригласил на сцену одну из 
зрителей-девушек, одетую в красное. Выбор пал на очаровательную 
Алену Жмурову, приехавшую в наш город из Черемхово. Девушка стала 
музой для артиста на сцене, вместе с ним исполняя незамысловатые 
танцевальные движения под мелодичные звуки песни о любви.  

 Громкие аплодисменты провожали Романа, который, как и предыдущая 
исполнительница, обещал вернуться: «Приглашайте, и я обязательно 
приеду! С днем рождения, Свирск!» - воскликнул со сцены артист, 
которого уже ждали поклонники, чтобы взять автограф своего кумира.

Восхитительный фейерверк, которого ждали, безусловно, все, завершил 
этот день. Тысячи сверкающих огней украсили небо над Свирском, и 
стали еще одним запоминающимся событием в череде праздничным 
мероприятий в честь очередной годовщины нашего города. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото Анастасии Прохоровой  

Праздник под дождём

По мотивам к/ф «Пираты Карибского моря»

Группа «Эстрада» (г. Иркутск)
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Почти все знают, что употребление 
спиртного вредит, прежде всего, печени. 
Большинство из нас в курсе, что оно 
отрицательно сказывается ещё и на 
сердечно-сосудистой деятельности. 
И лишь немногие задумываются о 
том, каково влияние алкоголя на мозг 
человека. А ведь спиртные напитки 
оказывают очень пагубное, более 
того, необратимое влияние на клетки 
головного мозга.

Даже в малых дозах алкоголь вызывает 
эмоциональную зависимость. Академик 
Павлов установил, что рефлексы после 
употребления небольшой дозы спиртных 
напитков пропадают и приходят в 
норму спустя 7 — 11 дней. Постепенно 
количество употребляемого алкоголя 
может возрастать. Согласно данным 
у людей, умеренно употребляющих 
алкогольные напитки, через 4 года 
вероятность усыхания клеток мозга 
составляет 85%. Алкогольные напитки 
в низких дозах вредны для печени, 
сосудов и кожи человека. Увеличивается 
риск сахарного диабета, гипертонии, 
панкреатита и рака. 

На самом деле, алкоголь – 
сильнейший токсин, который в 
организме человека оказывается 
бомбой замедленного действия – при 
постоянном употреблении в течение 
длительного времени он видоизменяет 
внутренние органы и уменьшает их 
работоспособность. Помимо этого, 
алкоголь и его производные нередко 
становятся причиной или служат 
толчком для развития многих серьезных 
заболеваний, иногда являющихся 
смертельно опасными.

Однако среди имеющихся органов 
человеческого организма больше всего 
достается все-таки мозгу.

Как алкоголь влияет на мозг человека?
Так, если печень имеет свойство 

восстанавливаться после прекращения 
приема спиртсодержащих напитков, 
то повреждения в мозгу так и остаются 
необратимыми. Кроме того, страшное и 
не поддающееся корректировке влияние 
на этот уникальный орган оказывают 
даже самые малые дозы выпитого 
алкоголя. Соответственно, чем больше 
спиртных напитков принимает человек, 
тем губительнее их влияние, и тем 
быстрее (хотя совершенно незаметно 
для самого выпивающего) происходит 
деградация личности.

Не раз проводились исследования 
мозга алкоголиков после их 

смерти, в ходе которых каждый раз 
подтверждалось, что регулярное 
употребление спиртных напитков 
приводит к следующим необратимым 
явлениям:

• «Усыхание» мозга, т.е. уменьшение 
его размеров относительно нормы,

• Возникновение пустот,
• Образование множества мик-

роскопических кровоизлияний,
• Сглаживание извилин мозга.

Что происходит с мозгом при 
приеме алкоголя

Такое страшное воздействие 
объясняется следующим образом: в 
мозгу, как ни в одном другом органе 
человеческого тела, происходит 
постоянное и очень активное 
кровообращение – нашему самому 
умному органу для полноценного 
функционирования жизненно необходим 
кислород, который непрерывно и в 
достаточном количестве с кровью 
поступает в мозг человека.

Внутри органа кровь циркулирует 
по микроскопически тонким сосудам и 
капиллярам, насыщая кислородом даже 
самые отдаленные области мозга.

А что происходит при 
употреблении спиртного? Даже 
его относительно небольшие дозы, 
поступая в кровь, за несколько секунд 
достигают нашего самого ценного органа, 
необыкновенные возможности которого 
так до конца и не исследованы учеными. 
Не прошло и минуты с момента приема 
алкоголя, а он уже оказался в мозге, где 
мгновенно начинает свое разрушительное 
воздействие, мешая полноценной работе 
и вызывая необратимые изменения.

У алкоголя имеется очень нехорошее 
свойство – он не только суживает и без того 
тоненькие микроскопические капилляры 
головного мозга, но вдобавок склеивает 
эритроциты – красные кровяные 
тельца, в результате чего в кровеносных 
сосудах образуются тромбы. Эти 
«микропробочки» оказываются для 
тончайших капилляров огромными 
комками, которые их закупоривают и 
тем самым создают препятствия для 
нормального поступления кислорода 
к клеточкам мозга. В результате 
последние, лишенные жизненно важного 
питания, начинают страдать от нехватки 
кислорода и вскоре погибают.

Парадокс, но такая гибель клеток мозга, 
происходящая в результате недостатка 
кислорода (гипоксии), внешне выражается 
в том, что человек испытывает приятное 

возбуждение и даже эйфорию. 
Т.е. даже умеренно употребляя 
алкоголь, выпивающий 
убивает свой мозг и при этом 
одновременно испытывает 
удовольствие – вот оно, жестокое 
коварство спиртного, словно 
насмешка над слабаком, не 
сумевшим совладать со своими 
пагубными желаниями.

Учеными проведены 
исследования, которые 
доказали, что всего 100 грамм 
водки сразу убивает 8000 
мозговых клеток. В результате 
уменьшается объем мозга, в нем 
происходят микроскопические 
кровоизлияния и образуются 
пустоты, а на поверхности 
возникают язвочки и рубцы. 
Если посмотреть на мозг, 
поврежденный алкоголем, через 
микроскоп, можно увидеть, что внешне 
он очень напоминает Луну, поверхность 
которой покрыта кратерами, но в нашем 
случае каждый кратер – следствие одного 
приема алкоголя.

Как сказывается повреждение мозга на 
поведении и способностях человека

Больше всего отрицательного 
воздействия алкоголя приходится на 
кору головного мозга, а ведь именно 
там сосредоточена высшая нервная 
деятельность:

1. Поскольку кора головного мозга – 
основа мыслительных процессов, прежде 
всего человеку становится сложно ясно 
мыслить и принимать взвешенные 
решения;

2. Одновременно происходит снижение 
IQ – падает уровень интеллекта,

3. Умирают клетки, ответственные за 
моральное и нравственное поведение 
человека, который становится 
бесстыдным и развязным;

4. В результате разрушительного 
влияния алкоголя на затылочную часть 
мозга теряется равновесие и нарушается 
координация движений – это приводит к 
тому, что ноги начинают заплетаться, а 
их владелец – постоянно падать;

5. Одновременно значительно 
снижается память и начинает путаться 
сознание – человек может просто не 
помнить, что с ним происходило пару 
дней назад.

Однако на этом все «радости» 
регулярного употребления алкоголя не 
заканчиваются – нужно также упомянуть 
про его негативное влияние на очень 

важные области мозга, благодаря 
которым происходит выработка 
необходимых гормонов – это гипофиз и 
гипоталамус.

Привычка принимать спиртные 
напитки становится привычкой и для 
всего организма, который приучается к 
регулярному поступлению алкоголя. В 
итоге, очень сильно и, что самое ужасное, 
необратимо нарушаются функции мозга, 
необходимые для полноценной жизни: 
угасает способность к запоминанию, 
замедляется скорость мышления, 
интеллект, внимание, имеющиеся 
таланты и нравственные характеристики 
сводятся к нулю. Происходит постепенная 
деградация личности, причем, зачастую 
незаметная для любителя алкоголя, 
которую можно остановить только 
полным и безоговорочным отказом от 
употребления алкоголя. 

 У людей нет врожденной потребности в 
алкоголе. Традиции употреблять спиртное 
в праздники и по торжественным случаям 
каждый следует по-разному. У одних 
получается найти зыбкую грань между 
положительным и вредным эффектом от 
алкогольных напитков и не переступать 
ее, а другие этого не могут. Каждый 
должен понять, чем вреден алкоголь, 
признать это и отказаться от медленного, 
но верного самоубийства.

И.Г. Степанова, исполнитель 
региональной системы по 

профилактике  незаконного 
потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, 
токсикомании и др. зависимостей

Алкоголь и мозг человека: необратимые последствия…

В рамках подпрограммы «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской 
области» на 2015 – 2020 годы 
государственной программы Иркутской 
области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015 – 
2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области 
от 23 октября 2014 года № 518-пп, 
(далее – Программа) с 1 сентября 
2016 года по 30 сентября 2016 года 
министерством экономического развития 
Иркутской области объявлен конкурс по 
субсидированию части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на приобретение производственного 
оборудования.
Более подробная информация о 

конкурсе размещена на официальном 
сайте министерства экономического 
развития Иркутской области (вкладка 
«Государственная поддержка малого 
и среднего бизнеса и инновационной 
деятельности») по ссылке - http://
irkobl.ru/sites/economy/small_business/
news/213821/.
С интересующими вопросами следует 

обратиться в управление развития 
предпринимательства министерства 
экономического развития Иркутской 
области по адресу:

г. Иркутск, ул. Горького 31, каб. 340, 
344, телефон: (3952) 24-12-49, 24-16-65, 

24-12-65, 24-14-93. 

