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Выборы – это всегда праздник. В единый день голосования граждане, достигшие определённого 

возраста и имеющие право голоса, отправляются на избирательный участок, чтобы сделать свой 
выбор. По традиции в этот день в помещениях, где проводится голосование, проходят концерты и 
развёрнута торговля, оказываются другие услуги населению. Уважаемые свирчане, посетив свой 
участок, вы сможете воспользоваться предложенными ниже услугами.

Мероприятия, проводимые на территории г. Свирска 18 сентября 2016 г.
Место проведения Мероприятие Время

Площадка ул. Степная Концертная программа «Я гражданин и патриот!» 15.00

Школа № 3
Забор крови на сахар с 9.00 до 12.00

Продажа мёда  9:00
Продажа кондитерских изделий  9:00

Художественная школа Выставка работ «Выпускник – 2016» 08.00-20.00

Школа № 2
Проведение УЗИ с 9.00 до 13.00

Продажа кондитерских изделий 9:00
Продажа мёда 9:00

ДК «Русь»

Концертная программа «Я гражданин и патриот!» 12:00
Продажа фруктов 10:00

Торговля кондитерскими изделиями   9:00
Продажа сельскохозяйственной продукции «Белоречье» (овощи) 10.00

Продажа   мясных полуфабрикатов,
колбас «Усольский свинокомплекс» 9.00

Микрорайон ( ул. Мира, д.2) Концертная программа «Я гражданин и патриот!» 15.00

Добролюбова, д. 14
Продажа кондитерских изделий 10:00

Услуги парикмахера с 11.00 до 15.00
Акция «Веселая карусель» с 13 до 14.30

ДК «Макарьево»
Ярмарка садоводов 10:00 

Продажа кондитерских изделий 9.00
Продажа продукции «Белоречье» (овощи) 10:00

Акция «Веселая карусель» с 11 до 12.00

Макарьевская школа

Организация торговли мясной, молочной продукции «Белоречье» 10:00
Услуги парикмахера 10:00 до 19:00

Забор крови на сахар с 9.00 до 12.00
Акция «Веселая карусель» с 12 до 13.00

ДК «Берёзовый»

Приём населения терапевтом, ЭКГ с 10.00 до 14.00
Организация работы аптечного киоска 10:00

Организация торговли мясной, молочной продукции «Белоречье» 10:00
Продажа кондитерских изделий 9:00

Концертная программа 14.00

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ  от 6 мая 2011 г. № 
354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» и Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 190 «О 
теплоснабжении», если собственники 
помещений в многоквартирном доме 
или собственники жилых домов не 
установили условия определения 
даты начала отопительного периода, а 
также если тепловая энергия для нужд 
отопления помещений подается по сети 
централизованного теплоснабжения, 
то исполнитель (теплоснабжающая 
организация) начинает  отопительный 
период в сроки, установленные 
уполномоченным органом. При 
этом начало отопительного периода 
устанавливается при среднесуточной 
температуре наружного воздуха 
ниже +8 оС в течение 5 суток подряд. 
Отопительный период должен начинаться 
со дня, следующего за последним днем 
указанного периода.

Соб. инф.

С учётом 
погодных 
условий 

отопительный 
сезон 

начнётся позже

ООО ТМ “Байкал” в лице Владимира 
Альбертовича Литтау, МУП “Содействие 
плюс” в лице Николая Валерьевича 
Кузьмина, ООО «Магистраль» в 
лице Владимира Васильевича 
Голубятникова, ПСМ Иркутск в лице 
Владимира Александровича Исакова, 
ООО “Стройблок” в лице Бориса 
Яковлевича Нефедова, ООО “РМЗ” в 
лице Юрия Григорьевича Куриленко,  
Сергея Викторовича Коломыченко, 
ООО «Автоспецдеталь» в лице Сергея 
Ильича Бабкина, ООО “АкТех” в лице 
Николая Александровича Жилина, 
ООО “Центральная котельная” в лице 
Виктора Федоровича Войтович, ООО 
“Энергия” в лице Андрея Владимировича 
Хороших, ООО “УК Город” в лице 
Сергея Николаевича Ермакова, ООО 
“ЖилКомСервис” в лице Вадима 
Салиховича Бекчентаева, ООО “Рассвет” 
в лице Виталия Сергеевича Леонова,  
ООО “УК Чистоград” в лице Сергея 
Васильевича Перевалова. А также 
индивидуальные предприниматели:  
Елена Владимировна Гусевская, 
Анатолий Николаевич Подопрыгоров, 
Татьяна Николаевна Беденко, Людмила 

Николаевна Полякова, Татьяна 
Викторовна Бабкина, Маргарита 
Анатольевна Борисова, Андрей 
Юрьевич Романенко, Елена Петровна 
Чембулаткина, Наталья Александровна 
Денисова, Владислав Геннадьевич 
Зарубин, Галина Александровна 
Карпухина, Агарза Агамирза Керимов, 
Любовь Александровна Грицких, 
Наталья Юрьевна Ильина , 
Елена Владимировна Кузина, Татьяна 
Михайловна Осминкина, Елена 
Евгеньевна Шишкина, Виктория 
Сергеевна Воронова, Гисмат Масхад 
оглы Дашдамиров, Виктория Викторовна 
Иванова, Любовь Михайловна Чернигова, 
Татьяна Александровна Пашкова, Оксана 
Трофимовна Имеева, Сергей Викторович 
Палий, Евгения Владимировна 
Павлова, Валерий Павлович Касьянов, 
Александр Дармаевич Даширабданов, 
Маргарита Михайловна Еранова, 
Татьяна Александровна Карякина, 
Марина Николаевна Слободянина, 
Елена Леонидовна Звездецкая , Ирина 
Константиновна Злыгостева, Елена 
Станиславовна Ильенкова, Александр 
Владимирович Клюев, Елена Анатольевна 

Кузина,  Галина Анатольевна Леднева, 
Светлана Викторовна Новопашина, 
Нина Семеновна Непомнящих, 
Татьяна Анатольевна Панина, Наталья 
Михайловна Перфильева, Татьяна 
Викторовна Перфильева, Ирина 
Вячеславовна Савельева, Татьяна 
Валентиновна Силантьева, Виктор 
Константинович Федяев, Сергей 
Хаджимуратович Халмуратов, Татьяна 
Петровна Юрышева, Дмитрий Викторо-
вич  Ширяев, Татьяна Геннадьевна 
Щекочихина, Наталья Анатольевна 
Одарич, Лариса Анатольевна Алимано-
ва, Ирина Алексеевна Бекчентаева, 
Вера Григорьевна Голубева, Александр 
Валерьевич Заянц, Валентина Сергеевна 
Зиганшина, Наталья Николаевна 
Кичина, Нина Иннокентьевна Попова, 
Анжела Андреевна Позднякова, Нина 
Григорьевна Резанова, Елена Викторовна 
Самохвалова, Наталья Петровна 
Саранская, Ирина Александровна 
Страхова, Владимир Ильич Белобородов, 
Наталья Михайловна Садохина. 

Администрация муниципального 
образования «город Свирск» выражает 
Вам искреннюю благодарность за 

плодотворное сотрудничество в 
проведении I областного фестиваля 
бетонной скульптуры «ТВОРИМИР - 
2016». Благодаря Вашему неравнодушию, 
отзывчивому сердцу, активной жизненной 
позиции состоялся данный фестиваль!

Ваши имена зачастую известны не 
всем, и ваше участие официально не 
регистрируется, но ваш вклад – это 
огромное значение для жителей города. 

При помощи Вашего спонсорского 
вложения нам удалось организовать 
слаженную работу для творчества 
скульпторов, воплощения их идей 
и замыслов в реальные объекты 
скульптурных композиций, а также 
необычный творческий процесс 
порадовал горожан и туристов. Надеемся 
на развитие и укрепление наших 
партнёрских связей во благо города и 
общих интересов жителей и бизнес-
сообщества.

Желаем Вам здоровья, интересных 
замыслов и их благополучного 
воплощения, ярких, значительных со-
бытий, личного счастья и дальнейшего 
развития в предпринимательском деле 
и бизнесе.

Уважаемые партнеры фестиваля «ТВОРИМИР - 2016»!

Оценка качества образования – 
новшество, введённое совсем недавно. 
Независимую оценку ему может дать 
каждый гражданин. Достаточно в 
Интернете набрать указанную ссылку 
http://open.irkobl.ru/vote_school/?mo=629 
и ответить на ряд вопросов. Для чего 
необходимо и что позволит изменить 
проводимое голосование – об этом и 
говорила начальник Отдела образования 
Ольга Зяблова. Она подчеркнула, что 
опрос будет проводиться до конца 
октября, и убедительно просила всех 
пользователей сети Интернет принять 
участие в независимой оценке качества 
образования. На момент доклада 
количество респондентов, ответивших на 
вопросы, было всего 31.

Программа «Молодёжь города Свирска» 
представлена тремя программами, о них 
и шла речь в докладе начальника Отдела 
по молодёжной политике, физкультуре 
и спорту Ольги Ермаковой. Согласно 
фактов, приведённых в ходе отчёта, в 

городе увеличилось количество молодых 
людей, вовлечённых в общественную 
деятельность посредством организации 
«Молодёжная волна». Неплохую 
оценку получила работа по организации 
отдыха и оздоровления детей на 
базе отдыха «Ангара». В минувшем 
сезоне здесь отдохнуло 85 человек. 
По линии молодёжной занятости были 
трудоустроены 86 человек. Достаточно 
активно молодёжь Свирска участвует в 
разных конкурсах. Причём, это участие 
носит систематический и плановый 
характер. Проводятся и мероприятия 
патриотической направленности. На эти 
и другие мероприятия были выделены 
деньги из местного и областного 
бюджетов.

Внушительный, детальный отчёт 
прозвучал от замдиректора ОГКУ 
«Управление социальной защиты 
населения по г. Черемхово, Черемховскому 
району и г. Свирску» Любови Денисовой. 
Цифра состоящих на учёте в Управлении 

С расширенного аппаратного совещания

Каникулы завершены. Приступаем к работе
Первое после летних каникул расширенное аппаратное совещание включало 

в себя четыре вопроса. Главной темой обсуждения стала система оценки 
качества образования. Две другие носили социальную направленность: о 
ходе реализации программы «Молодёжь города Свирска» и о предоставлении 
мер социальной поддержки льготным категориям граждан. В завершение 
присутствующие заслушали доклад о результатах празднования Дня города.

лиц, относящихся к льготным категориям, 
впечатляет: из 95 тысяч жителей трёх 
наших территорий почти половина (44 
тыс.) пользуются какими-либо льготами. 
Свирчан из них почти 4,5 тысячи. Всего 
108 мер соцподдержки предусмотрено 
законодательством. Это всевозможные 
денежные компенсации, ежемесячные 
выплаты, материнский (семейный) 
капитал, материальная помощь, 
детские пособия и многое другое. 
Выступающая привела статистику, 
назвав много конкретных цифр и сумм 
денежных средств. Но последующему 
анализу со стороны мэра Владимира 
Орноева подверглись два направления: 
компенсация за проезд в междугороднем 
транспорте и за капитальный ремонт. 
Владимир Степанович жёстко отозвался 
о нарушении срока возмещения затрат 
на перевозку пассажиров-льготников, 
назвав график «рваным и хаотичным», 
по причине чего страдают свирские 
льготники. Что касается информации 
по компенсационным выплатам за 
капремонт пенсионерам, достигшим 
75-85 лет, то он потребовал большей 
прозрачности и тщательности при работе 
с населением. Люди должны усвоить 
порядок получения компенсации: сначала 

оплатить за капремонт, затем собрать 
документы и подать их в соцзащиту, и 
затем эти деньги будут им возвращены в 
форме компенсации.

В завершение о том, как город отметил 
свой День рождения, доложила начальник 
Отдела по развитию культурной сферы и 
библиотечного обслуживания Людмила 
Герда. Тридцать одно мероприятие 
было включено в план праздничных 
торжеств. Ярким и запоминающимся 
стал фестиваль бетонной скульптуры 
«Творимир – 2016». Пресс-тур для 
гостей-журналистов, открытие уличной 
площадки для игры в шахматы и шашки 
и Сквера воинской славы, спортивные 
соревнования, автоэкскурсия «Ретро-
кафе», турнир знатоков истории и 
многое другое состоялось в праздничные 
дни. Участники и многочисленные 
помощники мероприятий услышали 
слова благодарности в свой адрес. 
Хочется отметить, что в их числе МУ 
«Информационный центр «Свирск» 
и начальник студии Свирского 
телевидения Анастасия Прохорова, 
которые обеспечивали информационную 
поддержку всех мероприятий. 

Евгения ДУНАЕВА
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В адрес мэра города поступают 
обращения жителей по вопросу 
повышения налогов на имущество 
физических лиц. 

По сложившейся ситуации поясняем 
следующее.

Налоговые ставки на имущество 
физических лиц  устанавливаются Думой 
муниципального образования. 

На территории города Свирска с 2012 
года решением Думы были установлены 
ставки налога на имущество физических 
лиц в соответствии с Законом РФ от 
09.12.1991 «О налогах на имущество 
физических лиц». Размер ставок был 
установлен в следующих размерах:  от 
стоимости объектов, в частности,  до 
300 000 руб. – 0,1 %, свыше 500 000 руб. 
– 0,35%, иные строения помещения – до 
300 000 руб.  – 0,1 %, свыше 500 000 руб. 
- 0,1%.  

Федеральным законом от 4 октября 
2014 г. № 284-ФЗ в Налоговый кодекс РФ 
введена новая глава «Налог на имущество 
физических лиц». Одновременно утратил 
силу Закон РФ от 09.12. 1991 г. № 2003-
I «О налогах на имущество физических 
лиц».  

Изменения, в частности, коснулись 
порядка определения налоговой базы 
по налогу на недвижимое имущество 
физических лиц. Сейчас предлагаются два 
альтернативных способа расчета: исходя 
из инвентаризационной или кадастровой 
стоимости объекта капитального 
строительства. Решение о выборе вида 
налоговой базы в течение переходного 
периода, но не позднее 2020 г., принимает 
субъект Российской Федерации. В связи 
с тем, что решение Иркутской области  
об определении  налоговой базы исходя 
из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения не принято, налоговая 
база определяется в отношении 
каждого объекта налогообложения как 
его инвентаризационная стоимость, 
скорректированная на индекс-дефлятор, 
который ежегодно устанавливается 
Министерством экономического развития 
РФ. 

В связи с изменениями в федеральном 
законодательстве, решением Думы 
города Свирска 11 ноября 2014 года   
были установлены ставки налога  в 
пределах ставок, установленных 
Налоговым Кодексом РФ, а именно:

Налог на имущество физических лиц
будет пересмотрен

Жилой дом, жилое помещение 
(квартира, комната), гараж, машино-
место, единый недвижимый 
комплекс, объект незавершенного 
строительства:
- до 300 000 рублей 
(включительно)
-свыше 300 000 рублей до 500 000 
рублей (включительно) 
-свыше 500 000 рублей 

0,1%
0,3%
1,0%

Иные здания, строение, 
сооружение, помещение:
-до 300 000 рублей (включительно)
-свыше 300 000 рублей до 500 000 
рублей (включительно)
-свыше 500 000 рублей

0,1%
0,3%
2,0%

 
Ставки были установлены с учетом 

следующего:
 -  ставки по налогу на имущество 

физических лиц не пересматривались с 
2012г. 

- инвентаризационная стоимость  
имущества не изменялась, а рыночная 
стоимость за последние  3 года 
существенно увеличилась.

 При анализе жилого фонда  было 
установлено следующее:

- количество объектов жилищного 
фонда, по которым налог предъявляется 
к уплате,  составляет  2710 единиц, в том 
числе:

-  с инвентаризационной стоимостью до 
300 000 руб.-1687 единиц, что составляет 
62,3 %;

- с инвентаризационной стоимостью  
свыше 300 000 руб. до 500 000 руб.-564 
единиц, что составляет 20,8 %;

- с инвентаризационной стоимостью  
свыше 500 000 руб.-459 единиц, что 
составляет  16,9 %.

Основная доля  (62 %)  приходится на  
объекты стоимостью до 300 000 руб. 
Налоговая ставка по данным объектам 
осталась в прежних размерах, что 
соответствует Налоговому кодексу. Кроме 
того, ранее коэффициенты- дефляторы 
для расчета налога на имущество 
физических лиц не применялись, в 

связи с чем, данное обстоятельство 
не было учтено при принятии решения 
Думы об установлении налога на 2015 и 
последующие годы.   

Минэкономразвития России 18 ноября 
2014 года в целях применения главы 32 
«Налог на имущество физических лиц» 
Налогового Кодексом  РФ установила 
коэффициент-дефлятор, который 
применяется  при расчете налога, начиная 
с 2015 года, и за 2015 год он составил 
1,147. 

Расчет налоговой базы производится 
налоговыми органами по истечению 
налогового периода,  что не позволило 
ранее  прогнозировать увеличение 
инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения.

В связи  с тем, что исчисленный 
размер ставки налога на имущество с 
физических лиц, с учетом применения 
установленного Минэкономразвития 
России  коэффициента-дефлятора, 
привел к  увеличению налоговой нагрузки 
на налогоплательщиков города Свирска, 
администрацией и  Думой города  принято 
решение об установлении прежних ставок 
налога на имущество. Решение будет 
принято на очередном заседании Думы в 
сентябре месяце 2016 года.

С учетом статьи 5 Налогового Кодекса 
РФ нормативные акты о налогах и 
сборах, снижающие размер ставок, 
имеют обратную силу. Положения 
решения Думы, устанавливающие 
снижающие налоговые ставки, будут 
распространяться на налоговый период, 
возникший с 01.01.2015г. При утверждении 
налоговых ставок в прежних размерах, 
вновь утвержденные налоговые ставки 
применяются для перерасчета налога, 
уплаченного за предыдущий налоговый 
период.

Однако необходимо разъяснить,  что 
в связи с ежегодным установлением 
коэффициент-дефлятор, так на 2016 год 
он составил 1,329, инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения 
будет увеличиваться, что повлечет 
ежегодное повышение налога на 

имущество.
Обращаем  внимание,  что  в  

пункте  1 статьи 407 Налогового 
Кодекса РФ перечислены категории 
налогоплательщиков, которым 
предоставлено право на применение 
льготы. Этот перечень фактически 
дублирует список льготников, который 
был предусмотрен до 2015 года. То 
есть все те, кто получал льготы по 
31.12.2014 года (Герой Советского Союза 
и Российской Федерации, инвалиды, 
пенсионеры, получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, установленном 
пенсионным законодательством, а 
также лица, достигшие возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), которым в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание и др.). 

Вместе с тем, с 2015 года право на 
льготу получили новые категории 
физлиц:

- лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки по Федеральному 
закону от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне» (пп. 6 п. 1 ст. 407 НК РФ);

- физические лица, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую технику 
(пп. 12 п. 1 ст. 407 НК РФ);

- ветераны боевых действий (пп. 4 п. 1 
ст. 407 НК РФ). 

Налоговая льгота предоставляется 
в отношении одного объекта 
налогообложения по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от 
количества оснований для применения 
налоговых льгот (п. 3 ст. 407 НК РФ).

С.А.Страхова, начальник 
юридического отдела администрации 

Песню под названием «Кадетский вальс» 
Иосиф Кобзон во время выступления в 
Ангарске 9 сентября посвятил кандидату 
в депутаты Госдумы по Ангарскому 
одномандатному избирательному округу 
№94, выдвинутому партией «Единая 
Россия», Алексею Красноштанову. 
Кобзон отметил, что такие люди, как 
Красноштанов, должны представлять 
регионы России в Государственной Думе.

- Алексей Николаевич  – строитель. У него есть 
все для хорошей жизни. Но он беспокойный 
человек. У него душа болит за Россию. Поэтому 
он идет в Думу. Победы!

Действительно, для государственного 
человека очень важно соблюдать правило:  
«Душу – Богу, сердце – даме, жизнь – государю, 
честь – никому!», которое звучит в припеве 
песни «Кадетский вальс». 

Заканчивается избирательная кампания по 
выборам в Думу 7 созыва.  Кого поддержат 
свирчане? 

-Я думаю, - говорит Алексей Красноштанов, 
- что избиратели сделали выбор. Как они 
проголосуют, так и будем жить  ближайшие 
пять лет. Это только кажется, что голосование 
не может повлиять на процессы, происходящие 
в стране. Считаю, что такая точка зрения – ошибочная. 
Сегодня очень много проблем не по причине того, что нет 
денег. Думаю, основная причина той ситуации, которая 
сложилась, - отсутствие грамотных управленцев, 
эффективных руководителей и неравнодушных 
людей. Если народ не идет на выборы, то равнодушие 
порождает равнодушие. И территории представляют 
совсем не те, кто может действительно не только 
сказать, но и сделать. Я бы хотел, чтобы активные люди 
выражали свою гражданскую позицию и отдавали свои 
голоса тем, кто будет народным избранником. Неважно, 
какая политическая сила стоит за этим человеком. 
Ценно другое, что этот человек под знаменем любой 
партии будет эффективно работать. Избранник 
должен быть ярким, уверенным в себе, опытным и 
неравнодушным человеком.  Вот, Кобзон. Человек, 
который всю свою жизнь посвятил России. Он своим 

примером воодушевлял и продолжает воодушевлять 
тысячи граждан нашей страны.

- Я за «Единую Россию»! Я за Россию! И это главное. 
Я хочу, чтобы все жители нашей страны ценили 
свою Родину и тоже были за Россию, - сказал Иосиф 
Давыдович на пресс-конференции в Ангарске.

 - Когда в команде такие люди, как Кобзон, - подчеркивает 
Алексей Красноштанов, - у россиян есть уверенность, 
что жизнь наладится. Команда президента Путина 
сегодня – это люди, которые действительно способны 
работать на благо каждого региона и страны в целом. 
Я сочту за честь, если меня поддержат,  работать  в 
этой команде. Я много общался с избирателями, 
поэтому понимаю, что сегодня ждут от депутатов 

Государственной Думы. Какие-то 
наказы я уже начал реализовывать 
здесь, на месте. Но смогу сделать еще 
больше. Не сомневаюсь, что вместе с 
Президентом мы будем эффективно 
работать над главной задачей – 
создание возможностей для счастливой 
жизни каждого человека. Поэтому я 
считаю, день выборов – это день, когда 
мы можем выразить свою гражданскую 
позицию, поставить галочку напротив 
фамилии того человека, которого 
видим защитником своих интересов. 
Это день, когда каждый из нас 
понимает, что способен изменить жизнь 
к лучшему. Может показаться, что один 
единственный голос ничего не значит. 
Но это не так. Это не просто галочка в 
графе напротив фамилии – это ваше 
осознанное решение, это символ 
Вашей веры в конкретного человека, на 
которого Вы возлагаете надежды. 

Я прошу Вас прийти на избирательные 
участки в этот день. Я очень надеюсь, 
что Вы сможете оставить дела и дружно 
проголосовать, чтобы в будущем, в 
ближайшие 5 лет, Вы могли ощутить 
результат Вашего решения. Напрасно 

думать, что молчание может привести к результату. Нет. 
Только Ваши активные действия, только уверенная и 
чёткая гражданская позиция позволит прийти во власть 
тем, кто действительно способен принимать хорошие 
законы для людей, разрабатывать эффективные 
программы, работать с каждым из Вас и заботиться о 
каждом из Вас. 

Душу – Богу, сердце – даме, 
жизнь – государю, честь – никому! 

Если Вы доверите свой голос мне, даю слово 
достойно защищать интересы Свирска и его 
жителей в Государственной Думе Российской 
Федерации. 

Публикация оплачена за счёт средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 94 Иркутская 
область – Ангарский одномандатный избирательный округ, Красноштанова Алексея Николаевича
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Работа по предупреждению природных 
пожаров построена на основании 
прогноза, получаемого от Иркутского 
центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, а также 
на основании анализа прошлых лет. Об 
этом на состоявшейся 8 сентября пресс-
конференции рассказал начальник 
Главного управления МЧС России по 
Иркутской области генерал-майор 
внутренней службы Валентин Нелюбов.

Три периода пожарной опасности 
ежегодно переживает Иркутская 
область: это май, апрель и середина 
июня, затем июль, август и время ранней 
осени. Эти периоды различаются по 
причинам пожаров, в которых в той 
или иной мере преобладают погодные 
условия или человеческий фактор.

Количество высоких классов пожарной 
опасности в этом году стало рекордным 
за последние три года и составило 343 
случая. Несмотря на то, что в целом год 
характеризовался ранними классами 
чрезвычайной пожарной опасности, 
организованная работа по профилактике 
и мониторингу лесных пожаров позволила 
снизить риски возникновения пожаров 
по вине человека и своевременно 
реагировать на них.

- В текущем году переход на 
плюсовые температуры произошёл 
уже в 20-х числах марта, и 
Правительством Иркутской области 
на территории региона был введён 
Особый противопожарный режим, 
- рассказал Валентин Нелюбов. 
– Это позволило вести усиленную 
работу по профилактике природных 
пожаров. Осуществлялся мониторинг 
лесопожарной обстановки, пожарной 
обстановки в населённых пунктах, по 
области работали межведомственные 
патрульные группы, численность которых 
превысила 1800. Патрулирование лесных 

массивов производилось посредством 
авиационного мониторинга малыми 
воздушными судами.

Административно-правовая дея-
тельность в части составления протоко-
лов и привлечения виновных в нарушении 
правил пожарной безопасности к 
административной ответственности 
велась совместно надзорными органами 
МЧС России и МВД по Иркутской области, 
количество составленных протоколов 
при этом увеличилось практически в 
6 раз по сравнению с прошлым годом. 
На 30 % уменьшилась угроза перехода 
лесных пожаров на населённые пункты. 
На треть снизилось количество пожаров. 
Их общая площадь составила в 2016 
году 329 тысяч гектаров. В прошлом году 
площадь лесных пожаров достигла 404 
тысяч 704 гектаров. При этом не было 
зарегистрировано лесных пожаров от 
перехода их с земель сельхозназначения. 
Было ликвидировано 60 палов сухой 
растительности вблизи лесных 
массивов.

30 % пожаров произошли по 
причине сухих гроз. Это наиболее 
распространённая причина 
возникновения лесных пожаров в 
Качугском районе, который стал в июле 
самым «горимым» районом области. В 
этом же месяце были зарегистрированы 
самые большие площади пожаров – в 
Качугском и Братском районах.

В настоящее время лесопожарный 
период продолжается. В сентябре 
прогнозируются отдельные очаги лесных 
пожаров в центральных и южных районах 
области, спровоцировать которые могут 
сборщики дикоросов.

Напоминаем, особый 
противопожарный режим продлится 

до 15 сентября!
Пресс-служба ГУ МЧС России по 

Иркутской области

Предварительные итоги 
пожароопасного периода 

Какие меры предосторожности 
необходимо соблюдать гражданам во 
время пребывания в местах массового 
скопления людей?

Террористы часто выбирают для атак 
места массового скопления людей. 
Помимо собственно поражающего 
фактора террористического акта, 
люди гибнут и получают травмы 
еще и в результате давки, возникшей 
вследствие паники. Поэтому 
необходимо помнить следующие 
правила поведения в местах массового 
скопления людей:

- наиболее безопасным является место, 
расположенное как можно дальше от 
середины толпы, трибун, мусорных 
контейнеров, ящиков, оставленных 
пакетов и сумок, стеклянных витрин, 
заборов и оград;
- в случае возникновения паники 

необходимо обязательно снять с себя 
галстук, шарф;
- при давке надо освободить руки от 

всех предметов, согнуть их в локтях, 
застегнуть одежду на все пуговицы, 
защитить грудную клетку руками;
- следует всеми силами удержаться 

на ногах, избегать мест наибольшего 
скопления и давления – сужений, 
выступов и т.п.
- в случае падения необходимо 

свернуться клубком на боку, резко 
подтянуть ноги и постараться подняться 
по ходу движения толпы;
- не стоит привлекать к себе внимание 

громкими репликами и выкрикиванием 
лозунгов, приближаться к агрессивно 
настроенным лицам и группам лиц, 
вмешиваться в происходящие стычки;
- нельзя вливаться в толпу сбоку, 

нагибаться, поднимать с пола 
оброненные предметы, хвататься за 
деревья, столбы, ограду, поднимать руки 
над головой (сдавят грудную клетку) 
или опускать их вниз (при сжатии толпы 
руки не удастся поднять). При первой же 
возможности следует сразу постараться 
покинуть толпу.

Противодействие терроризму 
и обеспечение

личной безопасности
Если несколько десятков лет назад в число глобальных проблем 

человечества входили проблемы экологии, как образование 
озоновых дыр и глобальное потепление, то в современном мире 
к ним добавилась угроза терроризма. В цикле публикаций на 
заданную тему, будут даны ответы на типичные вопросы, которые 
чаще всего задают представители СМИ и простые граждане.

На семинар приглашаются  руководители службы персонала, начальники отделов 
кадров, специалисты по охране труда, делопроизводители, и другие работники, 
ведущие кадровое делопроизводство в организации.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
Целями семинара являются: разъяснить последние изменения в трудовом 

законодательстве, провести разбор алгоритма действий работодателя в связи с теми 
поправками, которые уже вступили в силу, дать рекомендации и грамотно подготовить 
все кадровые документы, проверяемые Инспекцией по труду и прокуратурой.