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Вестник потребителя

Министерством финансов Российской 
Федерации принят приказ от 15.06.2016 
№ 84н, которым утверждены формы и 
сроки представления в электронном виде 
заявок о фиксации в ЕГАИС информации 
об организации, осуществляющей 
розничную продажу алкогольной 
продукции, и индивидуальном 
предпринимателе, осуществляющем 
закупку пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи в целях их последующей 
розничной продажи, об алкогольной 
продукции, объеме розничной 
продажи алкогольной продукции, а 
также о документах, разрешающих и 
сопровождающих розничную продажу 

алкогольной продукции, а также форм и 
сроков представления подтверждения 
фиксации информации и уведомлений 
об отказе в фиксации информации в 
ЕГАИС. 
Заявка о фиксации в ЕГАИС информации 

о подтверждении приема или об отказе 
в приеме количества поставленной 
продукции представляется на каждую 
ТТН, полученную от поставщика 
продукции, в течение 3 рабочих дней для 
городских поселений (7 рабочих дней для 
сельских поселений) со дня фактического 
получения ими алкогольной продукции. 

Приказ вступает в силу с 
10 сентября 2016 года.

Об утверждении форм и сроков направления заявок 
о фиксации информации в ЕГАИС

С 1 сентября 2016 года министерством 
экономического развития Иркутской области 

объявлен конкурс по предоставлению субсидий 
из областного бюджета

САФРОНОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
17.04.1982 г. р. , уроженец г. Свирска
ОСИПОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
11.11.1983 г. р. , уроженец г. Свирска

ЧЕЧУЛИН НИКОЛАЙ ОЛЕГОВИЧ
31.07.1985 г. р. , уроженец г. Свирска

ИВАНОВА Елена Валентиновна
29.05.1973 г. р. , уроженец г. Свирска

ВОЛОДЧЕНКО  (КОЗУЛИН, ПАНКОВ) 
МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ

18.03.1981 г. р. , уроженец г. Свирска
ПАВЛОВ ЭДУАРД ОЛЕГОВИЧ

07.08.1982 г. р. , уроженец г. Свирска

 Черемховским районным отделом судебных 
приставов РАЗЫСКИВАЮТСЯ  злостно 
уклоняющиеся от уплаты алиментов

Уважаемые граждане! Если Вам, что-либо известно о месте 
нахождения должника, просьба позвонить по тел.89246225937, или 

обратиться в Черемховский РОСП, ул. Ленина, 22, каб №9.

Все больше жителей Приангарья  
обращаются за получением 
государственных услуг Росреестра 
в МФЦ. Наибольшей популярностью 
пользуется услуга по государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество. За 1 полугодие 2016 года в 
многофункциональных центрах «Мои 
документы» всего было принято 130 
305 заявлений на государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, что составило 
54,6 % от общего числа заявлений, 
принятых Управлением Росреестра по 
Иркутской области, Кадастровой палатой 
и МФЦ. 

- По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года процент 
поданных заявлений на государственную 
регистрацию права в МФЦ увеличился 
более чем в три раза. За 1 полугодие 2015 
года в МФЦ этот показатель составил 
15,7 % от общего числа заявлений.

Одним из факторов, влияющих 
на возросшую популярность услуг 

Росреестра в МФЦ среди граждан,  
является экономия времени заявителей. 
Напомним, что с апреля 2016 года 
Управлением Росреестра по Иркутской 
области был вдвое сокращен срок 
государственной регистрации прав на 
недвижимость по документам, принятым 
через МФЦ. На данный момент он 
составляет 5 рабочих дней, если более 
сокращенный срок не установлен 
законодательством Российской 
Федерации. 

Кроме регистрации прав на недвижимое 
имущество МФЦ принимает заявления на 
такие услуги Росреестра, как постановка 
на кадастровый учет, предоставление 
сведений из государственного кадастра 
недвижимости (ГКН), предоставление 
сведений из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП). С информацией 
об адресах офисов МФЦ и режиме 
работы граждане могут ознакомиться на 
сайте www.mfc38.ru.

В Приангарье спрос на услуги 
Росреестра в МФЦ увеличился в три раза
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Среда,
7 сентября

Четверг,
8 сентября

Пятница,
9 сентября

Суббота,
10 сентября

Воскресенье,
11 сентября

Понедельник,
12 сентября

Вторник, 
13 сентября

+19 +20 +21 +21 +22 +22 +19
Ясно Ясно Ясно Ясно Малооблачно Ясно

Малооблачно, 
небольшой 

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

Погода в нашем городе

№35 (291), 7 сентября 2016 года
ФРАЗЫ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ:

-  Будете у нас на Колыме - милости просим! - Да, нет, уж лучше вы к нам.
- Клиент созрел.
- И что это я в тебя такой влюбленный?
- Эта нога - у кого надо нога!
- Что хочет Мусик? - Мусик хочет водочки.
- Муля, не нервируй меня!
- А казачок-то засланный.
- Ларису Ивановну хочу...
- Такую личную неприязнь к потерпевшему испытываю, что даже кушать не могу.
- А вы почему кефир не кушаете? Не любите?

Áëþäà èç îâîùåé

Уроки стиля

Полные икры. Что носить?

Юбки-трапеции - ваш фасон.  
Длина лучше макси. Если хотите 

юбку покороче, то она должна быть либо 
до середины икр либо на 3-5 см ниже 
колена.

Брюки и джинсы подойдут прямого 
фасона или расклешенные от колен, 
избегайте зауженных моделей. Капри и 
бриджи только подчеркнут недостаток.

Обувь -  на широком устойчивом 
каблуке или танкетке. Избегайте моделей 
на шпильках и с ремешками.

Как выбрать пальто?

В основном пальто шьют из 
натуральных тканей: кашемир, 

твид, шерсть, для прочности изделия 
могут добавлять синтетические волокна. 
Но полностью сшитое из синтетики 
пальто лучше не покупать, оно не согреет 
в холодные дни.

Примеряя пальто, наденьте под него 
толстый свитер. Верхняя одежда не 
должна сковывать движения или, 
наоборот, болтаться на вас. Если в 
подмышках образовываются складки, 
пальто вам велико. Длина рукава должна 
доходить до середины ладони.

Кожа или кожзам?
В кожезаменителе нет ничего плохого: 

изделия из него хорошо выглядят, 
сейчас они на пике моды, защитники 
живой природы не бросают на вас косых 
взглядов, и, что важно, вещи из кожзама 
стоят недорого. В отличие от кожаных. И 
в этом - настоящая проблема.

В настоящее время искусственная кожа 
настолько похожа на натуральную, что 
отличить одну от другой довольно сложно. 
Этим-то и пользуются недобросовестные 
продавцы, выдавая кожзам за кожу и, 
соответственно, увеличивая стоимость 
вещи. Но! Как хорошо, что у натуральной 
кожи есть особенности, подделывать 
которые пока не научились.

1 Подержите в руках. Натуральная 
кожа быстро нагревается и сохраняет 

тепло. Кожзаменитель тоже нагревается, 
но практически сразу остывает.

2 Понюхайте. Кожа имеет запах, 
но у натурального матриала, он не 

сильно выраженный. Аромат подделки вы 
почуете за версту. Кожзам пахнет химией 
с отличительным ароматом бензина.

3 Осмотрите изделие. У кожи не 
бывает текстильной подложки. Ее 

наличие говорит о том, что у вас в руках 
кожзам. Также обратите внимание на 
швы: из них не должны торчать нитки.

4 Помните руками. Натуральная 
кожа на ощупь гораздо мягче и 

эластичнее, чем заменитель.

5 Посмотрите на ценник. Кожаные 
изделия не бывают дешевыми. 

Например, сумка из натуральной кожи не 
может стоить 1000 рублей. 

ОЛАДУШКИ ИЗ КАБАЧКОВ 
Ингредиенты: большой кабачок, два яйца, две ложки муки, сыр 

тертый, соль, специи.
Как готовить: Очистить кабачок,  натереть на терке. Добавить яйца, 

муку, соль, специи, сыр. Перемешать.  Жарить на подсолнечном 
масле.

ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ
Ингредиенты: 4 помидора, 2 болгарских перца, 1 огурец, 1 луковица, 200 г брынзы, 

150 г маслин (без косточек).
СОУС: 5 ст.л. оливкового или подсолнечного масла, 2 ст.л. лимонного сока, соль, 

перец
Как приготовить: Помидоры порезать крупными кусочками. Огурец разрезать вдоль, 

а затем порезать тонкими ломтиками. Перец почистить от семян, затем порезать 
соломкой. 7-10 маслин оставить для украшения, остальные порезать кружочками. 
Лук порезать полукольцами. Брынзу порезать кубиками.
Приготовить соус: смешать масло с лимонным соком, посолить и поперчить по 

вкусу.
В салатницу положить нарезанные помидоры, огурцы, перец, маслины, лук, 

заправить соусом и все хорошо перемешать.
ОВОЩНОЙ СУП

Ингредиенты: 2 столовые ложки растительного масла, 1 небольшая луковица, 2 
средние моркови, 1 средняя репа, половина среднего кочана брокколи, 2 зубчика 
чеснока, 1,75 литра овощного бульона (или 7 с половиной стаканов воды и 1 
бульонный кубик), четверть чайной ложки молотого черного перца, 3 столовые ложки 
зелени петрушки.
Как приготовить:
1. Разогрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне. Затем добавьте 

в нее нарезанный мелко лук и пассируйте его, пока он не начнет смягчаться. Это 
займет приблизительно 5-7 минут.
2. Очистите и пропустите через давилку чеснок и добавьте к луку. Жарьте еще 30 

секунд.
3. Почистите морковь и нарежьте кружками. Брокколи нарежьте на небольшие 

соцветия, а репу квадратиками и прямоугольниками. Добавьте все в кастрюлю.
4. Влейте овощной бульон. Его можно (и лучше) приготовить заранее по этому 

рецепту. Или просто добавьте воды и киньте бульонный кубик.
5. Наконец, добавьте мелко нарезанную петрушку и черный молотый перец. Также 

можно немного посолить.
6. Хорошо все перемешайте, накройте крышкой, увеличьте огонь на плите до 

максимума и доведите суп до кипения. После этого уменьшите огонь и варите, пока 
все овощи не станут мягкими и нежными. Это займет у вас примерно 30-40 минут 
(чуть больше времени понадобится репе).