Обзор изменений трудового законодательства в 2014 - 2016гг. изменения, 
планируемые на 2017г.:

• новые  административные санкции – как работодателю избежать наказания;
• 11 составов административных правонарушений вместо одного; 
• новая обязанность работодателя по выдаче работникам трудовых книжек;
• отмена командировочных удостоверений, принятие закона о запрете заемного 

труда;
• отмена аттестации рабочих мест и введение специальной оценки условий труда;
• отмена локальных актов для «малого бизнеса».
Анализ изменений трудового законодательства. Применяем новые нормы на 

практике.
• Может ли работодатель по собственной инициативе признать гражданско-правовые 

отношения трудовыми?
• Запрет заемного труда: последствия для работодателей. Порядок оформления 

«временных работников» и особенности регулирования их труда.
«Антикризисное» увольнение; Особенности процедуры увольнения. 
Требования закона при расторжении трудового договора в связи с сокращением 

численности (штата) работников организации. Альтернатива сокращению численности 

или штата работников организации. Способы законные и незаконные
Изменение условий трудового договора: правила, процедуры и оформление
• Правила перевода работников на другую работу; Процедура и особенности 

изменения условий трудового договора 
• Изменение условий оплаты труда: практические ситуации и типичные ошибки.
• Усиленные методы борьбы против заработных плат в конвертах;.
• Эффективный контракт и его особенности.
Типичные нарушения трудового законодательства.
Ответственность работодателя за нарушения трудового законодательства:
• Принципиальные изменения в проведении плановых и внеплановых (выездных и 

документарных) проверок соблюдения законодательства о труде.
Введение профессиональных стандартов (закон №122-ФЗ от 02.05.2015г).
Для участия в семинаре  до 19 сентября 2016 года необходимо подать Заявку по 

телефонам: 8(39573) 2 29 75 (просить отдел торговли), 8(39573) 2 15 90  или по е-mail: 
torgotdel@svirsk.ru  по ФОРМЕ:

Наиме-
нование 
ООО/ИП

ФИО 
руково-
дителя,

должность

ФИО 
учас-
тника,
долж-
ность

Теле-
фон 
учас-
тника

Адрес 
электрон-

ной 
почты

Юр. 
Адрес, 
ИНН, 
ОГРН

Категория 
предприятия 

(микро, малое, 
среднее)

Вид дея-
тельности

Отдел торговли,
 развития малого и среднего бизнеса

Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области» и Торгово-промышленная палата Восточной Сибири 

21 сентября 2016 г. с 10-00 до 16.00 по адресу: г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А
ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР на тему:

«Трудовое законодательство: что следует знать руководителю; оценка 
и оптимизация штата: как сохранить лучшие кадры в кризис». 

Приглашаем Вас 18 сентября 2016 года с 8:00 до 20:00 принять участие в голосовании 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва.
С 7 по 17 сентября 2016 года  приглашаем Вас на избирательные участки для 

ознакомления со списком избирателей и его уточнения.
В этот же период Вы можете получить открепительные удостоверения в 

помещениях участковых избирательных комиссий, в случае если Вы в день 
голосования по уважительной причине будете отсутствовать по месту жительства 
либо по месту пребывания.
Кроме того, в случае если Вы не сможете в день голосования 18 сентября 2016 

года самостоятельно по уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) 
прибыть в помещение для голосования, Ваше письменное заявление или устное 
обращение о предоставлении Вам возможности проголосовать вне помещения для 
голосования должно быть передано в участковую избирательную комиссию с 7 по 
17 сентября 2016 года ежедневно с 9-00 часов до 18-00 часов, 18 сентября 2016 
года с 8-00 часов до 14-00 часов.

Режим работы участковых избирательных комиссий
в рабочие дни с 9-00 до 18-00

в выходные дни с 9-00 до 15-00
Телефон для справок: 8(39573) 2-18-66

Уважаемые избиратели! 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
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Ни для кого не секрет, что военно-
спортивные клубы и военно-
патриотические центры нашей огромной 
страны всегда являлись неформальной 
школой мужества, гражданского 
становления и патриотического 
воспитания. Личный пример многих 
руководителей, жизненный опыт помогли 
тысячам юношей и девушек выбрать 
свою дорогу в жизни, найти себя, 
стать патриотами. «Делай, как я!» - это 
основной принцип армейского обучения, 
который стал девизом для руководителей, 
инструкторов и воспитанников 
патриотических объединений.

Конкурс «Делай, как я!» организован 
Военно-патриотическим центром 
«Вымпел» и ФГБУ «Роспатриотцентр» 
с целью выявления передового опыта и 
лучших наработок по патриотическому 
воспитанию молодежи. Он проходил при 
использовании средств государственной 
поддержки, выделенных в качестве 
гранта в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации.

Торжественная церемония открытия 
финала Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Делай, как я!» проходила первого 

сентября в Центральном музее Великой 
Отечественной войны. С приветственным 
словом к присутствующим обратился 
руководитель ВПЦ «Вымпел» Святослав 
Омельченко. 

На следующий день после 
торжественного открытия руководителям 
военно-патриотических клубов была 
предложена программа защиты авторских 
проектов, а вечером участников ждала 
встреча с легендарным человеком – 
Героем России, офицером Управления 
«В» («Вымпел») Центра специального 
назначения Федеральной службы 
безопасности России, участником 
операции в Беслане полковником В.А. 
Бочаровым. Вячеслав Алексеевич 
пообщался с участниками конкурса, 
рассказал о себе, об операции в Беслане, 
о том, что такое настоящий патриотизм 
и любовь к Родине. Памятная встреча 
состоялась в преддверии третьего 
сентября – Дня памяти жертв терроризма. 
В рамках программы на Николо-
Архангельском кладбище  финалисты 
возложили цветы и минутой молчания 
почтили память воинов, погибших в 
Беслане. Участие в траурном митинге 
приняли руководитель ВПЦ «Вымпел» 

В.В. Пазников в числе лучших
В 2016 году в нашей стране впервые проходил Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Делай, как я!». Более 400 человек из 70 
регионов России приняли участие в заочном этапе конкурса и только 30 лучших 
из них приехали в Москву для участия в очном туре. Среди них и свирчанин – 
руководитель военно-патриотического класса «Кадеты» Виктор Владимирович 
Пазников. В очном туре участники конкурса продемонстрировали свои 
профессиональные навыки организаторов, а также провели защиту авторских 
программ.

Святослав Омельченко, начальник отде-
ла реализации патриотических проектов 
ФБГУ «Роспатриотцентр» Никита 
Панов, вице-президент Международной 
ассоциации ветеранов подразделения 
антитеррора «Альфа» Владимир 
Елисеев, статс-секретарь Ассоциации 
«Группы «Вымпел» Николай Похиленко, 
а также курсанты ВПЦ «Вымпел» со всей 
России.

Четвертого сентября на территории 
Московского Кремля состоялось 
награждение победителей 
первого Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Делай, как я!» среди руководителей 
военно-патриотических объединений. 
Виктор Владимирович Пазников стал 
победителем в номинации «Лучший 
руководитель военно-патриотического 
клуба России». 

- Я  выступил с презентацией своей 
авторской программы «Кадетский класс» 
и рассказал о своей деятельности, о 
проделанной работе, о главных аспектах 
патриотической работы со школьниками 
и о проблемах создания военно-

патриотических клубов в школах 
Иркутской области, - делится Виктор 
Владимирович. - Меня тронули слова 
руководителя ВПЦ «Вымпел» Святослава 
Омельченко: «Очень приятно, когда 
такое количество руководителей и 
воспитанников военно-патриотических 
клубов откликнулись и приняли участие 
в конкурсе. Мы хотим поддержать 
участников, которые понимают, что 
патриотизм – это в первую очередь смысл 
жизни, когда своим примером можно 
вдохновлять на настоящие подвиги 
во имя Родины и любви к Отечеству». 
Считаю проведение такого конкурса 
чрезвычайно важным государственным 
делом. По всей стране работают тысячи 
энтузиастов патриотического воспитания 
молодежи. У одних накоплен опыт 
практической работы, у других есть 
интересные теоретические разработки, у 
третьих есть и то, и другое. Конкурс дает 
возможность поделиться этим опытом с 
коллегами и самому обогатиться опытом 
других. 

Юлия АЛИМАНОВА

В.В. Пазников (крайний справа) с участниками и организаторами конкурса 
«Делай, как я!» в тронном зале Большого Кремлевского Дворца

Третьего сентября наш 
город отметил очередной 
день рождения, а это 
праздник особенный. 
Это повод по–новому 
взглянуть на наш Свирск, 
порадоваться тому, как 
он хорошеет год от года. 
Подвести итоги, что 
сделано за этот период, 
наметить планы на 
будущее…и, конечно, 
заглянуть в прошлое. 

Специалисты муни-
ципального учреждения 
«Городской молодёжно–
спортивный комплекс» 
организовали выездную 
экскурсию на автобусе 
«Ретро–кафе на колёсах» 
по историческим мес-

Молодёжь для города

там города Свирска. Посетителями 
«кафе» в первом рейсе были участники 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России» и Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов. Во второй 
рейс «Ретро – кафе» отправились ученики 
7 – 10 классов МОУ СОШ №3. Провести 
экскурсию и выступить в роле гида с 
радостью согласились старожил нашего 
города Николай Фёдорович Слободянин 
и методист музея истории города  
Екатерина Викторовна Токарева. Хочется 
поблагодарить наших экскурсоводов за 
интересное повествование о Свирске, 
за ценные факты, за увлекательную 
и познавательную историю развития 
нашего города. 

Также в рамках празднования Дня 
рождения города Свирска МУ «Городской 
молодёжно–спортивный комплекс» 
организовал фотовыставку «Меняется 
время. Меняются люди». Одной 
частью выставки стали фотографии 
старого  города и нового, современного 

Свирска. Второй частью фотовыставки 
стали семейные фотографии. У 
каждой фотографии своя история. И 
мы попытались спустя десятилетия 
восстановить прекрасные и трогательные 
моменты тех лет. 

Участники Свирской общественной 
организации «Молодёжная волна» 
накануне 67-летия Свирска собрали 
«круглый стол» и устроили викторину 
на тему «История моего города», 
где обсуждались интересные факты, 
увлекательные истории и знаменатель-
ные даты, связанные с нашим любимым 
городом.

Хочется еще раз поздравить наш 
любимый город Свирск! Пусть жизнь 
здесь будет прекрасной и радостной, 
пусть город наш процветает и дарит 
тепло нашим сердцам, пусть жители 
любят и ценят Свирск, пусть все в нем 
будут счастливы и любимы!!!

Е.А. Дурнева, 
специалист по работе с молодёжью 

Участники общественных организаций

Мероприятие проводилось с целью 
возрождения, сохранения и развития 
белорусской национальной культуры 
в Иркутской области. В программе 
праздника – старинный обряд жатвы 
последних зерновых, веселые хороводы, 
увлекательные конкурсы и, конечно 
же, белорусские народные песни и 
танцы. Участвуя в предварительных 
этапах, проходивших в Черемховском, 
Заларинском и Куйтунском районах, 
вокальный ансамбль студии своим 
мастерством и качеством исполнения 
песен заслужил   особое внимание 
оргкомитета конкурса  и получил право на 
его открытие.  Белорусская песня «Зямля 
з блакитными вочами» пришлась по душе 
усольским зрителям, а в своей конкурсной 
программе певицы представили еще две 
песни на белорусском языке - «Чапялинка» 
и «Беларусь чаровная».  

Даниил Балбашевский (на фото)  – солист 
студии весьма успешно исполнил еще 
две белорусские песни – «Сена маладое» 
и «Маленства край». Сильный звонкий 
голос юного артиста был отмечен по 
достоинству зрителями: долго не смолкали 
бурные аплодисменты, сопровождающие 
Даниила со сцены. 

Более двух часов длились выступления 
конкурсантов, по окончании которых жюри 
огласило итоги конкурса. Как и следовало 
ожидать, главными призерами «Дожинок-
2016»  стали воспитанники студии 
«Гармония». Даниил занял первое место 
и стал единственным лауреатом конкурса. 
Остальные участники, попавшие в число 
победителей стали дипломантами   I,  

II и III степеней. А девичий ансамбль 
удостоился наивысшей награды – Гран-
При конкурса.  Теперь исполнительницам 
предстоит представлять Иркутскую 
область на международном конкурсе, 
который состоится в 2017 году в столице 
республики Беларусь – городе Минске. 

Руководители и творческий коллектив 
Образцовой студии эстрадного вокала 
«Гармония» выражают благодарность 
Сергею Владимировичу Марачу за 
помощь в организации поездки юных 
артистов на конкурс. 

 Юлия АЛИМАНОВА 
Фото Владимира Кочнева

Успешные «Дожинки»
10 сентября в городе Усолье-Сибирское при поддержке Управления Губернатора 

Иркутской области, Правительства Иркутской области и Министерства 
культуры и архивов региона прошел областной конкурс  «Дожинки-2016» (прим. 
автора: дожинки – белорусский народный праздник, проходящий в последний 
день сбора урожая), в котором приняли участие и солисты свирской студии 
эстрадного вокала «Гармония». Этот коллектив в особом представлении не 
нуждается. Он известен практически каждому жителю нашего города. Вот и в 
прошедшую субботу воспитанники «Гармонии» в очередной раз доказали, что  
высокое звание «Образцовая студия» вполне заслужено. 
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Логист на предприятии призван 
организовать доставку готовой 
продукции покупателю. Но так как 
большая часть всего пиломатериала,  
производимого ООО «ТМ Байкал», 
нацелена на зарубежный рынок, то в 
отделе логистики под руководством 
Сергея Алексеевича Нечаева 
занимаются еще и оформлением 
таможенных документов. 

- Сергей Алексеевич, как давно Вы 
возглавляете этот отдел?

- На предприятии я работаю с 1993 
года, но раньше объемы выпускаемой 
продукции были значительно 
меньше, поэтому функции логиста и 
таможенного декларанта я выполнял сам 
на протяжении длительного времени. 
Однако, с развитием предприятия 
потребовалось создание отдела  
логистики и таможенного оформления, 
а также дополнительные сотрудники, 
занимающиеся всей необходимой 
документацией. В 2015 году такой отдел 
был организован, начальником которого 
назначили меня.

- Какие последовали изменения в 
работе?

- Изменения происходят постоянно: 
меняется таможенное законодательство, 
ужесточаются требования в оформлении 
документов, сокращаются сроки 
их подготовки.     Значительная 
часть пиломатериала по-прежнему  
отправляется в Японию, однако, 
предприятие стало активно сотрудничать 
с китайскими покупателями, а также 
российскими потребителями. Каждый 

покупатель хочет приобретать 
только качественную продукцию, 
поэтому и требования выдвигают 
соответствующие. Кроме доставки 
готовой продукции, мы занимаемся 
оформлением оборудования и запасных 
частей для его ремонта, потому 
что практически все оборудование, 
используемое на предприятии, 
импортного производства. Каждый 
предмет нужно заказать, оформить 
и снабдить всеми необходимыми 
документами. 

- Вам приходится работать с 
документами на иностранном языке, 
как удается преодолевать языковой 
барьер?

- Все сопроводительные бумаги 
подвергаются переводу, который 
выполняют  дипломированные 
переводчики, и к нам они поступают уже 
на русском языке.

- Какими качествами должны 
обладать сотрудники вашего отдела?

- Прежде всего, это знание 
таможенного законодательства, 
внимательность, ответственность, 
потому что все документы, которые 
представлены таможне для проверки,  
приобретают юридическую силу 
после их подписания, а значит лицо, 
осуществившее их подготовку, 

18 сентября – День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности
В мае 2016 года ООО «ТМ Байкал» отметило свой 25-летний юби-

лей. В преддверии Дня работников леса и лесоперерабатываю-
щей промышленности предприятие вновь в центре внимания 
прессы: пять сотрудников завода в связи с празднованием Дня 

города отмечены правительственными и муниципальными 
наградами за добросовестный труд, высокий профессионализм 
и личный вклад в развитие города и области.