Приятного аппетита, дорогие читатели!

Выбор правильного арбуза
Самое главное — найти арбуз без 

трещин, вмятин и прочих повреждений, 
иначе вся затея будет бесполезна.
Не стоит выбирать арбуз очень больших 

размеров. Оптимальным будет тот, что 
весит около 4 килограммов.
Лучше всего использовать позднеспе-

лые сорта с толстой коркой.
Не следует брать для хранения очень 

спелые плоды, они могут испортиться.
Нанесение защитной оболочки

Способ хранения арбузов, о котором мы 
хотим вам рассказать, пришел к нам из 
Индии. Он заключается в том, что арбузы 
покрывают слоем парафина или воска, 
который защищает их и от внешнего 
воздействия, и от потери собственной 
влаги. Делается это следующим образом:
протрите арбуз сухой тряпочкой, мыть 
его не нужно; растопите парафин или 
воск на водяной бане. Если вы не 
нашли этот материал в продаже, то 
можно использовать недорогие свечи. 

Предварительно удалите из них фитили 
и разломайте на кусочки; слегка остудите 
полученную жидкость и затем равномерно 
нанесите ее на арбуз, переворачивая его 
до тех пор, пока слой парафина не будет 
достаточно толстым — как минимум 0,5 
см; дайте парафину застыть.

Хранение
Хранить покрытые парафином арбузы 

следует в темном, сухом и прохладном 
месте. Перед этим их нужно уложить 
в коробки или ящики, наполненные 
соломой или газетами.
Идеально будет держать коробки с 

арбузами в погребе или кладовке, но 
если у вас нет таких мест хранения, то 
подойдут антресоли или отделения для 
белья внутри дивана. Главное, выбрать 
место подальше от отопительных 
приборов.
Время от времени нужно осматривать 

и переворачивать арбузы, чтобы 
предупредить появление пятен.

Как сохранить арбуз свежим до Нового года
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Выборы - 2015
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Избиратель, который не будет иметь  

возможность  прибыть  в день голосования 
в помещение для  голосования  того  
избирательного участка, где он включен 
в список  избирателей,  вправе  получить 
ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ в 
Свирской территориальной избирательной 
комиссии с 3-го августа по 6-е сентября, в 
участковой избирательной комиссии с 7-го 
по 17-е сентября по адресу: 665420, Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Ленина, д. 33, каб. 16,   
тел. (39573) – 2-18-66

ВЫБОРЫ - 2016
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 14 Федерального закона от 22 февраля 

2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», в целях обеспечения гарантий реализации 
избирательных прав граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, Свирская территориальная 
избирательная комиссия  определила избирательный участок № 1279 (школа 
№ 1), на котором планируется голосование данной группы избирателей при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

Как поставить на кадастровый учет 
земельный участок? Куда при этом 
обращаться и какие документы следует 
подготовить? Такие вопросы задавали 
жители Приангарья по телефону «горячей 
линии». 24 августа любой желающий мог 
позвонить в филиал Кадастровой палаты 
и проконсультироваться по вопросам 
постановки земельного участка на учет. 
На звонки граждан отвечала начальник 
отдела кадастрового учета Лариса 
Шевченко, помогая им разобраться в 
сложившихся жизненных ситуациях. 
За время «горячей линии» Лариса Рос-

тиславовна разъяснила, что поставить 
на учет земельный участок может любой 
желающий. И в данной процедуре 
нет ничего сложного. Для начала 
необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру, который проведет межевание - 
установит границы участка на местности 
и подготовит необходимый документ 
- межевой план. После этого заявитель 
на выбор может обратиться в офис 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы» или же пункт приема 
и выдачи документов филиала. Для 
людей занятых существует возможность 
сэкономить свое время и подать 
документы через официальный портал 
Росреестра. Причем сайт настолько прост 
и удобен в обращении, что заявителю 
не требуется никаких особых навыков. 
Во избежание затруднений на портале 
размещены пошаговые инструкции 
получения каждой услуги.
Один из вопросов, поступивших в 

этот день, касался оформления давно 
используемой земли, когда документы 
на нее утеряны. Участок был получен 
в 1999 году родителями заявителя. 
Документ, свидетельствующий о выдаче, 
утрачен. Поиски по архивам не дали 
результатов. Что делать, как оформить 
земельный участок? Начальник отдела 
кадастрового учета пояснила, что право 

собственности на землю можно признать 
через суд. Для этого гражданину 
потребуется собрать доказательства, 
в частности, свидетельские, о том, 
что участок предоставлялся его семье 
и использовался им на протяжении 
продолжительного времени.
Очень часто землевладельцы 

становятся заложниками спорных 
ситуаций, особенно когда границы 
двух соседствующих участков не 
определены. Так, один из жителей 
области рассказал о своем конфликте 
с соседями, которые захватили часть 
не принадлежащей им территории. 
В результате такого самозахвата 
проход между земельными участками 
сократился. Для того, чтобы обезопасить 
себя от разного рода конфликтных 
ситуаций, землепользователям следует 
своевременно ставить свое имущество 
на кадастровый учет, определяя при этом 
границы согласно всем требованиям 
действующего закона. В тех случаях, 
когда нет никакой надежды на мирное 
решение земельного конфликта, 
специалист Кадастровой палаты по 
Иркутской области советует обращаться 
в суд.
«Горячая линия» проводится филиалом 

Кадастровой палаты не первый раз. 
Благодаря этому жители даже самых 
отдаленных районов области могут 
получить консультации специалистов и 
разрешить давно назревшие проблемы. 
Практика показала: такой формат 
общения с заявителями очень удобен 
и эффективен. Поэтому филиал 
Кадастровой палаты по Иркутской 
области проведет еще ни одну 
телефонную линию, в ходе которой 
поможет разобраться с множеством 
наболевших вопросов.     

Ирина Кондратьева, инженер II 
категории филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской области

Всё, что вы хотели знать 
о своём участке

В течение 2016 года 334 семьи в 
Иркутской области направили средства 
материнского (семейного) капитала 
на оплату образовательных услуг для 
своих детей. Всего за время действия 
соответствующего закона такой 
возможностью воспользовались 3208 
семьей Приангарья. 

Отделение Пенсионного фонда по 
Иркутской области напоминает, что у каждой 
семьи, владеющей государственным 
сертификатом на материнский (семейный) 
капитал, есть возможность направить 
его средства на обучение любого из 
детей. Направить материнский капитал 
на образование можно, когда второму, 
третьему ребенку или последующим детям, 
с появлением которых возникло право на 
получение сертификата, исполнится три 
года.  

Средства направляются на получение 
образования ребенком в любой 
образовательной организации на территории 
России, имеющей право на оказание 
соответствующих услуг и государственную 
аккредитацию образовательных программ. 
Возраст детей на дату начала обучения 
не должен превышать 25 лет. Кроме того, 
с помощью материнского капитала можно 
оплатить проживание студента  в общежитии 
и содержание ребенка в детском саду.

Заявление о распоряжении материнским 
(семейным) капиталом можно подать в 
территориальный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания в письменном 
виде или в Личном кабинете гражданина в 
электронном виде. 

Чтобы направить средства МСК на 
оплату содержания ребенка в дошкольных 

учреждениях, необходимо представить 
в Управление ПФР по месту жительства 
договор с образовательным учреждением, 
включающий в себя обязательства 
учреждения по содержанию ребенка и 
расчет размера платы за содержание.

Для расчета за платное обучение 
(например, в вузе) владелец сертификата 
МСК должен представить заверенную 
образовательной организацией копию 
договора на оказание платных услуг в 
Управление ПФР по месту жительства. 
Важно, чтобы образовательная программа 
в организации имела государственную 
аккредитацию.

Кроме того, направить средства 
маткапитала можно и на проживание 
в общежитии, которое предоставляют 
иногородним студентам. Для этого 
необходимы: договор найма жилого 
помещения в общежитии (с указанием 
суммы и сроков внесения платы) и справка 
из учебного заведения, подтверждающая 
факт проживания ребенка в общежитии.

Оплата образовательных услуг будет 
произведена путем перечисления 
указанной в договоре суммы на счёт 
учебного заведения. 

Заявление о распоряжении средствами 
МСК на образование детей и других расходов, 
связанных с получением образования, 
которое принято территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
может быть аннулировано по желанию 
гражданина, получившего сертификат. Для 
этого необходимо подать заявление об 
аннулировании ранее поданного заявления 
о распоряжении средствами МСК на 
образование детей. 