От конвейера до покупателя Журналистский десант в составе 
трех человек прибыл на предприятие 
ООО «ТМ Байкал». Едва ступив на 
территорию, обращаем внимание 
на изменения в оформлении аллеи, 
ведущей в административное 
здание, с обеих сторон которой 
появились несколько стендов. Фото-
наполнение – история предприятия 
от закладки фундамента в 1991 году 
до модернизации производства в 
течение нескольких лет. С интересом 
рассматриваем архивные фото, 
делимся личными воспоминаниями, 
наблюдениями. Затем расходимся 
по административным отделам 
– мне предстоит познакомиться с 
сотрудниками отдела логистики и 
таможенного оформления.

несет полную ответственность 
за достоверность информации и 
правильность оформления. 

- Какие сложности у вашей 
профессии?

- Жизнь не стоит на месте, она течет, 
меняется. За двадцать с лишним лет 
моей работы на предприятии поменялось 
многое: требования в законодательстве, 
правила оформления документов, 
запросы покупателей и многое другое. 
Нам приходится постоянно держать 
«руку на пульсе», быть в курсе всех 
изменений, учиться и повышать свои 
знания. 

- Вы строгий руководитель?
- Я стараюсь, чтобы наша работа была 

выполнена в срок и правильно, поэтому 
если и возникают какие-то недочеты в 
оформлении, то мы стараемся вместе 
исправить ошибки, разобрать их 
причины. А насчет строгости лучше 
спросить у моих коллег, - отвечает 
Сергей Алексеевич, переадресовав мой 
вопрос своему подчиненному.  

- Строгий, но справедливый, - уверенно 
отвечает Дмитрий Александров, 
специалист по логистике и таможенному 
оформлению. – Я сравнительно недавно 
начал работать в этом отделе, и мне 
нередко приходится обращаться за 
консультацией и помощью к своим 
коллегам. Надо отметить, что Сергей 
Алексеевич всегда готов объяснить 
правильность оформления документов. 
Финалом работы нашего отдела является 
поступление валютной выручки в банк 
по конкретной поставке. 

- Бывают ли проблемы с доставкой 
продукции и как они решаются?

- В рабочем процессе случаются разные 
ситуации, порой возникают и проблемы, 
однако, часто, чтобы их решить 
достаточно нескольких телефонных 
звонков. Специалисты нашего отдела 
должны уметь работать в режиме 
многозадачности, когда в течение всего 
рабочего дня приходится решать разные 
вопросы, поступающие постоянно. 
Но это и интересно, потому что нет 
монотонности в рабочих действиях, 
нужно быть в непрерывном движении, 
развиваться. От правильной работы 
отдела зависит успешное развитие всего 
предприятия, поэтому расслабляться мы 

не имеем права.
- В этом году работники ООО «ТМ 

Байкал» в очередной раз удивили и 
порадовали горожан театрализованным 
представлением в День города. 
Выступление оказалось ярким и 
красочным. Участие в праздничных 
шествиях и спортивных мероприятиях  
стало еще одной традицией  предприятия. 
Как проходят репетиции, и не отражается 
ли это на основной работе?

- Участие в подобных мероприятиях 
– это приятное и объединяющее 
коллектив событие, поэтому, когда 
есть возможность применить свои 
актерские навыки и таланты, мы это 
с удовольствием делаем, - с улыбкой 
признается С.А. Нечаев. -  Подготовка 
к театрализованному представлению не 
занимает много времени и выполняется 
во внерабочее время. В приоритете 
и спортивные состязания, где наши 
работники всегда выступают с успехом, 
занимая призовые места. Поэтому, 
можно сказать, что мы умеем не только 
хорошо работать, но и правильно 
отдыхать, принося пользу не только себе 
и предприятию, но и городу. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Мастер на все руки
Позади школа, нужно определяться с 

выбором профессии. Зачем уезжать из 
родного города, когда и здесь есть, где 
учиться? Хорошую профессию можно 
получить в Свирском ПТУ-15, туда и 
пошел учиться Максим Курдин.
- Я мечтал получить профессию повара 

– говорит Максим - но, к сожалению, уже 
закончился набор, и пришлось выбрать 
слесарное дело. Получил профессию 
слесаря-ремонтника четвертого разряда. 
Профессию освоил отлично, можно было 
идти работать по специальности, но 
пока молодой хотелось самостоятельно 
«встать на ноги» и получать приличную 
зарплату. Работал в Иркутске, в 
Свирске у частников. Когда встретил 
свою половинку, понял, что нужно 
серьезно определиться: семья - это 
очень ответственный этап жизненного 
пути. Устроился работать в ООО 
«Вудмастер» на пилораму: хорошая 
зарплата, и работа нравилась. Трудился 
на станке, в случае неполадки сам мог 
отремонтировать оборудование. Знания, 
полученные в училище, пригодились 
в рабочем процессе. В 2012 году друг 
пригласил меня на ООО «ТМ Байкал», 
где и работаю по сей день оператором 
агрегатных линий. 
- Расскажите о своей работе
- С утра - планерка, мастер знакомит 

с наличием сырья, затем проверяем 

готовность станков и приступаем к 
работе. Ассортимент большой, начиная 
с круглого леса и заканчивая щепой. 
Самое важное в нашей работе – это 
качество продукции. От этого зависит 
работа предприятия, поэтому каждый 
работает на совесть. В бригаде  двадцать 
человек, все трудятся на разных станках 
в зависимости от операции. За это время 
я освоил все станки и могу трудиться 
на любом. Моя супруга тоже работает 
на этом предприятии. Женский труд 
очень тяжелый. На станках работа 
автоматизированная, а женщинам нужно 
сортировать доски вручную, нелегко им 
приходится.  
- Коллектив сложился? 
- Бригада у нас дружная, слаженная, 

бригадир Алексей Дрюков – надежный, 
ответственный человек. У нас никогда 
не возникает проблем и замечаний, 
всегда понимаем друг друга с полуслова. 
Все ребята закаленные, трудолюбивые, 
дружные. Когда приходят молодые, не 
все остаются в рабочем коллективе. 
Многие сразу хотят большую зарплату. 
Если начинаешь обучать и требовать 
соблюдения рабочей дисциплины, не все 
выдерживают и уходят, остаются только 
более выдержанные и ответственные, те, 
кто действительно хочет работать. 
- Как проводите выходные?
- Выходные для нас – это праздник. 

Любим с семьей отдыхать на природе, 
ездим в лес. Я  в школе спортом не 
увлекался, но мой друг приучил меня 
к лыжам, и теперь я с удовольствием 
хожу с ним в лес. У моей тещи частный 
дом, большое хозяйство, так что и там с 
супругой помогаем. В этом году дочурка 

София пошла учиться в первый класс, 
теперь нужно с ней заниматься. Она 
увлекается танцами, талантливая 
девочка.
- Максим, вы говорили, что хотели 

быть поваром, эта мечта воплощается 
в жизни?
-  Иногда все-таки жалею, что не пошел 

учиться на повара, но это не проблема. 
В выходной день супруга отдыхает. Я 
полюбил кавказскую кухню. Утром 
иду на рынок, покупаю мясо и овощи, 
готовлю им лагман, шаурму и другие 
блюда – главное в моем рационе больше 
мяса и овощей. 
- Я знаю, что отпуск на вашем 

предприятии бывает в летний период, 
как отдыхаете?
- Все-таки слесарное дело, которому я 

обучился в училище, пошло на пользу. 
Поэтому в летний период я остаюсь 
на рабочем месте, помогаю слесарям 
налаживать станки, эта работа тоже 
мне нравится. А в отпуск иду в конце 
августа, когда наступает грибная пора.
- Ваши пожелания коллегам к 

профессиональному празднику.
-  Желаю всем здоровья, отличного 

настроения, успехов, чтоб трудились на 
совесть, в том же ритме и верили, что 
завтра будет лучше, чем вчера. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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- Судя по трудовой биографии, Вы, 
Андрей Михайлович, – исключительно 
производственник. Когда после 
администрации вернулись в эту 
сферу, на «ТМ Байкал», что-то для 
Вас стало здесь новым? И какая она 
– служба главного инженера?

- Чем «ТМ Байкал» отличается от 
других предприятий: здесь чётко 
придерживаются законодательства 
и абсолютно полно исполняют 
требования нормативно-правовых актов. 
Соответственно, и работать в правовом 
поле достаточно легко. 

Работа главного инженера состоит в 
умении организовать работу ремонтных 
служб: энергообеспечения, службы 
главного механика, котельной, службы 
по охране труда, экологии, пожарной 
безопасности. 

Самая большая ценность предприятия 
– это, конечно же, люди. Коллектив 
трудящихся данной службы довольно 
большой. Это инженерный состав, 
электромонтёры, механики, те, кто 
обеспечивает водоснабжение, в том числе 
энергетический участок – котельную, 
тепловые сети. Немаловажное значение 
имеет служба охраны труда, которая 
следит за исполнением законодательства 
в области экологии, техники безопасности, 
пожарной безопасности. 

- Среди Ваших подчинённых 
много молодых? Предприятие учит 
перспективных ребят, подающих 
надежды?

- Многие здесь работают ещё с момента 
строительства, запуска и первых 
лет работы предприятия. Стараемся 
беречь таких специалистов, дорожить 
ими, удерживать планку мастерства, 
опыта, но принимаем и молодых. Есть 
определённые сложности с уровнем 
подготовки молодых специалистов, он 
очень слабый. Многие перспективные 

ребята стремятся уехать в другие города, 
но потом всё равно возвращаются. У 
нас работает немало людей, которых 
предприятие поддерживает в плане 
обучения. Если мы видим, что человек 
грамотный, целеустремлённый, 
трудолюбивый и желает учиться, 
то существует форма поддержки: 
предприятие оплачивает обучение с 
условием дальнейшей отработки в 
течение пяти лет. 

- В сферу Вашей деятельности 
входит и процесс модернизации 
предприятия. Что было сделано за эти 
годы?

- Одним словом, много. Введены две 
очереди сушильного комплекса, один в 
2009-м, другой – в 2011-м году. Введены 
в работу два типа нового оборудования: 
пакетоформировочная машина, которая 
после сушки комплектует древесину 
в пачки, раньше всё это выполнялось 
вручную. И вторая – машина, 
формирующая пакеты для отправки 
на сушку. Теперь процесс полностью 
автоматизирован. 

За несколько лет мы также 
сумели обновить коммуникации 
водоснабжения: пожарный водовод, 
водовод холодного водоснабжения 
переделали в пластиковом исполнении, 
не применяя вскрытия основных 
площадок предприятия. Был приведён 
в порядок склад лесосырья. Данная 
местность болотистая, и в дождливую 
погоду возникали сложности, для этого 
произвели отсыпку. 

Изменения произошли и в части 
погрузки. Если раньше готовую продукцию 
грузили только в полувагоны, то сегодня, 
в связи с тем, что продукция стала 
сухой, можем осуществлять доставку в 
контейнерах. Запустили оборудование, с 
помощью которого производится погрузка 
контейнеров. 

Развивая и модернизируя 
производство, движемся вперёд

Знакомиться с Андреем Михайловичем Макогон «с нуля» мне не 
пришлось, так как этого человека я знала ещё по работе в городской 
администрации, где он возглавлял службу жизнеобеспечения. А до 
этого он трудился на заводе «Востсибэлемент», куда был направлен 
по распределению после окончания Иркутского политехнического 
института. На протяжении ряда лет в его трудовой биографии 
происходили закономерные передвижки: смены мест деятельности, 
переводы, повышения, а сегодня он главный инженер ООО «ТМ 
Байкал».

Процесс обновления 
происходит постоянно. 
Допустим, пилоточка – 
участок, который для нас 
очень важен, здесь готовятся 
инструменты для пил. До 
недавних пор тут работало 
оборудование японского 
производства, с годами 
оно заметно устарело, 
и предприятием были 
закуплены три немецких 
станка, которые позволили 
повысить качество пиления. 
Раньше испытывали 
проблемы с распиловкой 
зимнего леса, теперь 
сложностей не возникает. 

- В наши дни многие 
предприятия вынуждены 
оптимизировать расходы. 
Каким образом происходят 
эти процессы на «ТМ 
Байкал»? 

- Да, мы тоже готовим планы 
по дальнейшей модернизации 
производства, организации 
новых участков, внедрения 
новых технологий. Все это 
предлагается собственникам 
для рассмотрения. Процесс 
достаточно скрупулёзный, 
принятие решений занимает 
много времени, но он идёт 
своим ходом. Первоочередная задача 
– оптимизация затрат по приёмке 
круглого леса. Сегодня на этом 
участке задействовано много техники, 
людей, а линия сортировки позволит 
оптимизировать расходы, высвободить 
людей для занятий их на других 
участках. 

Вторая тема – организация переработки 
тонкомерного сырья. Действующая 
технология позволяет перерабатывать 
сырьё диаметром от 22 сантиметров 
и выше, а его становится всё меньше. 
Поэтому нами подготовлен проект для 
приобретения и запуска фрезерно-
брусующей линии. В этом случае мы 
сможем увеличить производительность 
практически в два раза и расширить 
ассортимент продукции. 

- «ТМ Байкал» и Вы сами активно 
участвуете в общественной жизни 
города. Например, шествие в День 

города. Как Вам роль «режиссёра»?
- У меня была самая «сложная» роль. 

(Смеётся). Моя позиция: руководитель 
обязан принимать участие в обществен-
ной жизни, чтобы работники видели 
это, ощущали поддержку. Стараюсь 
инициативу работников оценивать 
и поддерживать, без этого никуда. 
Потому что общие дела объединяют, 
идут на пользу всем. Как руководитель 
предпочитаю дипломатичный стиль: 
наставлять, учить, подсказывать, а 
не подавлять инициативу работника. 
А пожелать всем нам хочу успехов. 
Сегодня достаточно трудные времена. 
Но мы находим пути решения проблем, 
движемся вперёд. Предприятие и для 
города, и для каждого нашего работника 
и его семьи, - это надёжное плечо, 
мощный помощник, поэтому пусть как 
можно дольше оно ими и остаётся.  

Беседовала Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Математика – один из самых любимых предметов, 
который давался Елене Авиловой  легко. После 
окончания Макарьевской школы она поступила учиться 
в Иркутский институт народного хозяйства, чтобы 
связать свою судьбу с профессией математической 
направленности. 

- Это был целенаправленный выбор, - говорит Елена 
Александровна. – Я всегда любила точные науки: 
математику, физику, - и знала, что непременно буду 
работать в этой сфере. 

 Елена успешно окончила институт и пошла работать 
на завод «Автоспецоборудование» в плановый отдел 
экономистом. 