Материнским капиталом можно оплатить 
обучение любого ребёнка в семье

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №613 от 22 августа 2016 года
О присвоении статуса и наименований скверам

В целях популяризации и обустройства мест массового отдыха населения города Свирска, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.12.2004 
№ 104–оз «Об образовании, статусе и границах Свирского муниципального образования и 
Черемховского муниципального образования Иркутской области», руководствуясь статьями 44, 
51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Присвоить статус скверов:
1.1. Территории, расположенной на пересечении улиц Ленина - Щорса в кадастровом квартале 

38:33:020147.
1.2. Территории, расположенной с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым 

номером 38:33:020125:4.
2. Присвоить скверу, указанному в подпункте 1.1. пункта 1 настоящего постановления, 

наименование «Сквер воинской Славы».
3. Присвоить скверу, указанному в подпункте 1.2. пункта 1 настоящего постановления, 

наименование «Сквер пожарных».
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике и разместить на сайте 

города в сети интернет.
Мэр В.С. Орноев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №604 от 22 августа 2016 года
Об утверждении перечня земельных участков, предоставляемых гражданам 

в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной 
собственности, и земель, государственная собственность 

на которые не разграничена 
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Иркутской области от 28.12.2015 № 146-

ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», 
руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в муниципальной 
собственности, и земель, государственная собственность на которые не разграничена 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения на официальном сайте 
администрации и в официальном источнике.

Мэр В.С. Орноев
Приложение к постановлению администрации муниципального
образования «город Свирск» от 22 августа 2016 года № 604
Перечень земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 

бесплатно из земель, находящихся в муниципальной собственности, и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена

Местополо-
жение 

земельного 
участка

Кадастровый 
номер (при 
наличии)

Пло-
щадь 
учас-
тка, 
кв.м

Вид разре-
шенного 

использо-
вания

Тер-
рито-

риаль-
ная 
зона

Катего-
рия 

земель

Координаты 
земельного 
участка, (м)

Обеспечен-
ность 

сетями 
инженерно-
техничес-
кого обес-
печения, 

эл. сетями

Иркутская 
область, 
г.Свирск, 

ул. Земну-
хова, 9/А

38:33:020141:166 1500

Дома 
индиви-

дуальной 
жилой 

застройки

Ж104

Земли 
насе-

лен-ных 
пунктов

X Y
472465 3269234
472476 3269265
472441 3269286
472423 3269255
472418 3269234
472465 3269624

Возмож-
ность 

подклю-
чения

Иркутская 
область, 
г.Свирск, 
ул. Зем-

нухова, 41

38:33:020141:20 2000

Дома 
индиви-

дуальной 
жилой 

застройки

Ж104

Земли 
насе-

лен-ных 
пунктов

X Y
472319 3269234
472330 3269265
472272 3269286
472261 3269255
472319 3269234

Возмож-
ность 

подклю-
чения

Руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон
Председатель КУМИ г.Свирска Е.Н. Бережных

«Несколько лет назад купил земельный 
участок, но по причине отсутствия 
свободных денег разработкой участка 
не занимался, и земля пустовала. Сейчас 
появилась возможность строиться, 
но внезапно обнаружилось, что соседи 
«даром времени не теряли», и на моем 
участке находятся соседские постройки. 
По словам соседа, всё законно. Но я с 
этим категорически не согласен, т.к. мой 
участок стал меньше по площади! Как 
действовать в моей ситуации? Куда и к 
кому обращаться?»

  И.Иванов, г.Иркутск
Подобные вопросы на тему наложения 

границ земельных участков поступают в 
Филиал кадастровой палаты по Иркутской 
области довольно часто. Это говорит о том, 
что тема не теряет своей актуальности, и 
споры между соседями, которые не могут 
поделить землю, возникают регулярно.  

Чтобы не возникало подобных 
конфликтов, необходимо проводить 
межевание земельных участков и точно 
определять  границы землепользования на 
местности, ставить участки на кадастровый 
учет, а после – регистрировать право 
собственности на них и в дальнейшем 
распоряжаться своей землей по личному 
усмотрению.  

Если вам все же кажется, что часть вашего 
земельного участка заняли незаконно 
 и вы решительно настроены бороться с 
«захватчиками», проверьте для начала, не 
нарушаете ли закон сами.  И н ф о р м а ц и ю 
о границах земельных участков несложно 
получить из государственного кадастра 
недвижимости (ГКН) в ближайшем 
офисе  Кадастровой палаты, МФЦ «Мои 
документы» или на сайте Росреестра:  
rosreestr.ru с помощью электронного 
сервиса «Получение сведений из ГКН».

Если возникли сложности с определением 
границ земельных участков на местности,  
обратитесь к кадастровому инженеру, 

список которых также можно найти 
на сайте Росреестра. Специалист 
поможет определить или уточнить 
фактическую площадь участка и реальное 
местоположение его границ. 

И если вы полностью уверены, что никоим 
образом не нарушили закон, а соседи 
продолжают спорить с вами о фактическом 
местоположении смежной границы, остается 
только одно: такие споры разрешаются в 
суде по месту нахождения данного участка. 
Исковое заявление подается в суд лицом, 
права которого нарушают соседи. 

Стоит отметить, что нарушители 
земельного законодательства встречаются 
среди собственников земли  довольно 
часто.  Одни не придерживаются границ 
земельных участков,  другие используют 
земли не по назначению. За соблюдением 
Земельного кодекса следит специальное 
подразделение Росреестра –  Земельный 
надзор.  Сотрудники этой службы 
выявляют нарушения, назначают штрафы 
нарушителям и следят за тем, чтобы 
последствия незаконных действий были 
вовремя устранены.  

Самые распространенные проступки 
землевладельцев  относятся к категории 
«Самовольное занятие земельного 
участка». Не важно, был ли  захвачен 
участок в несколько гектаров или просто 
забор построен на несколько метров 
дальше положенного, - те и другие ситуации 
незаконны. Нарушителю начисляется   
штраф, который рассчитывается 
по кадастровой стоимости занятого 
участка.  Если нарушитель  не реагирует 
на предписания, его могут заставить 
освободить самовольно занятый участок 
в принудительном порядке – по решению 
суда.

Ольга  Полянская, инженер отдела 
контроля и анализа                      

 деятельности ФГБУ 
“ФКП Росреестра” 

Конфликты на границах
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Понедельник, 12 сентября Вторник, 13 сентября

Среда, 14 сентября Четверг, 15 сентября

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15“Мужское / Женское” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 Премьера. “Про 
любовь” 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Время покажет” 
20.00 “Выборы 2016”.
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Медсестра” 
00.35 “Вечерний Ургант” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 
12.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 Вести.
18.25 Местное время. 
18.50 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 
22.00 Т/с “Жемчуга”.  
01.00 “Чёрные риелторы”. 
Фильм Аркадия Мамонтова. 
02.00 Праздник Курбан-
Байрам. Трансляция из 
Московской Соборной 
мечети.

НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 
07.00 “Новое утро”.
09.25 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 “Место встречи” 
16.00 Х/ф  “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА” 
00.20 “Итоги дня”.
00.45 “Поздняков” 
01.00 Сериал “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 
01.55 “Место встречи” 
03.05 “Развод по-русски” 
04.00 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
08.50 ВЫБОРЫ-2016 (6+).
09.05 “Настроение”.
09.15 Тайны нашего кино. 
“Покровские ворота” 
09.45 Х/ф “Покровские 
ворота”.
12.30 События.
12.50 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 
14.25 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой. 
15.30 События.
15.50 “10 самых... 
Сомнительные репутации 
звезд” 
16.25 Х/ф “Питер - Москва”.
18.30 События.
18.45 ВЫБОРЫ-2016. 
Теледебаты 
19.40 Т/с “Чёрные кошки”. 
20.40 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 “Гудым. На расстоянии 
удара”. Специальный 
репортаж 
00.05 Без обмана. “Грустный 
капустник” 
01.00 События.
01.30 Х/ф “Первое правило 
королевы”. 

АИСТ
6:00 “Сфера” Прогноз 

погоды  
6:05 “Котики вперед”   
“Пузыри”     
6:30 “И в шутку, и всерьез”   
6:45 “История государства 
Российского” 
7:05 Мультфильмы   
8:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  
8:05 Мультфильмы   
8:55 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ” 
10:30 “Камертон” Городской 
информа-ционный канал    
11:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  
11:05 Х/ф “СЮРПРИЗ” 
12:40 “Сфера” Прогноз 
погоды  
12:45 В мире “Звезд”. 
“Бывшие пары” 
13:35 Т/с “МОРОЗОВ” 
15:20 “Сфера” Прогноз 
погоды  
15:25 “МОРОЗОВ” Сериал   
16:20 “Выборы-2016” 
17:05 “Сфера” Прогноз 
погоды  
17:10 Мировые войны ХХ 
века “Тибет на службе у 
Гитлера” 
18:00 Новости “Сей Час”     
18:20“Середина Земли” 
Международная инфор-
мационная программа 
18:40 Фильм “ВССК”  
19:00 СВИРСКОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   
20:30 “Открытый эфир”.  
Интервью с кандидатом в 
депутаты Государственной 
Думы РФ Грачевым И. Д.  
21:10 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” - 2 
22:30 Новости “Сей Час”  
23:00 “Середина 
Земли” Международная 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа  
23:20 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” - 2 
23:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”     
00:00 Новости “Сей Час”     

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Мужское / Женское” 
14.20 “Время покажет” (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Про любовь” 
18.00 “Наедине со 
всеми”. Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.20 “Время покажет” 
20.00 “Выборы 2016”.
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Медсестра” 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Про любовь” 
02.30 “Наедине со всеми” 
03.30 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 
12.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.25 Местное время. 
18.50 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 
22.00 Т/с “Жемчуга”.  
01.10 Т/с  “КАМЕНСКАЯ”.

НТВ
06.00 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 
07.00 “Новое утро”.
09.25 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 “Место встречи” 
16.00 Т/с “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА” 
00.20 “Итоги дня”.
00.45 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 
01.45 “Место встречи” 
02.55 Квартирный вопрос 
04.00 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
08.50 ВЫБОРЫ-2016 
09.05 “Настроение”.
09.20 Х/ф “Три плюс два”. 
11.20 “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”.
14.40 “Мой герой”. Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 
15.30 События.
15.50 “10 самых... Наглые 
аферисты” 
16.25 Х/ф “Питер - Москва”. 
18.30 Город новостей.
18.45 ВЫБОРЫ-2016. 
Теледебаты 
19.40 Т/с “Чёрные кошки”. 
20.40 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Диагноз на 
миллион” 
00.05 “Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” Ток-шоу
02.55 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 
04.30 Линия защиты 

05.00 “Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре”. 
06.05 Т/с”Чёрные кошки”. 

АИСТ
06:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  
06:05 “Котики вперед”   
“Пузыри”    Мультсериал  
06:30 “И в шутку, и всерьез”   
07:00 Новости “Сей Час” 
07:30 “История государства 
Российского” 
8:00 Новости “Сей Час”    
8:30 “Середина Земли” 
8:50 Мультфильмы   
10:00 “Середина 
Земли” Международная 
информационная прог-
рамма   
10:20 Мультфильмы   
11:00 “Сфера” Прогноз 
погоды 
11:05 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” - 2
12:45 “Сфера” Прогноз 
погоды  
12:50 “Тайны века”  
13:35 Т/с “МОРОЗОВ” 
15:20 “Сфера” Прогноз 
погоды  
15:25 Т/с “МОРОЗОВ” 
16:20 “Выборы-2016”  
17:05 “Сфера” Прогноз 
погоды  
17:10 В мире “Звезд”. 
“Бывшие пары” 
18:00 Новости “Сей Час”    
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Тайны века”  
Документальный цикл    
19:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников    
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня    
20:30 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ”- 2 
22:05 “Беременны вместе” 
Документальный фильм  
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  
23:00 “Середина Земли” 
Международная инфор-
мационная программа 
23:20 “Кремль-9” 
Документальный цикл    
00:00 Новости “Сей Час”    

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Мужское / Женское” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Про любовь” 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Время покажет” 
20.00 “Выборы 2016”.
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Медсестра” 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Про любовь” 
02.30 “Наедине со всеми” 
03.30 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 
12.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.25 Местное время. 
18.50 “Прямой эфир”. 
19.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 
22.00 Т/с “Жемчуга”.  
01.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”

НТВ
06.00 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 
07.00 “Новое утро”.
09.25 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
13.00 Суд присяжных 

14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 “Место встречи” 
16.00 Х/ф “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА” 
00.20 “Итоги дня”.
00.45 Сериал “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 
01.45 “Место встречи” 
02.55 “Дачный ответ” 
04.00 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
08.50 ВЫБОРЫ-2016 (6+).
09.05 “Настроение”.
09.15 Тайны нашего кино. 
“Москва слезам не верит” 
09.40 Х/ф “Артистка”. 
11.40 “Нина Ургант. Сказка 
для бабушки”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 “Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили” 
16.40 Х/ф “На белом коне”. 
18.30 Город новостей.
18.45 ВЫБОРЫ-2016. 
Теледебаты 
19.40 Т/с “Чёрные кошки”. 
20.40 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 Линия защиты 
00.05 “Хроники московского 
быта. Мать-кукушка” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”.
03.20 Х/ф “Банзай”. 

АИСТ
06:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  
06:05 “Котики вперед”   
“Пузыри”     Мультсериал  
6:30 “И в шутку, и всерьез”   
07:00 Новости “Сей Час”   
07:30 “История государства 

Российского” 
08:00 Новости “Сей Час”   
08:30 “Середина Земли” 
Международная инфор-
мационная программа  
08:50 Мировые войны ХХ 
века “Тибет на службе у 
Гитлера” 
09:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников   
10:00 “Середина 
Земли” Международная 
информационная програм-
м-а   
10:20 “Кремль-9” 
Документальный цикл    
11:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  
11:05 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ”  - 2 
12:40 “Сфера” Прогноз 
погоды  
12:45 Правда об НЛО. “В 
поисках космического дома” 
13:35 Т/с “МОРОЗОВ” 
15:20 “Сфера” Прогноз 
погоды  
15:25 Т/с “МОРОЗОВ” 
16:20 “Выборы-2016”  
17:05 “Сфера” Прогноз 
погоды  
17:10 В мире чудес. “Живая 
вера” 
18:00 Новости “Сей Час”    
18:20 Киножурнал “Восточная 
Сибирь”  
18:35 “Газетный киоск” с 
Игорем Альтером  
18:45 “Камертон” Городской 
информационный канал 
новый  
19:15”Открытый эфир”.  
Интервью с кандидатом в 
депутаты Государственной 
Думы РФ Алексеем 
Красноштановым  
20:30 “Открытый эфир”.  
Партия “КПРФ”  
21:10 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ”- 2 
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ”- 2 
23:35 “Остров везения” 
Документальный фильм  

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Мужское / Женское” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Про любовь” 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Время покажет” 
20.00 “Выборы 2016”.
20.50 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Медсестра” 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Про любовь” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 
13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.25 Местное время. 
18.50 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 
22.00 Т/с “Жемчуга”.  
02.15 Т/с “КАМЕНСКАЯ”

НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 
07.00 “Новое утро”.
09.25 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с  “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.

14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 “Место встречи” 
16.00 Х/ф “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА”. 
00.20 “Итоги дня”.
00.45 Сериал “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 
01.45 “Место встречи” 
02.55 “Таинственная 
Россия” 
03.50 Их нравы 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
08.50 ВЫБОРЫ-2016 (6+).
09.05 “Настроение”.
09.15 Тайны нашего кино. 
“Мужики!”  
09.45 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска”. 
11.35 “Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф”ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
14.40 “Мой герой”. Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой 
15.30 События.
15.50 “Хроники московского 
быта. Мать-кукушка” 
16.40 Х/ф “На белом коне”. 
18.30 Город новостей.
18.45 ВЫБОРЫ-2016. 
Теледебаты 
19.40 Т/с “Чёрные кошки”. 
20.40 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 “10 самых... Громкие 
разорения” 
00.05 “Закулисные войны в 
опере”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
03.20 Х/ф “Сувенир для 
прокурора”. 
05.05 “Признания нелегала”. 
Документальный фильм 
06.00 Т/с “Чёрные кошки”. 

АИСТ
06:00 “Сфера” Прогноз 
погоды 

06:05 М/ф “Котики вперед”   
“Пузыри”     
06:30 “И в шутку, и всерьез”   
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “История государства 
Российского” 
08:00 Новости “Сей Час”   
08:30 “Середина 
Земли” Международная 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа   
08:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”     
09:10 Х/ф “КОМНАТА С 
ВИДОМ НА ОГНИ” 
10:00 “Середина 
Земли” Международная 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа   
10:20 “Газетный киоск” с 
Игорем Альтером    
10:30 “Камертон” Городской 
информационный канал    
11:00 “Сфера” Прогноз 
погоды   
11:05 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 2  
12:45 “Сфера” Прогноз 
погоды   
12:50 Самые крупные 
катастрофы. “Великая 
китайская тайна” 
13:35 Т/с “МОРОЗОВ” 
15:20 “Сфера” Прогноз 
погоды  
15:25 Т/с “МОРОЗОВ” 
16:20 “Выборы-2016”
17:05 “Сфера” Прогноз 
погоды  
17:10 Правда об НЛО. “В 
поисках космического дома” 
18:00 Новости “Сей Час”    
18:20 “Середина 
Земли” Международная 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа  
18:40 “Право выбора”  
18:50 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ” 
20:0 Новости “Сей Час” Итоги 
дня  
20:30 “Открытый эфир”.  
21:55 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ”- 2 
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  
23:00 “Середина Земли” 



14 №35 (291), 7 сентября 2016 года
Пятница, 16 сентября Суббота, 17 сентября

Воскресенье, 18 сентября ГОРОСКОП 
с 7 сентября по 13 сентября 2016 года

ОВЕН
В финансовых вопросах неделя может 

оказаться удачным периодом для тех 
представителей этого знака, которые 
трудятся по найму. Работа в это время 
обещает быть выгодной. Владельцам 
собственного бизнеса необходимо 
тщательно продумывать свои действия. 
Возможны неудачные вложения, убытки 
из-за нерациональных решений. 

ТЕЛЕЦ
В это время ваша личная активность 

может заметно возрасти, однако 
старайтесь направлять энергию 
в правильное русло. Сейчас вы 
склонны тратить много времени на 
ненужные беспокойства, переживания и 
поверхностные контакты. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы могут вступить в творческий или 

романтический союз, обрести духовную 
поддержку. Период благоприятен для 
путешествия с любимым человеком. 
Сохраняйте романтический настрой, 
но избегайте чрезмерной идеализации 
любовных отношений, иначе столкнетесь 
с разочарованием. 

РАК
Многие представители этого знака 

будут склонны к принятию резких и 
импульсивных решений. С одной стороны, 
текущая ситуация дает вам возможность 
освободиться от старого и отжившего, 
с другой — категоричные мысли могут 
привести к разрушительным переменам. 