- Завод работал в полную силу, ассортимент продукции 
большой, - рассказывает  Елена Александровна. – Я 
занималась расценкой продукции, поэтому главные 
требования в рабочем процессе: ответственность, 
точность, порядок в документации. В 90-е годы, когда 
наступили времена застоя, завод стал снижать темпы 
работы, и тогда мне предложили пойти на ООО «ТМ 
Байкал», не раздумывая пошла. Устроилась по своей 
специальности – бухгалтером. В то время на весь 
отдел был всего один компьютер, и мне пришлось 
самостоятельно осваивать компьютерную программу, 
вспоминая полученные в институте знания. Теория - это 
одно, а на практике намного сложнее, но я научилась. 
Вплотную работала с банком, с документацией, начисля-
ла рабочим заработную плату, работала с больничными 
листами. В процессе производственной необходимости  
меня перевели на должность секретаря. Директором 
завода был Эдуард Нилович Ларионов – человек 
умный, строгий, требовательный, справедливый. За три 
года работы с ним я из плаксивой, ранимой девчонки 
превратилась в принципиального, трудолюбивого, 
грамотного специалиста. Эдуард Нилович  учил нас, 

молодых кадровиков организованности, работе с 
полной отдачей. Эта была хорошая закалка, которая 
пригодилась в жизни. В 2005 году на предприятии 
был сформирован Отдел снабжения и меня перевели 
работать экономистом, а потом менеджером. Сфера 
деятельности расширилась: материально-техническое 
обеспечение предприятия, работа с юристами, 
сбыт готовой продукции, заключение контрактов с 

поставщиками и покупателями. Порой в процессе 
работы возникают сложности, но это все рабочие 
моменты и их можно решить. Нередко приходится 
самой принимать ответственные решения без 
подсказки высшего руководства, бывает сложно, 
и каждый раз вспоминаю мудрые советы Эдуарды 
Ниловича: суметь преодолеть любую жизненную 
ситуацию, найти правильное  решение и работать 
на совесть, не подвести коллектив и не допустить 
срыв работы.

Двадцать два года трудится Елена Александровна 
на предприятии. 

- Я люблю завод, меня окружают хорошие, 
добрые люди. В нашем отделе работают три 
специалиста: начальник отдела и два менеджера. 
Коллектив небольшой, но дружный и порядочный. 
После работы спешу домой, там меня ждет дочь 
- пятиклассница Лиза. Вместе делаем уроки, 
читаем сказки. Старшая дочь Галина работает 
в больнице терапевтом, сын Дмитрий учится в 
машиностроительном колледже. Когда выпадает 
свободное время все вместе отдыхаем на природе, 
любим ночевать в палатке у костра, это так 
романтично! И обязательно с семьей каждый год 
ездим на Байкал, вот и в этом году отдохнули 
отлично!

 Накануне праздника хочу пожелать родному 
предприятию процветания. Нашим работникам 

желаю семейного благополучия, здоровья, стабильной 
заработной платы и твердой уверенности в завтрашнем 
дне.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Спасибо родному заводу
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Галина Ивановна Высоцкая – 

старожил Берёзового. Она приехала в 
посёлок в 1961 году, когда строители 
только приступили к разметке 
территории: ставили колышки, 
определяя, где и какому объекту 
быть. Занималась она очень важным 
делом – снабжала местное, пока ещё 
не очень многочисленное население 
продовольствием: продуктами 
питания и самыми необходимыми 
в хозяйстве предметами. Она была 
кладовщиком.

- За продуктами плавала на лодке 
в Свирск. На вёслах сидел паренёк, 
хозяин лодки. Позже, когда началось 
строительство посёлка, и появилась 
техника, мне выделяли транспорт, чаще 
– грузовик-самосвал. Тогда расфасовки в 
бутылки да пакеты, как сейчас не было, 
растительное масло возили бочками 
или ящиками, муку, крупы, макаронные 
изделия – мешками, грузчика не 
выделялось, вот и приходилось самой с 
помощью водителя грузить товары. Бочку 
с маслом перевернёшь на бок и катом 
её, катом по доскам-лагам, - вспоминает 
пожилая женщина.

Потом она перевелась работать 
на свирский участок Бархатовской 
лесоперевалочной базы учётчиком, 
а жить продолжала в Берёзовке – так 
посёлок тогда назывался. Каждое утро на 
работу их возила дежурка. В 64-м семье 
дали квартиру в самом посёлке, и Галину 
Ивановну позвали работать продавцом. 
Опыт работы в торговле она имела и 
потому согласилась.

- И опять везде сама за продуктами: и 
на мелькомбинат, и на хлебозавод, и на 
мясокомбинат. Помню, как за конфетами 
ездила в Бохан. Славился он «петушины-
ми гребешками» и «раковыми шейками». 
Здание магазина было очень холодным, 
так что руки к гирям прилипали. А куда 
деваться? Людям хлеб нужен и другие 
продукты. Я даже в первый декретный 
отпуск не ходила – дела передать было 

Посёлок строился на моих глазах
некому, - рассказывает собеседница о 
годах становления. 

Когда заработала «Перевалка» - 
так до сих пор многие жители зовут 
Бархатовскую лесоперевалочную 
базу, в посёлке началась совсем иная 
жизнь: она била ключом. Рабочие 
трудились в три смены, была построена 
железнодорожная ветка, появилась своя 
столовая, активно велось жилищное 
строительство. Предприятие, которое в 
перестройку приказало долго жить, в своё 
время стало посёлкообразующим. Там и 
жила семья Высоцких. Здесь родились 
дети. Но семейное счастье Галины было 
недолгим. Муж умер рано, она осталась 
одна с тремя детьми. 

- Зато сегодня дети для Галины 
Ивановны – это её гордость и радость, 
- дополняет рассказ пожилой женщины 
Т.М. Чемезова, которая и проводила 
меня в гости к ней. 

- Старший сын выучился на токаря, 
сейчас работает в Половине. Заботливый 
вырос: и в больницу свозит, и по дому 
поможет, - сияет Галина Ивановна, 
рассказывая про наследника. – Вторая 
дочь – воспитатель, живёт и работает в 
Иркутске, тоже часто навещает, звонит. 
Для меня главная радость – внуки, самый 
младший пошёл в первый класс. 

А ещё я узнала, что для Галины 
Ивановны отдушина – это песня и 
клуб «Завалинка». Семь лет она была 
старостой коллектива, и до сих пор 
вспоминает, как с «девчонками» - такими 
же старушками, как она, ставили пьесы, 
играли сценки и, конечно же, пели. 

- Эх, если б не ноженьки, то и сейчас бы 
ходила петь, - грустит Галина Ивановна. 
А Татьяна Михайловна ободряет её, 
уверяя, что она ещё непременно споёт 
«Синий платочек» 9 мая.

Добрая, приветливая, с мягким 
характером, Галина Ивановна, 
оказывается, ещё и большая 
мастерица. С юных лет умела вязать, 
вышивать и сохранила эту привычку 
до сих пор. 

- Вязала я много. Всем ребятишкам 
шапочки, пинеточки, жилеточки, - 
ласково перечисляя детские вещички, 
говорит собеседница, - а для взрослых 
шали. Война, холод и голод многому 
наше поколение научили: и картошку 
мёрзлую есть, и колоски собирать. 
Если плоды дикой яблоньки или груши 
насобираешь да напаришь, считай, 
лучшего лакомства для ребятишек той 
поры не было. А главное, трудились 
мы наравне со взрослыми. Пройдя 
курсы швеи, шила гимнастёрки для 
солдат. Вместе с женщинами запасала 
корм для животных и укладывала его 
в силосные ямы, а потом с чувством 
выполненного долга вставала в 
очередь за пайком хлеба.

- Был он зелёный, из курлыча – травы 
такой, но казался вкусным, - говорит 
старожил посёлка. Затем ненадолго 
замолкает. И вдруг, вспомнив самое 
главное, обращается к Татьяне 
Михайловне:

- Как там моя клумба-то, цветёт? А 
лебедь целый?

- Цветёт, цветёт, Галина Ивановна! 
И лебедь на месте. Не волнуйтесь! 
– успокаивает старушку директор Дома 
культуры. 

На обратном пути, проходя мимо 
мемориала, мы зашли сюда с Татьяной 
Михайловной. Четыре большие цветущие 
клумбы украшают территорию. За одной 
ухаживает сама Т.М. Чемезова, за другой 
– бывшая староста Г.В. Маршакова, ещё 
одна – гордость двух жительниц Н.В. 

Касьяновой и Т.Н. Ленских, а четвёртая 
– Галины Ивановны. Так уж повелось, так 
уж она для себя решила: раньше сама 
за ней ухаживала, когда ходить могла, а 
теперь, пусть с помощью других людей, 
но продолжает заботиться о памятном 
месте. Потому что для неё это свято. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Наталья Борисовна 
больше 35 лет 
отработала в 
системе дошкольного 
образования. Она 
вела музыкальные 
занятия в детсадах 
№17 и №13 и добилась 
успехов в музыкальном 
воспитании детей. Я не 
знаю такого ребёнка, 
который бы не любил 
Наталью Борисовну. У 
неё всегда в детсаде 
«Солнышко» были 
открыты двери в 
музыкальный зал. Любой 
ребенок мог смело 
прийти и довериться 
ей. Ее доброта влекла 
детей. Она к любому 
празднику каждому 
ребенку давала задание 
и никого не забывала. 
Её воспитанники знали 
множество песен, 
стихов, она занималась 
с ними индивидуально, 

подгруппами и со всей группой. Дети 
очень легко пели на двухголосье, 
знали нотную грамоту, произведения 
композиторов Чайковского, Прокофьева, 
Филиппенко и др. 
Она ко всем относилась с большой 

педагогической культурой. Многие дети 
пошли учиться в музыкальную школу по 
рекомендации Н.Б. Кряжевой. А какие 
удивительные праздники проводили 
мы для детей! На наши сказочные 
представления  к Новому году приходили 
целыми семьями, чтобы посмотреть на 
своего ребенка, как он исполняет роль. 

Замечательные встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и труда, 
инвалидами, знакомство со школой №2 
и музыкальной, и все это успевала она 
– наша Наталья Борисовна. Ее рабочий 
день длился с восьми утра и до восьми 
вечера. Она старалась отдать тепло 
своей души и сердца детям. 
Как друг она была самым 

замечательным! Помогала советом, 
была рядом. Лучшего друга, пожалуй, 
не найти. Ее совет поддерживал и делал 
человека увереннее, помогал пережить 
жизненную ситуацию. Ее знали не 
только в Свирске, но не раз отправляли 
учиться педагогов Черемхово. Заседания 
методобъединения музработников 
неоднократно проходили на базе 
детсадов №13 и №17. Не зря ей присвоено 
звание отличника профессионального 
образования РФ. Сейчас Наталья 
Борисовна на заслуженном отдыхе, но 
всегда рядышком: позвонит, придет в 
гости, поговорим. Здоровья, счастья, 
радости, дорогая коллега!

Г.В. Чеботарева и коллективы
детских садов №13 и №17

     ЮБИЛЕЙ

Неглубокий вечер. За окном, может, 
дождь, может, ветер и снег, а здесь тепло 
и уютно, и звучит музыка. За пианино 
маленькая женщина. Её пальцы бегают по 
клавишам сами по себе, а лицо пианистки 
повёрнуто к зрителям: оно удивительно 
привлекательное, лучезарное, лицо 
исполненное любви и доброты. На 
сердце ложатся удивительные звуки 
мелодии. Это и есть «Фуга» Баха. 
Слушают её припозднившиеся дети и 
персонал детского сада «Солнышко». 
Тогда мы работали строго до 19.00. 
всем коллективом. А за пианино наш 
музыкальный руководитель Наталья 
Борисовна Кряжева. 
А вот ещё одна картинка из прошлого: 

стайка ребят облепила Наталью 
Борисовну и её инструмент так, что её 
саму и не видно, только светится этот 
угол музыкального зала особым светом 
и звенят такие милые детские голоса. 
Звучат и звучат веселые, добрые, 
ласковые песни.
Наталья Борисовна, как жаль, что 

закончилось это время, и какое всё-таки 
счастье, что к Вам, к Вашей личности 
прикоснулось столько детей, столько 

судеб! Ведь Вы дарили своё душевное 
тепло, свои знания, прививали всё 
лучшее, что есть в человеке и мире. 
Я знаю, что остались в сотнях детских 
душ эти чувства: тепло, радость, покой 
и мир.
Уверена, что эти дети (теперь уже все 

взрослые) были счастливы от Вашего 
присутствия в их жизни. Это и на выпус-
кных балах, и на праздниках, и на заня-
тиях, и вот на таких импровизированных 
концертах классической музыки, с 
которого я начала свой рассказ.
Наталья Борисовна, думаю, что к 

словам моего письма-признания, письма-
поздравления присоединятся все Ваши 
выпускники и все, кто имел радость 
общения с Вами.
Спасибо, что Вы были в наших судьбах, 

что посеяли много доброго вокруг себя. 
Всё доброе вернётся к Вам втройне. 
На долгие лета здоровья и всех благ 
мира сего! Радуйте своим присутствием 
и общением близких и всех, кто Вас 
окружает! С днём рождения, милая 
именинница!

Л.И. Колосова

Наталья Борисовна ведет музыкальное занятие 
в музыкальном зале детсада «Солнышко»

Душевного тепла 
ей не занимать

В честь юбилея детского сада «Солнышко» 
Н.Б. Кряжеву чествуют начальник Отдела 
образования О.В. Зяблова и заведующая 

Е.Г. Подрезова. 2016 г. 

А вы слушали «Фугу» Баха 
в исполнении Натальи Борисовны?
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Каждый мой визит начинается с 
клуба. С утра на улице довольно зябко 
от осеннего тумана, с речки наносит 
холодком, и потому хочется согреться. А 
у директора ДК «Берёзовый» Татьяны 
Михайловны Чемезовой уже готов чай. 
Кружка горячего напитка с домашним 
молоком и печеньем, и начало рабочего 
дня считаю удавшимся.

Мы в клубе вдвоем, и потому Татьяна 
Михайловна становится первой, кто 
рассказывает о местных событиях. 
Начинает с ДК: показывает новинки, о 
которых я слышала, но еще не видела. 
Далее – о жизни микрорайона.

- С каждым годом людей, добровольно 
желающих благоустроить свой двор, 
становится больше. Огораживают 
штакетником, красят, вкапывают 
скамейки, разбивают клумбы и сажают 
цветы, изготавливают поделки. Больше 
стало желающих облагородить подъезды, 
собственные балконы, прилегающую 
территорию. А это и есть благоустройство 
посёлка! И этих неравнодушных жителей 
мы отметили на празднике – Дне улиц. 
Его мы проводим уже третий год. Раньше 
он был посвящен какой-то конкретной 
улице. Первый год - Серёгина, затем 
Лесной, а в этом году решили данный 
праздник обобщить и назвать Днём улиц, 
то есть всех сразу. Их в посёлке не так 
много, - делится Татьяна Михайловна. 

Ещё этим летом провели «Весёлые 
старты» для детей. Было так весело, что 
детвора не торопилась расходиться с 
площадки, и мало помалу мероприятие 
переросло в детскую дискотеку, затем 
«Для тех, кому за…» и в молодёжную. 

Татьяна Михайловна довольна, что 
жители отзывчивее стали относиться 
к просьбам.  Также общими силами 
проведены массовые мероприятия, в 
которых приняли участие даже те, кто 
раньше сторонился подобных дел. И 
еще кому она искренне благодарна за 
поддержку поселковой сферы культуры 
– администрации ООО «Березовый» Н.А. 
Васильеву и А.В. Балаганцеву.