ЛЕВ
Энергичная неделя, отличная 

способность к самовосстановлению, 
позволяющая быстро справляться с 
любыми недомоганиями. Но если ваше 
здоровье слабое от природы, то это 
наиболее рискованный период для 
него, возможно проявление хронических 
болезней. Тогда вам стоит экономнее 
расходовать свои силы.

ДЕВА
Не лучший период для вашего 

здоровья, энергии сейчас не очень много, 
существует не только физическая, но и 
психическая уязвимость, подверженность 
психосоматическим и нервным 
заболеваниям, а также энергетическим 
поражениям вроде сглаза. 

ВЕСЫ
Нестабильный период, когда увеличена 

скорость физической и психической 
реакции, но энергия быстро рассеивается, 
трудно сосредоточиться на чем-то 
одном, что приводит к повышенной 
утомляемости и раздражительности. 
Уязвимы дыхательная и сосудистая 
системы. 

СКОРПИОН
Вполне благополучный период, дающий 

много энергии, и если направлять ее в 
полезное русло, проблем со здоровьем 
не предвидится. Слабыми местами у 
вас являются кости, суставы и зубы. 
Проблемы могут случиться из-за 
недостатка кальция в организме. 

СТРЕЛЕЦ
Время большой материальной 

озабоченности, вероятно, вам 
понадобится больше денег на 
организацию отдыха, приобретения 
для детей или подарки для любимого 
человека. Затрат может потребовать 
новое увлечение, занятие искусством или 
коллекционирование. 

КОЗЕРОГ
Не лучшая неделя для обогащения, но 

поддержать материальное положение на 
прежнем уровне реально, если соблюдать 
осторожность, не стремиться к громкому 
успеху, не требовать от начальства 
высокой оценки ваших заслуг. Но и в 
уныние впадать не стоит, больше пользы 
принесет дипломатичность, гибкость, 
хорошее понимание психологии людей. 

ВОДОЛЕЙ
Ваше материальное положение не 

очень стабильно. Поиск новых источников 
доходов или выбор профессии может 
напоминать блуждание в тумане. 
Неопределенность, обманчивость, но 
не исключена и неожиданная находка, 
благоприятная встреча, позволяющая 
привлечь удачу на свою 

РЫБЫ
Почти вся энергия будет направлена 

на обретение успеха в материальной 
сфере, делание карьеры, поиск полезных 
связей. Добывание средств и достижение 
профессионального признания может 
вести к обострению конкурентной 
борьбы.

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Мужское / Женское” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 Время покажет
17.00 “Про любовь” 
18.00 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым 
19.00 Вечерние новости
19.20 “Время покажет” 
20.00 “Выборы 2016”.
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый сезон 
00.30 “Вечерний Ургант” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
11.00 “О самом главном”. 
Ток-шоу. 
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 
13.00 Т/с”КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.25 Местное время. 
18.50 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 
22.00 “Петросян-шоу”. 
00.05 Х/ф “Храни её, 
любовь”. 
02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.

НТВ
06.00 Сериал “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 
07.00 “Новое утро”.
09.25 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 

13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 “Место встречи” 
16.00 Х/ф “Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
20.00 Сегодня.
20.40 “Экстрасенсы против 
детективов” 
22.15 Х/ф “КАПИТАН 
ПОЛИЦИИ МЕТРО” 
00.10 “Большинство”. 
Общественно-политическое 
ток-шоу.
01.25 “Место встречи”
02.35 “Таинственная 
Россия” 
03.30 Их нравы 
04.05 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.00 Сериал “ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
08.50 ВЫБОРЫ-2016 
09.05 “Настроение”.
09.20 Т/с “Скорая помощь”.
12.30 События.
12.50 Т/с “Скорая помощь”. 
15.30 События.
15.50 Т/с “Скорая помощь”. 
18.30 Город новостей.
18.45 Х/ф “Ивановы”. 
20.40 События.
21.00 Большой праздничный 
концерт. 
23.00 События.
23.30 “Жена. История 
любви”. 
01.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”.
02.50 Петровка, 38 
03.05 Х/ф “Инспектор 
уголовного розыска”. 
04.55 “Любовь в советском 
кино”. 
05.50 Т/с “Чёрные кошки”. 

АИСТ
06:05 М/ф “Котики вперед” 
“Пузыри”    
06:30 “И в шутку, и всерьез”   
07:30 “История государства 
Российского” 
08:00 Новости “Сей Час”    

08:30 “Середина 
Земли” Международная 
информационная прог-
рамма   
08:50 Фильм “ВССК” 
09:10 Х/ф “КОМНАТА С 
ВИДОМ НА ОГНИ” 
10:00 “Середина 
Земли” Международная 
информационная прог-
рамма   
10:20 “Тайны века”  
11:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  
11:05 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” - 2 
12:45 “Сфера” Прогноз 
погоды  
12:50 “Кремль-9” 
Документальный цикл    
13:40 Х/ф “УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ” 
15:20 “Сфера” Прогноз 
погоды  
15:25 “Беременны вместе” 
15:55 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников   
16:20 “Выборы-2016”  
17:05 “Сфера” Прогноз 
погоды   
17:10 Самые крупные 
катастрофы. “Великая 
китайская тайна” 
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”      
19:00 “Камертон” Городской 
информационный канал   
19:30 “Остров везения” 
Документальный фильм   
20:30 “Открытый эфир”.  
Интервью с кандидатом в 
депутаты Государственной 
Думы РФ Грачевым И. Д.  
21:10 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 
22:00 “Белые вдовы” 
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  
23:00 “Середина 
Земли” Международная 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа  
23:20 В мире чудес. “Живая 
вера”  
00:30 “Время игры” 

1 КАНАЛ
06.40 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.40 Х/ф “Барышня-
крестьянка”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” 
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Любовь Казарновская. 
“У моего ангела есть имя”.
12.20 Смак 
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.15 “Теория заговора” 
15.10 Х/ф  “Таежный роман” 
16.00 Новости (с 
субтитрами).
16.15 “Таежный роман”. 
Продолжение 
18.00 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым.
19.00 Вечерние новости
19.10 “Голос”. Специальный 
выпуск 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” с 
Андреем Малаховым 
00.00 “Подмосковные 
вечера” 
00.55 Х/ф  “Идеальный 
мужчина” 
02.50 Х/ф “Прелюдия к 
поцелую” 

РОССИЯ
05.50 Х/ф “Ромашка, Кактус, 
Маргаритка”. 
07.45 Диалоги о животных.
08.40 Местное время. 
09.00 Вести.
09.10 РОССИЯ. Местное 
время. 
10.15 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.05 “Личное. Екатерина 
Волкова”. 
12.00 Вести.
12.20 Местное время. 
12.30 Премьера. “Это 
смешно”.  
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
15.30 Х/ф “С любимыми не 
расстаются”. 
19.05 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “После многих 

бед”. 
01.55 Х/ф “Формула 
счастья”

НТВ
06.00 Их нравы 
06.30 Т/с “УГРО” 
08.25 Смотр 
09.00 Сегодня.
09.15 “Жилищная лотерея 
Плюс” 
09.45 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” 
10.10 “Устами младенца” 
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и мёртвая”. 
Научно-популярный цикл 
Сергея Малозёмова 
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Премьера. “Двойные 
стандарты” 
15.05 “Однажды...” с Сергеем 
Майоровым 
16.05 Своя игра 
17.00 Сегодня.
17.20 НТВ-видение. 
“Мировая закулиса. Большой 
брат”. 
18.15 “Герои нашего 
времени” 
19.00 Следствие вели... 
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
22.00 Премьера. “ОХОТА” 
23.30 “Салтыков-Щедрин 
шоу” 
00.30 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном 
01.25 Х/ф “РУССКИЙ 
ХАРАКТЕР” 
03.15 “Таинственная 
Россия” 
04.10 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 

ТВЦ
06.45 Марш-бросок (12+).
07.20 АБВГДейка.
07.45 “Выстрел в тумане”. 
Художественный фильм. 
09.30 Православная 
энциклопедия 
10.00 Х/ф  “Варвара-краса, 
длинная коса”.
11.25 “Солдат Иван Бровкин”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.45 “Солдат Иван Бровкин”. 

Продолжение фильма.
13.35 “Иван Бровкин на 
целине”. Художественный 
фильм.
15.30 События.
15.45 Тайны нашего 
кино. “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 
16.15 Х/ф “Если любишь - 
прости”. 
18.20 Премьера. Детективы 
Татьяны Устиновой. “Отель 
последней надежды”. (12+).
22.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой. (16+).
23.00 “Право знать!” Ток-
шоу. 
00.15 “Право голоса”. (16+).
03.35 “Гудым. На расстоянии 
удара”. Специальный 
репортаж 

АИСТ
6:00:00  “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
6:05:00   “Котики вперед”   
“Пузыри”     Мультсериал  
06:30 “И в шутку, и всерьез”   
06:40 “История государ-ства 
0Российского” 
07:30 “Середина 
Земли” Международная 
информационная прог-
рамма   12+
7:50 Киножурнал “Восточная 
Сибирь”  
8:30 “Середина Земли” 
9:35 Х/ф “ЕСЛИ СМОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ”
11:00 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА 
ОСТРИЕ НОЖА” 
13:05:00  “НАХАЛКА” 
Сериал     16+
14:55:00  “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
15:00 Т/с “НАХАЛКА”     
16:55“Достояние Рес-
публики” 
19:00:00 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ
20:00 Х/ф “ЖЕНЩИНА В 
ЧЁРНОМ” 
21:35 Юбилейный концерт “ 
А-Студио”. 25 лет.  
22:30:00  “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
22:35:00  Юбилейный 
концерт “А-Студио”. 25 лет.  
23:00:00  “Время игры” 
Телевизионный проект о 
киберспорте и компьютерных 
играх   

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Любовь земная” 
9.10 “Смешарики. ПИН-код” 
9.20 “Здоровье” (16+).
10.30 Премьера. “Часовой” 
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” с 
Дм. Крыловым (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Кино в цвете. 
“Небесный тихоход”.
14.50 “Алла Пугачева. 
Избранное” (S).
16.00 Новости (с 
субтитрами).
16.15 “Алла Пугачева. 
Избранное” (S).
16.55 Кино в цвете. “Весна 
на Заречной улице”.
18.45 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.00 “Точь-в-точь”.
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.00 Фильм “Гагарин. 
Первый в космосе” 
01.10 Х/ф “Любовь земная” 
03.00 Кубок мира по хоккею 
2016. Сборная России - 
сборная Швеции. .

РОССИЯ
06.00 Х/ф “Северное 
сияние”. 
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20“Смеяться разреша-
ется”. 
15.00 Вести.
15.20 Любовь Баханкова, 
Марина Могилевская и 
Кирилл Плетнёв в фильме 
“Не в парнях счастье”. 
17.15 Х/ф “Домработница”. 
21.00 Вести недели.
23.00 Х/ф “С любимыми не 
расстаются”. 

02.15 “Личное. Екатерина 
Волкова”. 
3.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
ВЫБОРЫ – 2016

НТВ
6.00 Детективный сериал 
“УГРО” 
8.00 “Центральное телеви-
дение”
9.00 Сегодня.
9.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” (0+).
9.50 “Стрингеры НТВ” (12+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Большие родители”. 
Гердт (12+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Сергей Челобанов (16+).
20.00 “Акценты недели”. 
Информационная про-
грамма.
20.55 Максим Аверин, Денис 
Рожков, Алексей Серебряков 
в остросюжетном фильме 
“ГЛУХАРЬ В КИНО” (16+).
22.50 Ты не поверишь! 
23.50 Игорь Лифанов в 
детективе “НАВОДЧИЦА” 
3.35 Их нравы (0+).
4.00 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” (18+).
5.00 Сериал “ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА”

ТВЦ
06.50 “Сувенир для 
прокурора”. Детектив. (12+).
08.35 “Фактор жизни” (12+).
09.05 “Х/ф Ивановы”. 
11.00 “Барышня и кулинар” 
11.30 “Свадьба в Малиновке”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.45 “Свадьба в Малиновке”. 
Продолжение фильма.
13.45 Х/ф “Белые росы”. 
15.30 Московская неделя.
16.00 “Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю”. 
Документальный фильм. 
17.05 “Раненое сердце”. 

Художественный фильм. 
20.40 “Подруга особого 
назначения”. Продолжение 
детектива. (12+).
00.55 События.
01.10 Петровка, 38 (16+).
01.25 “Выстрел в тумане”. 
Художественный фильм. 
03.00 “Один и без оружия”. 
Художественный фильм.
04.30 “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем”. 
05.35 “Диеты и политика”. 
Документальный фильм

АИСТ
06:00 “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
06:05 “Котики вперед”   
“Пузыри”    Мультсериал  
06:30 Мультфильмы   
07:30“История государства 
Российского” 
08:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  
08:05 Мультфильмы    
09:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  
09:05 Юбилейный концерт “ 
А-Студио”. 25 лет. 
10:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников от 17.09  
11:00 “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
11:05 Большой Кино week-
end “ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ” 
Художественный фильм    
12:50 Т/с “ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО” 
13:35 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
13:40 Т/с “ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО” 
14:30 “Сфера” Прогноз 
погоды  
14:35 “ГРАФ МОНТЕНЕГРО” 
Сериал    
16:10 “Сфера” Прогноз 
погоды  
16:15  Х/ф “УРОКИ 
ОБОЛЬЩЕНИЯ”  
17:55 “Сфера” Прогноз 
погоды  
18:00 Х/ф “ИМЯ” 
20:00 Х/ф “МЕДАЛЬОН” 
21:35 “Достояние Респуб-
лики”   
00:15 “Время игры
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ПРОДАМ
3-комнатную квартиру на 1-м 

этаже в хорошем состоянии.
Тел. 8-950-144-67-75

Банные печи; камеры для а/м ГАЗ, 
ЗИЛ, К-700; весы механические 
(100-500 кг); токарные станки 1А 
- 616, 1Д - 95.

Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

3-комнатную квартиру, 4-й этаж, 
в 4-х этажном кирпичном доме, 
балкон или обменяем на 1-
комнатную квартиру + доплата.

Тел. 8-908-647-45-52

Коз. Недорого.
Тел. 8-964-35-26-722

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, 2-й этаж 
по ул. Ленина, 1А.

Тел. 8-908-647-76-87
Холодильник «Бирюса», б/у в 

хорошем состоянии. Недорого.
Тел. 8-964-804-04-18
2-комнатную квартиру, 52,3 

м2 на 1-м этаже с балконом 
по ул. Молодежной, 8, теплая. 
Компьютерный стол, книжная 
полка - антресоль для мальчика.

Тел. 8-964-265-62-73,
8-914-939-58-19
Дом на микрорайоне. Недорого.
Тел. 8-950-096-49-82,
1-комнатную квартиру по ул. 

Дзержинского. Недорого.
Тел. 8-950-096-49-82
2-комнатную квартиру в центре 

города. Недорого.
Тел. 8-950-096-49-82 
Срочно продам сруб 6*4, брус 

180 мм, строганый с 2-х сторон, 
снаружи покрыт пропиткой, кровля 
под шифером. Хороший торг

 Тел. 8-964-224-22-01
3-комнатную квартиру по ул. 

Молодежная, 1а (4-й этаж, 64 кв.м., 
большая кухня, гардеробная, 
комнаты раздельные, сделан кап. 
ремонт). Цена 1 350 тыс. руб.

Тел. 8-950-128-14-41

4-комнатную квартиру по 
ул. Комсомольской, 13а. 
Стеклопакеты, межкомнатные 
двери. Ухоженная, теплая.

Тел. 8-904-120-62-33,
8-983-460-85-76

Срезку 1,5 пачки. Возможно 
пиленые. Тел. 8-924-717-25-28

ПРОДАМ
Поросят (3 мес., 4 мес.)
Тел. 8-914-911-58-98
1- и 2-комнатные квартиры по 

ул. Молодежной, окна, балконы  
евро, натяжные потолки, входные 
и межкомнатные двери, счетчики. 
Цена договорная.

Тел. 8-908-770-19-88 
Дом (стеклопакеты, баня). Цена  

420 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
 
1-комнатную квартиру под 

полный материнский капитал 
(возможно ожидание 2 месяца).

Тел. 8-964-817-13-96
1-комнатную квартиру 

улучшенной планировки по 
ул. Молодежная (возможно 
использование материнского 
капитала). Цена 450тыс. руб.

Тел. 8-964-817-13-96
1-комнатную  квартиру, 2-й этаж, 

ул.Ленина. Цена  420 тыс.руб. 
Тел. 8-964-817-13-96
1-комнатную квартиру по ул. 

Лермонтова + бытовая техника и 
мебель. Цена 470 тыс. руб.

Тел. 8-924-535-85-90
2-комнатную квартиру в г. 

Черемхово (стеклопакеты, 
межкомнатные двери, район 
Филиала) 3-й этаж. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-924-535-85-90

Дачу в садоводстве «Первенец».
Тел. 8-908-642-04-40
Дом в Макарьево.
Тел. 8-914-010-78-98,
8-950-084-05-44
Поросят, 3 месяца.
Тел. 8-964-54-50-859

КУПЛЮ
Куплю недорого легковой прицеп 

(с документами). 
Тел. 8-902-178-70-15
Куплю 2-комнатную квартиру на 

2-м или 3-м этаже с балконом  
Тел. 8-950-062-20-03

АРЕНДА
Сдам в аренду дом на 

длительный срок по ул. 
Плеханова (микрорайон).
Тел. 8-950-143-84-37

ОБМЕН
Меняю 2-комнатную квартиру в г. 

Свирске на равноценную квартиру 
в пос. Кутулик.

Тел. 8-924-622-57-52
УТЕРЯ

Утерянный аттестат о неполном 
среднем образовании на имя 
Александра Михайловича Сухова 
считать недействительным.

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» поздравляет именниников, 

родившихся в сентябре:
Александра Степановича Бабенко,  Валентину Николаевну Степанову, 
Зинаиду Александровну Хороших, Нину Михайловну Черенкову, 
Людмилу Григорьевну Шаманаеву, Светлану Федоровну Цыганову, 
Андрея Иннокентьевича Югова, Валентину  Семеновну Костину, 
Татьяну Викторовну Софьину, Валентину Иннокентьевну Белькову, 
Татьяну Николаевну Берсеневу, Владимира Дмитриевича Елькова, 
Надежду Владимировну Сипатину, Анну Александровну Чебан.

Поздравляю с днем рождения! Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения, Даря вам радость каждый час.

Пусть день наполнится теплом, Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло, Пусть будет много доброты!  

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-5-44-16-52

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

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

сайт: alfastroy38.ru
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Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

СТИРКА КОВРОВ. 
ХИМЧИСТКА ОДЕЖДЫ. 