- Неоднократно обращалась к этим 

«Как дорог край Берёзовый…»
Берёзовый… Посёлок-микрорайон, отмечающий в середине сентября свое 

55-летие. Красив природой и гостеприимен людьми он в любое время года. 
«Следует хоть иногда выбираться из города, чтобы понять, что жить можно 
по-другому: неторопливо и неприхотливо, но при этом все успевать и быть 
довольными», - делаю вывод после возвращения из поездки. Заряд хорошего 
настроения получаю от ярких клумб и забавных поделок из подручных 
материалов во дворах домов, от улыбчивых лиц и радостных приветствий 
знакомых жителей.  

Даша и Настя Балаганцевы: 
«У нас в посёлке есть площадки для игр,

и еще мы любим ходить в Дом культуры петь»

Директор ДК Т.М. Чемезова с ролью продавца советского магазина, 
а активисты посёлка - в ролью покупателей справились отлично

Композиция из подручных 
материалов  «Волк и семеро козлят»

людям по разным вопросам, и всегда 
помогали. Например, этим летом для 
ремонта крыльца с северной части 
здания ООО «ТМ Байкал» нам выделило 
неструганные доски. Я с просьбой к 
Саше Балаганцеву. Без всякой оплаты, 
в короткий срок нам их остругали. Какой-
то мелкий ремонт требуется в здании 
Дома культуры – опять к ним. Ни разу 
не отказали! - хвалит директор ДК своих 
незаменимых помощников.

К нашей беседе присоединяется Ольга 
Зеленко, специалист по работе с 
населением территории микрорайона 
Берёзовый, а проще староста. Работать 
она начала в марте. По словам старосты, 
пока занимаются текущими делами: к 
началу летнего сезона покрасили детские 
игровые площадки, впервые провели 
совместный с Домом культуры праздник. 
Также налажены контакты и найдено 
понимание с городской администрацией 
в лице заместителя мэра Н.В. Петровой 
и руководителя аппарата Г.А. Макогон.

- Хочется установить более 

тесное сотрудничество 
с нашим депутатом Н.А. 
Ткачук. По опыту моих 
предшественников знаю, 
что для Берёзового 
Наталья Анатольевна 
сделала много хорошего. 
У меня с ней состоялся 
пока только телефонный 
разговор. Также стараемся 
работать с местными 
предпринимателями. Нап-
ример, на праздник Ивана 
Купала ими была оказана 
спонсорская помощь. В 
посёлке стало больше 
детей, и потому хочется, 
чтобы для них появилась 
сертифицированная игровая 
площадка. Буду над этим 
работать. Радует то, что 

местные жители помогают, - отмечает 
Ольга Зеленко. 

- И среди них много детей, - 
дополняет Татьяна Михайловна. 
– Они для нас первые помощники. И 
директор показывает многочисленные 
фотографии с поселковых мероприятий, 
где в основном задействованы дети: 
они и артисты, и участники. Много 
повторяющихся лиц. И собеседница 
перечисляет фамилии девчонок. Их так 
много, что я едва успеваю записывать: 
Лера и Ксюша Окутины, Катя Ленских, Юля 
Стародубцева, Оксана Середкина, Алина 
Соскина, Настя и Денис Балаганцевы, 
Настя Логачева, Аня Шайхутдинова, 
Катя Шматко, ребятишки группы детского 
сада и, конечно, старшие внучата самой 
Татьяны Михайловны – Артём, Даша и 
Юля Чемезовы. 

- Летом чуть свет, смотришь, ребятишки 
уже бегут гурьбой в клуб, только успевай 
за порядком следить, - вспоминает 
Татьяна Михайловна беспокойное лето. 
И так целый день: сама за документами, 
сценариями и планами в кабинете, а 
ухо держит востро. – Вроде вот только 
что играли в настольный теннис, и уже 
слышу крик и слёзы. Начинаю выяснять, 
оказывается, очерёдность не поделили. 
Дети, что поделать, - снисходительно 
улыбается Татьяна Михайловна 
безобразиям маленьких шалунов. – 
Поэтому и приходится кого-то занимать 
лепкой из пластилина, кого-то плетением 
из бисера или рисованием. 

Собеседница ведёт меня в коридор, 
где на стенде наклеены работы под 
названием «С чего начинается Родина». 
Здесь и рисунки, и аппликации.

- Ещё в апреле решила провести для 
ребятишек День детского творчества. 
Тема – свободная. Каждому дала 
возможность выразиться, кто как мог. 
Поделки из бумаги, рисунки, сценки, 
песни, танцы… В общем, каждый делал, 
что мог. В результате получилось 22 
номера, а финалом служила песня 
«Маленькая страна». На сцену вышли все 
артисты. Как было трогательно смотреть 
на них! – этими воспоминаниями Татьяна 
Михайловна и сейчас растрогана до 
слёз. 

Среди фотографий встречаю одну: на 
ней Т.М. Чемезова в образе продавщицы 
советского магазина в окружении 
покупательниц. На «прилавке» - весы с 

чашами, печенье в вазочке на «ножке», 
бумажные кульки для конфет, сахар-
рафинад и прочие атрибуты советской 
торговли. Это фото сделано тоже на 
одном из мероприятий в стиле ретро 
– «Назад в прошлое». 

Время близится к десяти утра. Клуб 
«оживает». Это члены участковой 
избирательной комиссии подходят для 
дежурства. И первым делом заходят 
к нам «на огонёк»: поздороваться, 
обменяться новостями и - за работу. Кто-
то задерживается чуть дольше. Вместе 
вспоминаем тяжёлое прошлое посёлка, 
мечтаем о светлом будущем. И приходим 
к мнению, что если бы не люди, то давно 
не было бы здесь ни школы, ни детского 
сада, ни клуба, ни предприятия ЖКХ, и 
сам посёлок вряд ли бы дожил до 55-
летнего юбилея.

Комогорцев Николай Георгиевич до 
последнего тянул сферу ЖКХ, Бакулова 
Татьяна Валентиновна спасала от 
замерзания здание клуба, Чемезов 
Валерий Орович укоренял у местного 
населения любовь к музыке. На долю 
Галины Ильиничны Зайцевой выпало 
время, когда школу в посёлке хотели 
закрыть, а детей возить автобусом в 
Свирск. Отстояла. Галине Валентиновне 
Маршаковой, как первой старосте, 
пришлись многое осваивать с нуля. 
Скольким жителям она помогла за 
эти годы! Время инициатив местного 
населения – ещё одна страница в 
истории Берёзовки, где она была в числе 
активистов. 

Сегодня бесперебойная подача 
электроэнергии и ремонт домов – норма, 
тёплый Дом культуры – реальность, 
и благоустройство территории – 
вполне привычное явление. Теперь 
даже появились мечты: о корте, 
многофункциональной площадке и 
роликовой дорожке. Но главное, чего 
желают берёзовцы – рабочие места и 
дорога до их микрорайона. Пусть не 
асфальтовая, а просто выровненная и 
отсыпанная. Чтобы не в напряжении 
маневрировать между неровностями, 
а ехать и любоваться колосящимися 
полями спелой пшеницы и золотой 
кромкой берёзового леса, за которым 
уютно расположилась их крохотная 
родина.  

Евгения ДУНАЕВА
Фото из архива ДК «Берёзовый»
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В недалеком прошлом их должности 
назывались иначе: они были заведующими 
мастерскими – художественной и швейной 
соответственно, однако рабочий процесс 
осуществлялся парой золотых рук. А руки 
у виновников торжества действительно 
золотые, ведь к своей работе Игорь 
Борисович и Светлана Николаевна 
подходят творчески, с огоньком. Девиз 
семьи, по словам Светланы Николаевны: 
«Хочешь, чтобы было сделано хорошо 
– сделай сам!» Только в этом случае все 

будет по совести, ведь в каждое свое 
творение (будь то сценический костюм или 
декорации к городскому мероприятию) 
вкладывается душа. Однако не следует 
забывать и о творчестве по призванию, 
о том, что появляется на свет совсем  не 
в рабочее время, о том, что переполняя 
душу, не позволяет  есть и спать, пока не 
выплеснется конечным продуктом 
– полотном, скульптурой, сплетенным 
пояском или вышитым подолом.

В процессе подготовки выставки 
выяснилось, что творческой является 
вся семья Васильевых. На выставке 
были представлены работы мамы Игоря 
Борисовича, Татьяны Тимофеевны 
– изделия из соленого теста, связанные 
крючком салфетки и кофточки, картины, 
сделанные способом выжигания, но 
самым уникальным предметом выставки 
был, наверное,  альбом с образцами 
вязания крючком, принадлежавший 
бабушке и датированный 1912 годом. 

Дочь Татьяна, которая работает в 
Иркутском драматическом театре им. 
Охлопкова, обладает уникальными  
талантами. Картины, вышивки, маски 
– удивительно, как это по силам одному 
человеку. Татьяна принимала участие в 
Первом областном фестивале бетонной 
скульптуры «Творимир-2016», итоги 
которого подводились 28 августа на 
площади ДК «Русь». Ее скульптура «Хочу 
бодаться» отмечена дипломом участника 
фестиваля.

Своим творчеством семья Васильевых 
доказывает известную аксиому:  
талантливый человек талантлив во 
всем. Младший сын Тимофей нашел 
себя в несколько иной ипостаси, и 
присутствующие на выставке смогли в 

Творческая выставка семья Васильевых
12 сентября  в Музее истории города состоялось торжественное 

открытие выставки «Твои люди, город.  Семья Васильевых». Название 
говорит само за себя: выставка посвящена творчеству семьи. С 
творчеством по роду деятельности мы знакомы: Игорь Борисович 
работает художником, а Светлана Николаевна швеей в Городском 
Центре Культуры. 

этом убедиться. Выпускник музыкальной 
школы, он замечательно играет на гитаре. 
Открытие выставки началось именно  с 
живой музыки в исполнении Тимофея, 
который на протяжении всего вечера 
радовал гостей приятными мелодиями. 

В уютной неофициальной обстановке 
размеренно проходило мероприятие. 
Светлана Николаевна и Игорь Борисович 
посвятили присутствующих в некоторые 
«секретики»  своего творчества – кто, 
как не автор, лучше расскажет о своих 
работах. Так сказать,  позволили  
заглянуть «за кулисы»  искусства. 
Например, в  ходе выставки  Светлана 
Николаевна рассказала, что пояски 
для русских народных костюмов плетет, 
используя специальное приспособление, 
напоминающее гребень – бердо, более 
того она и продемонстрировала  гостям 
процесс плетения, что называется 

провела мастер-класс.
В адрес героев мероприятия 

была сказано много теплых слов 
благодарности за компетентность, за 
отзывчивость, за участие. Что касается 
нас, музейщиков, то мы бесконечно рады 
взаимодействовать с этой необычайно 
талантливой и замечательной семьей. 

Екатерина Токарева, 
методист Музея истории города        

Творческая семья

С.Н. Васильева рассказывает про 
творчество дочери Татьяны

Советские, российские, а также зарубежные фильмы 
смотрят абсолютно все, но многие из нас после 
просмотра не могут назвать даже основной сюжет 
кинокартины, не говоря уже о мелких и важных деталях. 
Проверить свои знания о советских кинолентах, 
вспомнить крылатые  фразы, любимых киногероев и 
режиссеров, а также песни (саундтреки) к фильмам – 
такие несложные задания пришлось решать участникам 
игры. Из собравшихся в зрительном зале проверить 
свои знания в области кинематографа  вызвались 
три участника: Ирина Ишигенова, Анна Левкович 
и я. У каждой – свои предпочтения: Анна любит 
киноленту «Москва слезам не верит», Ирина – «Иван 
Васильевич меняет профессию» и «Приключения 
Шурика», мой любимый фильм – «Любовь и голуби», 
и когда начинались вопросы в, казалось бы, «своей» 
области, мы не скрывали своей радости. Однако, моя 
уверенность в собственных знаниях быстро растаяла, 
когда на первый вопрос «Как фамилия главного героя 
Василия?», я не смогла найти ответ. Вспомнила Ирина 
Ишигенова, которая подробно описала сцену, где Раиса 
Захаровна (Людмила Гурченко), купаясь в теплых 
морских волнах, встретив знакомое лицо, спросила: 
«Кузькин?»,  услышав ответ: «Ага, Кузякин». Вот 
оно что, Василий Кузякин! Ну, теперь вспомнила! И таких 
моментов временного забвения и моментального озарения за 
час, пока длилась викторина, было хоть отбавляй. 

Но знания – это еще не все, ведь нужно быстрее других 
участников поднять руку, чтобы первой  иметь право на 
ответ. Иногда ведущая викторины Татьяна Жгунова даже 
не успевала до конца зачитать вопрос, а все три участницы 
уже тянули руки вверх, уверенные в правильном ответе. 
Неподдельный азарт, здоровое соперничество и желание 
победить улучшали и без того отличное настроение не только 
участников, но и собравшихся зрителей и болельщиков. 

Лучшим знатоком классики советского кинематографа 
в этот день стала Ирина Ишигенова, назвавшая более ста 
правильных ответов. После викторины появилось желание 
еще раз пересмотреть любимые киноленты, чтобы не 
только получить удовольствие от бессмертных шедевров, 
но и освежить свои знания, и в следующий раз блистать 
на площадке интеллектуальных игр, ведь Год российского 
кино еще не закончился, а значит, у меня и Анны еще есть 
шанс отыграться и получить звание знатока художественных 
фильмов.

Светлана НАЗАРОВА  
 

Кино в вопросах
и ответах

Если вы любите и знаете советские художественные 
фильмы, то у вас были все шансы стать победителем 
интеллектуальной игры, прошедшей в минувшую 
пятницу в арт-кафе ДК «Макарьево». Сколько курток 
было похищено у товарища Шпака, в каком году вышел 

художественный фильм «Девчата», что приговаривал 
Шурик, взявшись за воспитание Феди, кто озвучивал Нину 
в «Кавказской пленнице» – эти и многие другие вопросы 
прозвучали на киновикторине, участником которой в этот 
раз стала и я сама.

Некоторые вопросы заставляли задуматься

Николай Нечаев

БАЙКАЛЬСКИЙ КРЫЖОВНИК

Ветра прогнали стаю туч,
Явилось солнце. Сладкий луч

Попав в крыжовник, соком станет,
Сок потечёт в моей гортани

И превратится в сладость строк.
Читатель мой, не будь так строг,
Прости поэту мыслей странность,
Ведь я живу в байкальских странах,

Там, где течёт пьянящий сок.

ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
(байкальский рецепт)

Крыжовник есть с росою
И запивать волной,

Ходить у волн босою,
Топтать песок сырой.

Потом лежать на пляже
И слушать голос вод.

Пусть лечит ветер влажный
И солнце пусть печёт.

Потом дышать смолою
И сладостью цветка,

И стать вдруг молодою,
Бежать вновь в облака.

Встать осторожно ночью,
Чтоб звёзды не вспугнуть

И видеть неба очи,
И видеть Млечный путь.

КУПАНИЕ В АНГАРЕ

А ночь черна как ворон,
Она, раздвинув волны,
Бросками воду режет.
Она идёт вся в каплях,

Над нею дождик краплет
И добавляет свежесть.

СЧАСТЬЕ У БАЙКАЛА

А мы напрасно счастье ждём,
Мы ждём его, где шума гнёт.

А есть на свете водоём,
Там счастье нас всё лето ждёт.

МОРСКАЯ СТРАНА

Передо мною страна морская,
Сердце её не забудь!

Там ветер морской вдыхает
Паруса белая грудь.

Там над горячею пылью дороги
Так ароматна пыльца.

Там облакам, кораблям и отрогам
Нету в просторе конца.

Выставка продлится до 12 
октября. Всех желающих ждем в 
Музее истории города с понедельника 
по пятницу  с 8.00 до 18.00. 

Тел. для справок 8-924-611-01-75, 
Екатерина Викторовна.
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Среда,
14 сентября

Четверг,
15 сентября

Пятница,
16 сентября

Суббота,
17 сентября

Воскресенье,
18 сентября

Понедельник,
19 сентября

Вторник, 
20 сентября

+17 +18 +19 +18 +15 +16 +17
Ясно Ясно Ясно Ясно Ясно Ясно Ясно

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

Погода в нашем городе

№36 (292), 14 сентября 2016 года
ФРАЗЫ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ:

-  Ну кто еще хочет попробовать комиссарского тела?
- Моментом в море
- Да не Суков, а Сухов.
- Есть ли у меня план, есть ли у меня план? Есть у меня план!
- Это вы, святой отец? Не зашиб ли я вас при последней встрече?
- Хочу над вами экскремент произвести!
- Скажите, Павел Андреевич, вы шпион? - Видите ли, Юра...
- Ни пожить спокойно не дадут, ни помереть!
- 10 грамм, для запаха.
- Гюльчатай, открой личико!

Ребусы

1 МИНДАЛЬ. Людям, склонным 
к заболеваниям сердца, врачи 

настоятельно рекомендуют съедать 
не менее 60 грамм миндаля в неделю. 
Миндаль богат фосфором, калием и 
железом. При покупке стоит обратить 
внимание на крупные орешки без 
повреждений. 

2 Кешью укрепляет иммунитет, 
улучшает сердечную деятельность 

и даже успокаивает зубную боль. Всего 
20 орешков кешью в день и ваш организм 
получит суточную норму железа. Перед 
употреблением орехи необходимо 
обжарить, так как в сыром виде они 
безвкусны. 

3 Фисташки - низкокалорийны и 
богаты минералами и витаминами, 

однако увлекаться особо ими не стоит. 
Суточная норма для взрослого человека 
всего 15 орешков. Помогут при лечении 
болезней пищеварительного тракта, 
дыхательных путей, малокровии и 
желтухи, при токсикозе у беременных, 
повышают репродуктивную способность 
мужчин. 

4 Фундук содержит большое 
количество витаминов А и Е. 

Улучшает деятельность головного мозга. 
Лучше всего употреблять в сыром виде. 

5 Грецкий орех поможет при 
физическом истощении, 

малокровии, болезнях нервной 
системы, сердца и желудка. Регулярное 
применение защитит мужчин от полового 
бессилия. 

6 Кедровые орешки отличаются 
большим содержанием витаминов, 

макро- и микроэлементов при малом 
содержании клетчатки. Особенно 
полезны детям и пожилым. Людям 
склонным к ожирению стоит ограничить 
потребление кедровых орехов. 

7 Бразильский орех. Всего 2 ореха 
в день и ваш организм получит 

суточную норму селена, нехватка 
которого ведёт к преждевременному 
старению. Кроме этого орехи подарят 
вам заряд бодрости и энергии, красивую, 
чистую кожу и уменьшат риск сердечных 
и онкологических заболеваний. 

8 Кокос. Самые крупные орехи 
на Земле – кокосовые. Вес 

одного ореха может достигать четырёх 
килограмм. Кроме прекрасного вкуса 
и аромата, орехи содержат большое 
количество витаминов группы В, макро- 
и микроэлементов. Благотворно влияют 
на иммунитет, зрение, пищеварительную 
систему, работу щитовидной железы. 
Кокосовое молочко обладает 
омолаживающим эффектом. 

9 Арахис - антиоксидант, улучшает 
зрение, слух и память. 

10 Каштаны содержат большое 
количество клетчатки, витаминов 

С и В. Д. Китайские ученые выяснили, 
что употребление орехов может снизить 
риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Уникальная польза 
орехов

Фруктовый салат
Рецепт  с  фото

 Фруктовый салат, пожалуй один из 
самых любимых простых 
и самых изысканых 
десертов. Прежде всего 
из-за вариаций состава 
и заправки. Это могут 
быть как обыкновенные, 
привычные нам яблоки, 
груши, виноград и т.п. так и 
экзотические фуагра, ананас, 
агава, личи... Главное, чтобы 
сочетание вкуса не спорило 
между собой. 
Состав:
1. Яблоко
2. Груша

3. Виноград
4. Персик

5. Банан
6. Апельсин
7. Киви
8. Йогурт
Способ приготовления:
Пожалуй, это один из самых 

распространённых, можно 
сказать классических и легко 

доступyых составов фруктового 
салата.  Нарезать фрукты кубиками, 

заправить йогуртом. По желанию можно 
добавить ягоды.

Приятного аппетита!

1. ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ШЕРСТИ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ВАШЕЙ 
ОДЕЖДЕ

 Если у вас есть домашние животные, то 
вам наверняка знакома такая проблема — 
очистить от шерсти одежду. Обычно для 
этой цели покупают специальный липкий 
валик или просто проводят по одежде 
мокрой рукой, причем второй способ не 
слишком эффективен, а валика может не 
оказаться рядом. В этом случае можно 
использовать скотч: отмотайте немного 
скотча от рулона, приложите клейкой 
стороной к одежде и резко дёрните — все 
налипшие на одежду волоски окажутся 
на скотче. Кстати, таким же способом 
можно избавить ваш любимый свитер от 
катышков, не повредив при этом ткань.

2. ДОСТАТЬ ЗАНОЗУ

 Если заноза сидит не слишком 
глубоко, то можно использовать скотч 
для её извлечения. Нужно приклеить 
скотч к поражённому району кожи и 
резко дёрнуть в том же направлении, в 
каком вошла заноза. Только обратите 
внимание, что делать всё нужно быстро, 
не предпринимая попытки вытянуть 
занозу постепенно, иначе есть риск, что 
она сломается, и часть её останется 
в коже. Если же вы сделаете всё 
правильно, то заноза выйдет довольно 
легко. Несомненное преимущество 
такого метода перед традиционным 
выковыриванием с помощью иголки 
в том, что вы не оставите на коже 
дополнительных повреждений и не 
сделаете ранку глубже.

3. ОСТАНОВИТЬ КРОВОТЕЧЕНИЕ

 Если вы получили неглубокую, но 
болезненную рану, и кровь никак не хочет 
останавливаться, то тщательно промойте 
повреждённое место, сведите края ранки 
вместе и приклейте на это место скотч — 
кровь быстро остановится. Однако когда 
вы всё же доберётесь до аптечки, то 
обработайте ранку йодом или зелёнкой.

Аналогичным способом можно 
использовать скотч для предотвращения 

появления мозолей. Если чувствуете, 
что ботинки нестерпимо трут ногу, а 
лейкопластыря опять же нет, приклейте 
на это место скотч: кожа не будет 
непосредственно контактировать с 
обувью, а значит, тут же станет легче.

4. ПОЧИНИТЬ КОНЧИКИ ШНУРКОВ

 С течением времени кончики даже 
самых качественных шнурков приходят в 
негодность и вдеть их в дырочки ботинок 
становится очень проблематично. 
Если же обмотать истрепавшиеся 
кончики канцелярским скотчем, то они и 
выглядеть будут почти как новые, и вдеть 
их в дырочки будет легко.

5. СДЕЛАТЬ МАНИКЮР

 Для этого нужно взять скотч средней 
липкости и лак для ногтей. Для начала 
проверьте, насколько хорошо скотч 
держится на ногте — важно, чтобы он 
легко отклеивался. Если всё в порядке, 
то можно приступить непосредственно к 
изготовлению ногтей. Сначала покрасьте 
ногти лаком в один слой и дождитесь, пока 
он полностью высохнет. Затем нарежьте 
скотч разными фигурами — квадратами, 
треугольниками, абстракциями. 
Желательно, чтобы у фигурок было 
побольше острых углов. Затем наклейте 
скотч на ногти, покройте его лаком 
другого цвета и аккуратно удалите 
лишний скотч пинцетом. Результатом 
будут абстрактные узоры на ногтях — в 
тех местах, где вы наклеивали на ногти 
скотч, а затем сняли его, будет виден лак, 
которым вы изначально покрыли ногти.

6. Сделать матовое стекло 
прозрачным

 Если наклеить скотч на матовое 
стекло, то через него можно будет 
видеть почти так же хорошо, как и 
через прозрачное. Дело в том, что свет, 
попадая на поверхность матового стекла, 
рассеивается, а клеевой слой на скотче 
заполняет неровности в матовом стекле, 
и в результате лучам света гораздо легче 
проходить через него.

7 полезных альтернативных 
способов применения скотча 
Скотч принято использовать в основном для того, чтобы склеить вместе 

несколько предметов, однако за почти век его существования появились и 
другие способы применения прозрачной клеящей ленты, причем некоторые 
из них весьма неожиданные. Предлагаем вам подборку девяти необычных 
способов полезного использования скотча. Например, вы можете:
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Выборы - 2015

№36 (292), 14 сентября 2016 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №663 от «12» сентября 2016 года 

О начале отопительного периода 2016-2017 гг.
на территории  города Свирска

В целях обеспечения теплоснабжением потребителей города,  на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011  № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь статьями 44, 51 Устава 
муниципального образования  «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить срок  начала  отопительного периода 2016-2017 гг.  на территории 

муниципального образования «город Свирск» с 15 сентября 2016 года.
2. Директору ООО «Центральная котельная» Войтовичу В.Ф., директору ООО 

«Теплоэнергосервис» Бачинову Г.М., директору ООО «Березовый» Васильеву Н.А., 
директору ООО «Тепловые сети» Патрушову Е.А.:

- с 14 сентября 2016 года обеспечить циркуляцию теплоносителя по магистральным 
и внутриквартальным тепловым сетям города;

- с начала отопительного периода обеспечить подачу теплоносителя потребителям 
города по всем распределительным тепловым сетям для обеспечения требуемого 
гидравлического режима у потребителей независимо от их удаленности от тепловых 
источников.

3. Всем потребителям тепловой энергии независимо от организационно-
правовой формы обеспечить прием теплоносителя на подведомственные объекты 
теплопотребления.

4. Директору ООО Управляющая компания «Рассвет» Леонову В.С., директору 
ООО Управляющая компания «ЖилКомСервис» Бекчентаеву В.С., директору ООО 
«Березовый» Васильеву Н.А., председателю ТСЖ «Люкс-Сервис» Лысенко В.Л., в 
течение 10 дней с начала отопительного периода провести работы по регулировке 
гидравлического режима в системе теплоснабжения подведомственных объектов.

5. Рекомендовать директору ООО «Тепловые сети» Патрушову Е.А. осуществлять 
подключение промышленных предприятий города и индивидуальных жилых домов к 
теплу после выхода системы теплоснабжения города на штатный режим и обеспечения 
теплом объектов социальной сферы и многоквартирных домов, имеющих паспорта 
готовности. 

6. Начальнику отдела образования Зябловой О.В., начальнику отдела по развитию 
культурной сферы и библиотечного обслуживания Герде Л.А., начальнику отдела по 
молодежной политике, физической культуре и спорту Ермаковой О.Г., обеспечить 
теплоснабжение  подведомственных учреждений, подключенных к центральным 
тепловым источникам.

7. Начальнику отдела образования Зябловой О.В. обеспечить теплоснабжение 
МОУ «Макарьевская СОШ», имеющую в оперативном управлении ведомственный 
тепловой источник.

8. Постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.
9. Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя мэра города 

– председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.

Мэр города Свирска  В.С. Орноев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №654 от «12» сентября 2016 года
О назначении ответственных за пожарную безопасность на период 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

В соответствии со статьёй 32 Конституции Российской Федерации, Федеральными 
законами от 12.06.2002 № 67 –ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь статьёй 51 Устава 
муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить ответственных лиц за пожарную безопасность зданий, в которых 

располагаются участковые комиссии избирательных участков в период подготовки 
и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года:

1.1. Непомнящих Елену Юрьевну, директора муниципального учреждения 
«Централизованная бухгалтерия» - Свирская территориальная избирательная 
комиссия;

1.2. Черниговскую Татьяну Анатольевну, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 
– участковые избирательные комиссии избирательных участков №1269, №1270;

1.3. Лобанову Ольгу Суликовну, директора областного государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Свирский электромеханический техникум» - участковая избирательная комиссия 
избирательного участка №1271;

1.4. Инешину Татьяну Константиновну, директора муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа» 
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №1272;

1.5. Коробову Ольгу Александровну, директора муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» - 
участковая избирательная комиссия избирательного участка №1273;

1.6. Сойникову Ларису Геннадьевну, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» - участковые избирательные комиссии избирательных участков №1274, 
№1275;

1.7. Твердохлебову Елену Анатольевну, заведующего дома культуры «Русь» - 
участковые избирательные комиссии избирательных участков №1276, №1277;

1.8. Пазникову Людмилу Александровну, директора муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 
- участковые избирательные комиссии избирательных участков №1278, №1279;

1.9. Бережных Елену Николаевну, председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города - участковые избирательные 
комиссии избирательных участков №1280, №1281;

1.10. Жгунову Татьяну Владимировну, заведующего домом культуры «Макарьево» 
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №1282;

1.11. Шустову Ольгу Ильиничну, директора муниципального общеобразовательного 
учреждения «Макарьевская средняя общеобразовательная школа» - участковая 
избирательная комиссия избирательного участка №1283;

1.12. Чемезову Татьяну Михайловну, заведующего домом культуры микрорайона 
Берёзовый - участковая избирательная комиссия избирательного участка №1284;

1.13. Шеломидо Никиту Валентиновича, главного врача областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Больница г.Свирска» 
(резерв);

1.14. Высоцкую Татьяну Георгиевну, заместителя директора муниципального 
образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
п.Берёзовый» (резерв);

1.15. Кузьмину Татьяну Соломоновну, директора муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа 
г.Свирска» (резерв);

1.16. Матвееву Татьяну Владимировну, директора муниципального учреждения 
«Городская библиотека» муниципального образования «город Свирск» (резерв).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Свирская ЭНЕРГИЯ» и на 
официальном сайте.

3. Контроль исполнения постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации муниципального образования «город Свирск» Макогон Г.А.

Мэр города Свирска В.С.Орноев

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать
в аукционе по продаже права аренды земельного участка  

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  

Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых 
пунктов в кадастровом квартале 38:33:020171,  расположенного  по адресу: Иркутская 
область,  г. Свирск, ул. Красноармейская, 165, площадью 1409 кв.м, вид разрешенного 
использования – дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область, г. Свирск,                 
ул. Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.

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

Дата начала приема заявлений – 14.09.2016 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 14.10.2016 в 09-00ч.

Председатель комитета Бережных Е.Н.