Доставка.
Тел. 8-950-05-60-775

В мебельный салон «ЭЙ-БИ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК-СБОРЩИК.

Тел. 8-904-120-19-04

Занятие клуба«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»
Тема:  Взаимное доверие в семье – гарантия её благополучия

Адрес: г. Свирск, ул. Ленина, дом 31.
Помещение Совета женщин.

Дата: 9 сентября - Пятница – 18.00
Справки по телефону: 8-952-61-37-920.

Приглашаются все желающие! ПРОДАМ МЁД 
1 литр - 500 руб.

Тел. 8-924-629-54-95

ООО «КВАНТ» ИНН/КПП 3820013010/385101001 ул. Совхозная, 
2-2,  г. Свирск, Иркутская обл., 665420 в  лице Афанаськовой  
Нины Семеновны оказывает услуги по заполнению налоговых 
деклараций «3-НДФЛ» за 2015, 2014 и 2013 гг. на предоставление  
имущественных и социальных налоговых вычетов (имущественных 
- при покупке квартир, домов, строительство новых квартир, домов; 
социальных - при оплате за учебу, лечение и т. д.), за 2016 год 
декларационная компания начнется с 01.01.2017 г.
ТАКЖЕ оказывает услуги по заполнению деклараций по 

ЕНВД,  УСН, ЕСН  при этом  присутствует возможность ведение 
налогового (бухгалтерского) учета в соответствии с требованием 
налогового законодательства (согласно  п.  4 статьи 346.26 НК 
РФ налогоплательщики,   обязаны соблюдать порядок ведения 
расчетных и кассовых операций  наличной и безналичной 
формах). 
НАПОМИНАЕМ, что  налоговые декларации по ЕНВД по итогам  

III квартала  2016 г   налогоплательщиками в налоговый орган 
представляются не позднее 20 октября 2016 года, срок оплаты,  в 
том числе авансовых платежей по УСН до 25.10.2016 года.  
 Всех желающих сотрудничать с нами приглашаем  по 

юридическому адресу, предварительно согласовав по 
телефону:  8-924-625-28-43. При оказании услуг возможен выезд 
к месту осуществления предпринимательской деятельности 
налогоплательщика.

Автошкола ДОСААФ 
объявляет набор на курсы 
водителей всех категорий.

Категория «А» - 6000 руб.
8 (39546) 5-61-11, 5-62-10,

8-952-631-36-89

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 
(сетка)

крупный - 600 руб.
мелкий - 250 руб.,

семенной - 300 руб.
8-908-647-69-20

М-н «Стиль»
весь сентябрь 

АКЦИЯ!
10% в подарок!*

* при покупке от 1000 руб.

ООО «АкТех» ТРЕБУЮТСЯ на работу:
- токарь 4-5 разряда

- токарь-расточник 4-5 разряда
- слесарь-инструментальщик 4-5 разряда

Обращаться по тел.: 8-902-5-444-150;
8-902-1-758-142

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

Среда 07 Сентября 2016 г.
14-30 «Пит и его дракон» 3D 6+ 100 р.
16-30 «Девять жизней» 2D 6+ 100 р.
18-30 «Девять жизней» 2D 6+ 100 р.

Четверг 08 Сентября 2016 г.
12-30 “Волки и овцы: бе-е-езумное 

превращение” 2D 6+ 100 р.
14-30 «Пит и его дракон» 3D 6+ 100 р.
16-30 «Девять жизней» 2D 6+ 100 р.
18-30 «Бен Гур» 3D 16+ 150 р.

Пятница 09 Сентября 2016 г.
12-30 “Волки и овцы: бе-е-езумное 

превращение” 2D 6+ 100 р.
14-30 «Пит и его дракон» 3D 6+ 100 р.
16-30 «Девять жизней» 2D 6+ 100 р.
18-30 «Бен Гур» 3D 16+ 150 р.

Суббота 10 Сентября 2016 г.
12-30 “Волки и овцы: бе-е-езумное 

превращение” 2D 6+ 100 р.
14-30 «Пит и его дракон» 3D 6+ 100 р.
16-30 «Девять жизней» 2D 6+ 100 р.
18-30 «Бен Гур» 3D 16+ 150 р.

Воскресенье 11 Сентября 2016 г.
12-30 “Волки и овцы: бе-е-езумное 

превращение” 2D 6+ 100 р.
14-30 «Пит и его дракон» 3D 6+ 100 р.
16-30 «Девять жизней» 2D 6+ 100 р.
18-30 «Бен Гур» 3D 16+ 150 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой 

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

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик)

тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 
сорт «Розара», сетка 

35 кг. Цена 600 руб.
Тел. 8-908-642-63-51

ТРЕБУЕТСЯ 
медицинский регистратор 

(можно без медицинского 
образования) 

во взрослую поликлинику.
Тел. 2-16-99, отдел кадров

Весь сентябрь в Парке культуры 
АКЦИЯ. Купи один билет, 

второй получи подарок.

М-н «Кристалл» НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ОБОЕВ.

ул. Ленина, 31 ул. Киевская, 13



Учредитель:
МУ «Информационный центр «Свирск»
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской обл. 
Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 38-00889 от 18.05.2016 года.

Издатель:
МУ «Информационный Центр «Свирск»
Газета «Свирская ЭНЕРГИЯ» 
Адрес издателя и редакции: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Ленина, д.31 
Тел. 8(39573) 2-16-88
Директор Васильева Л.Н.
e-mail: svirsk-pressa@yandex.ru
Индекс 51529

Общий тираж - 1500 экз.
Газета отпечатана в типографии 
ООО «Бланкиздат», г. Иркутск, 
ул. Советская, 109 г.
Заказ № ______

Точка зрения редакции не всегда совпадает 
с мнением автора статей.
Ответственность за достоверность 
объявлений и рекламы несут их авторы.
Перепечатка статей без ссылки на газету 
запрещена.
Время подписания в печать по графику 
18.00. Фактически 18.00

16 №35 (291), 7 сентября 2016 года
Ре

кл
ам

а

КАЧЕСТВО ГАРАНТИЯ
ДОГОВОР

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Низкие цены

Замеры бесплатно
Тел. 8-964-800-1-555

www.38style.ru
реклама 828
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13 сентября 
на рынке (ТД «Космос»)

состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ПАЛЬТО 
женских и молодежных 
пр-во Брянск, Москва по 
ценам от 4000 до 9000.

Поздравляем нашего любимого, много 
уважаемого начальника пункта управления 
единой дежурной диспетчерской службы 
Елизавету Анатольевну НОВИЦКУЮ

с Днем рожденья!
С днем рожденья тебя поздравляем,

Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, 

была удача во всем,
Чтоб радость всегда
находила твой дом.

Коллектив 
МУ «Службы ГО и ЧС г. Свирска»

Сердечно поздравляем мамочку, бабушку 
Алевтину Михайловну РОМАНЕНКО 

с юбилеем!
Как легкий ветерок порою вешний, Улыбка согревает и ласкает,

Всю в мире теплоту, любовь и нежность Твое сердечко чуткое вмещает!
Слова всегда приветливы, душевны - сегодня для тебя они, родная:

Счастливых дней, минут таких волшебных, какие только в сладких снах 
бывают. Пусть жизнь осуществит твои надежды,

Подарит исполнения желаний! 
Добра тебе-отзывчивой, чудесной,
Любимой нашей бабушке и маме!

Таня, Миша, Аня и Алёна

Выражаю огромную благодарность 
Антону Насибулину, вернувшему мне, 
телефон возле ГЦК «Русь».

Благодарная жительница

Поздравляем 
Галину Сергеевну ИЛЬЕНКОВУ 

с юбилейным Днем рожденья!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное - здоровья,

Чего дороже в жизни нет.
Г.К. Пашкова, Г.Н. Полякова, 

Г.Н. Тодоренко, 
Г.Д. Позняковская, 

А.С. Хисамова Выдаём займ 
под материнский 

капитал 
на приобретения жилья.

Тел. 8-924-700-99-70

Поздравляем 
Рамзиям Шарифуловну БУГАЕВУ 

с юбилеем!
Жизни долгой и счастливой. Быть везде всегда красивой.

На работе лишь успеха, дома - радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела и ничто бы не болело,

Все невзгоды забывались, А мечты бы все сбывались.
Коллеги

Поздравляем дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку

Михаила Ивановича СТРАХОВА 
с юбилеем!

Мы тебя с годами больше любим,
Ценим, уважаем, наш родной.

Помни, что всегда мы рядом будем
В юбилей, в минуты счастья, 

в час лихой.
Мы желаем тебе 

крепкого здоровья.
У тебя для грусти нет причин,

Будет жизнь твоя наполнена любовью, 
ну а мы всегда с тобой!

С любовью жена, дети, внуки

РАСПРОДАЖА
школьных костюмов и ранцев в магазинах 
«СКАЗКА» и ТЦ «ЗВЁЗДОЧКА» - 2-й 
этаж, пав. 208. ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ на 20%. У 
нас широкий ассортимент мужской и подростковой 
одежды - пальто и куртки, костюмы и брюки, джинсы 
и трикотаж, - а внимательные продавцы всегда 
помогут вам в выборе нужного товара

Поздравляем 
дорогую маму, бабушку, прабабушку

Галину Сергеевну ИЛЬЕНКОВУ
с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.

За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей

Свое сердце напрасно не мучай
Нет на свете среди матерей

Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,

Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,

Живи долго-долго. Ты всем нам нужна!
Твои дети, внуки, правнучки