Безопасный труд – норма жизни

С 19 октября 2016 г. вступают в силу 
изменения в Правила по охране труда 
при эксплуатации электроустановок 
(Приказы Минтруда России от 19 
февраля 2016 г. № 74н; от 24 июля 
2013 г. № 328н), в соответствии 
с которыми, все работодатели 
обязаны организовать внеплановое 
обучение и проверку знаний 
требований охраны труда работников 
из числа электротехнического, 
электротехнологического и 
неэлектротехнического персонала 
организаций, занятых техническим 

обслуживанием электроустановок, 
проводящих в них оперативные 
переключения, организующих 
и выполняющих строительные, 
монтажные, наладочные, ремонтные 
работы, испытания и измерения, а 
также осуществляющих управление 
технологическими режимами 
работы объектов электроэнергетики 
и энергопринимающих установок 
потребителей.

Н.В. Астафьев,  
консультант отдела по труду

и управлению  охраной труда                

Информация для работодателей: 
Новое в законодательстве

Избирательная комиссия Иркутской области проводит 10-ю интернет-викторину 
для учащихся 9–11-х классов общеобразовательных школ Иркутской области 
«Знаешь ли ты избирательное право?».
Викторина проводится с 14 сентября по 31 октября 2016 года в сети Интернет 

на официальном сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru путем тестирования принимающих участие в викторине учащихся 9–11-х 
классов общеобразовательных школ Иркутской области по общеправовым вопросам 
и вопросам избирательного права.
Для участия в викторине ученик направляет на электронный адрес Избирательной 

комиссии Иркутской области ikio@inbox.ru сведения о себе (фамилия, имя, отчество, 
возраст, контактный телефон, наименование и адрес школы с указанием класса) и 
ответы на вопросы тестового задания по форме (приложение к настоящему Порядку). 
В теме письма обязательно указывается слово «Викторина».
Правильные ответы на вопросы, содержащиеся в тестовом задании, оцениваются по 

балльной системе. За правильный ответ на вопрос тестового задания каждый участник 
викторины получает один балл. За неправильные ответы баллы не присуждаются.
Победителями викторины признаются участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. Победителям викторины за I, II и III места вручаются призы.
В случае равного количества набранных баллов победителями признаются 

участники викторины, приславшие ответы на вопросы тестового задания ранее других 
участников.
Информация о победителях викторины представляется на официальном сайте 

Избирательной комиссии Иркутской области, по желанию участника – с размещением 
фотографии и более подробных сведений о нем.
Фамилия, имя, отчество
Возраст
Наименование и адрес школы
Класс

Контактный телефон

Ответы
1 21 41 61
2 22 42 62
3 23 43 63
4 24 44 64
5 25 45 65
6 26 46 66
7 27 47 67
8 28 48 68
9 29 49 69

10 30 50 70
11 31 51 71
12 32 52 72
13 33 53 73
14 34 54 74
15 35 55 75
16 36 56 76
17 37 57 77
18 38 58 78
19 39 59 79
20 40 60 80
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Понедельник, 19 сентября Вторник, 20 сентября

Среда, 21 сентября Четверг, 22 сентября

1 КАНАЛ
07.00  “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 
19.45 “Давай поженимся!” 
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 “Время покажет” 
03.50 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.50 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым”. 
ВЫБОРЫ - 2016.
08.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.35 Местное время. 
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.25 Местное время. 
18.45 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 
22.00 Т/с “Карина 

Красная”.  
00.00 Специальный 

корреспондент. “Война за 
воду”. 
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ”

НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” 
07.00 “Новое утро”.
09.30 “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” 
16.20 “АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР” 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 

показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ” 
00.20 “Итоги дня”.
00.55 “Поздняков” 
01.10 Т/с “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” 
02.05 “Место встречи” 
03.30 Их нравы 
04.05 Сериал “ЗАКОН И 

ПОРЯДОК” 
05.00 Сериал 

“ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
ТВЦ

07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Солдат Иван 

Бровкин”. 
10.50 Х/ф “Белые росы”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. 
13.55 “В центре событий”
14.55 Линия защиты 
15.30 События.
15.50 “Закулисные войны 

в опере”. Документальный 
фильм 
16.40 Х/ф “Раненое 

сердце”
18.30 События.
18.45 Т/с “Парфюмерша”. 
20.40 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 “Невидимый фронт”. 

Специальный репортаж 

00.05 Без обмана. 
“Каменное тесто” 
01.00 События.
01.30 Х/ф “Подруга 

особого назначения”. 
05.40 “Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива”. 
Документальный фильм 
06.30 “10 самых... Громкие 

разорения”
АИСТ

06:00 “Сфера” 
06:05 М/ф “Котики вперед”   

“Пузыри”
06:30 “И в шутку, и 

всерьез”   
06:45 “История 

государства Российского” 
07:00 Сфера 
07:05 Мультфильмы  
08:00 “Сфера” Прогноз 

погоды 
08:05 В мире чудес. 

“Живые камни” 
08:55 Х/ф “А ВЫ ЕМУ 

КТО?” 
10:30 “Камертон”   
11:00 “Сфера” 
11:05 Х/ф  “МЕДАЛЬОН” 
12:40 “Сфера” Прогноз 

погоды 
12:45 Х/ф “ЛЮБОВНИК 

ДЛЯ ЛЮСИ” 
14:20 Т/с “ПЕТРОВКА, 38” 
15:15 “Сфера” 
15:20 Т/с “ПЕТРОВКА, 38” 
17:10 Мировые войны 

ХХ века. “Телевидение 
Третьего Рейха” 
18:00 Новости “Сей Час”    
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “ART-погружение” 
19:00 СВИРСКОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:15 “Фактор здравого 

смысла” с Игорем Альтером  
20:00 Новости “Сей Час”   
20:30 Т/с “МАША В 

ЗАКОНЕ” 
22:30 Новости “Сей Час” 
23:00 “Середина 

Земли” Международная 
информационная 
программа 
23:20 “Тайны века”  
00:00 Новости “Сей Час”    
00:30 “Время игры” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
08.00 Кубок мира по 

хоккею 2016. Сборная 
России - сборная Северной 
Америки. Прямой эфир 
10.10 Новости.
10.15 Контрольная 

закупка.
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
19.45 “Давай поженимся!” 
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” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.15 Модный приговор.
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
15.00 Вести.
15.35 Местное время. 
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.25 Местное время. 
18.45 “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 “Карина 

Красная”.  
00.00 “Вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”

НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” 
07.00 “Новое утро”.
09.30 “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. ЧП.
14.50 “Место встречи” 
16.20 “АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР” 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 

показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ” 
00.20 “Итоги дня”.
00.45 Т/с “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” 
01.45 “Место встречи” 
03.15 Квартирный вопрос 
04.15 Т/с “ЗАКОН И 

ПОРЯДОК” 
05.10 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА”
ТВЦ

07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  
09.40 Х/ф “Иван Бровкин 

на целине”. 
11.35 “Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!” 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”.
14.40 “Мой герой”. Ток-шоу 

с Татьяной Устиновой 
15.30 События.
15.50 Без обмана. 

“Каменное тесто” 
16.40 Х/ф “Раненое 

сердце”. 
18.30 Город новостей.
18.45 Т/с “Парфюмерша”. 
20.40 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 

мошенники! 

Коммунальщики-
проходимцы” 
00.05 “Дикие деньги. 

Потрошители звезд” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” Ток-

шоу. (16+).
02.55 Х/ф “Если любишь 

- прости”. 
05.05 Т/с “Парфюмерша”. 

АИСТ
06:00 “Сфера” 
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” 
08:50 “ART-погружение” 
09:15  Мировые войны 

ХХ века. “Телевидение 
Третьего Рейха” 
10:00 “Середина Земли” 
10:20 “Фактор здравого 

смысла” с Игорем Альтером  
11:00 “Сфера” 
11:05 Т/с “МАША В 

ЗАКОНЕ” 
12:45 “Сфера” Прогноз 

погоды  
12:50 Х/ф “А ВЫ ЕМУ 

КТО?” 
14:20 Т/с “ПЕТРОВКА, 38” 
15:15 “Сфера” 
15:20 “ПЕТРОВКА, 38” 
17:05 “Сфера” 
17:10 В мире “Звезд”. 

“Дети своих родителей” 
18:00 Новости “Сей Час”    
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Тайны века”  
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час”  
20:30 Т/с “МАША В 

ЗАКОНЕ” 
22:10 “Линия горизонта” 

Авторский проект “Вокруг 
Байкала”     
22:30 Новости “Сей Час”   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Кремль-9” 

Документальный цикл    
00:00 Новости “Сей Час”    
00:30 “Время игры” 

 

1 КАНАЛ
06.00  “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
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” с 

Андреем Малаховым 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Новая жена” 
00.45 “Вечерний Ургант” 
01.20 Ночные новости.
01.35 “Про любовь” 
02.40 “Наедине со всеми” 
03.35 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.30 Модный приговор.
05.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 

Ток-шоу.
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.35 Местное время. 
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.25 Местное время. 
18.45 “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 “Карина 

Красная”.  
00.00 “Вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”

НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” 

07.00 “Новое утро”.
09.30 “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” 
16.20 “АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР” 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 

показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ” 
00.20 “Итоги дня”.
00.45 Т/с “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” 
01.45 “Место встречи” 
03.15 “Дачный ответ” 
04.15 Т/с “ЗАКОН И 

ПОРЯДОК” 
05.10 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА”
ТВЦ

07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  
09.45 Х/ф “Свадьба в 

Малиновке”. 
11.40 “Зиновий Гердт. Я не 

комик...” 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. 
14.40 “Мой герой”. Ток-шоу 

с Татьяной Устиновой 
15.30 События.
15.50 “Дикие деньги. 

Потрошители звезд” 
16.40 Х/ф “Отель 

последней надежды”. 
18.30 Город новостей.
18.45 Т/с “Парфюмерша”. 
20.40 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 Линия защиты 
00.05 “Хроники 

московского быта. 
Многомужницы” 
01.00 События. 25-й час.

01.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
03.25 “Фальшак”. 

Документальный фильм. 
05.10 Т/с “Парфюмерша”. 

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 
информационная 
программа  
08:50”Кремль-9” 
09:30 “Дачный сезон” Для 

дачников, садоводов и 
огородников   
10:00 “Середина Земли” 
10:20 В мире “Звезд”. 

“Дети своих родителей” 
11:05 “Сфера” Прогноз 

погоды  
11:10 Т/с “МАША В 

ЗАКОНЕ” 
12:45 “Сфера” Прогноз 

погоды  
12:50 Х/ф “ЖИВОПИСНАЯ 

АВАНТЮРА”    
14:30 Т/с “ПЕТРОВКА, 38” 
15:20 “Сфера” Прогноз 

погоды  
15:25 Т/с “ПЕТРОВКА, 38” 
17:10 В мире чудес. 

“Живые камни” 
18:00 Новости “Сей Час”    
18:20 Киножурнал 

“Восточная Сибирь”  
18:50 “Газетный киоск” с 

Игорем Альтером  
19:00 “Камертон” 
19:30 “Сонная долина” 
20:00 Новости “Сей Час” 

Итоги дня  
20:30 Т/с “МАША В 

ЗАКОНЕ” 
22:10 Фильм “ВССК”  
22:30 Новости “Сей Час”   
23:00 “Середина Земли”  
23:20 “Тайны века”  
00:00 Новости “Сей Час”   
00:30 “Время игры” 

 

1 КАНАЛ
06.00 “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
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Желание” 
00.10 “Вечерний Ургант” 
00.40 Ночные новости.
00.55 “Про любовь”
02.00 “Наедине со всеми” 
03.00 Кубок мира по 

хоккею 2016. Сборная 
России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир 
05.10 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.35 Местное время. 
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.25 Местное время. 
18.45 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 
22.00 Т/с “Карина 

Красная”. 
00.00 “Поединок”. 

Программа Владимира 
Соловьёва. 
01.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ”

НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” 
07.00 “Новое утро”.
09.30 “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” 
16.20 Т/с “АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР” 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 

показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “ВНУТРЕННЕЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ” 
00.20 “Итоги дня”.
00.45 Т/с “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ” 
01.45 “Место встречи” 
03.15 Главная дорога 
03.55 Т/с “ЗАКОН И 

ПОРЯДОК” 
05.00 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА”
ТВЦ

07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  
09.40 Х/ф “Два билета на 

дневной сеанс”. 
11.40 “Александр Збруев. 

Небольшая перемена”. 
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. 
Многомужницы” 
16.40 Х/ф “Отель 

последней надежды”. 
18.30 Город новостей.
18.50 Т/с “Парфюмерша”. 
20.40 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 “10 самых... 

Особенные люди” 
00.05 “Закулисные войны 

на эстраде”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. 

03.25 “Знаки судьбы”. 
Документальный фильм. 
05.10 Т/с “Парфюмерша”.

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 
информационная 
программа  
09:05 Х/ф “ЖИВОПИСНАЯ 

АВАНТЮРА” 
10:00 “Середина 

Земли” Международная 
информационная 
программа  
10:20 “Газетный киоск”  
10:30 “Камертон” 
11:05 Т/с “МАША В 

ЗАКОНЕ” 
12:45 “Сфера” 
12:50 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ” 
14:25 Т/с  “ПЕТРОВКА, 38” 
15:15 “Сфера” Прогноз 

погоды  
15:20 Т/с “ПЕТРОВКА, 38” 
17:10 Правда об НЛО 

“Враждебный космос” 
18:00 Новости “Сей Час”    
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Линия горизонта” 

Авторский проект “Вокруг 
Байкала”     
19:00 “Область доверия”.  

Интервью с Губернатором 
Иркутской области Сергеем 
Левченко      
20:00 Новости “Сей Час”   
20:30 Т/с “МАША В 

ЗАКОНЕ” 
22:30 Новости “Сей Час”   
23:00 “Середина 

Земли” Международная 
информационная 
программа 23:20 “Кремль-
9” Документальный цикл   
00:00 Новости “Сей Час”   
00:30 “Время игры” 

Телевизионный проект 
о киберспорте и 
компьютерных играх   
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ОВЕН
На этой неделе звезды советуют Овнам 

заняться наведением порядка дома и на 
работе. Главное, что требуется сейчас, 
- это все систематизировать и разложить 
по полочкам. Это хорошее время для 
изменения своего графика, жизненного 
распорядка. Если раньше вам трудно 
было привить себе некоторые полезные 
привычки, то сейчас все получится.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе у Тельцов будет подъем 

творческих способностей. Это прекрасное 
время для реализации любых своих 
замыслов. Свободное время лучше 
провести в компании с любимым человеком 
на дружеской вечеринке, в театре, кино 
или цирке. Попробуйте совмещать 
увеселительные мероприятия с чем-то 
полезным, познавательным. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у Близнецов будет 

много забот, связанных с решением 
хозяйственно-бытовых вопросов. Хорошо в 
этот период проводить генеральную уборку 
в доме, выполнять косметический ремонт, 
перестанавливать мебель и всячески 
благоустраивать своё жилье. 

РАК
Раки на этой неделе будут необычайно 

общительными. И это не замедлит 
сказаться на расширении круга общения. 
Предстоит много самых разных встреч, 
знакомств, поездок. Вы будете способны 
находить неординарные решения в самых 
сложных и запутанных ситуациях.

ЛЕВ
Львам на этой неделе удастся существенно 

улучшить своё материальное положение. 
Основной ваш ресурс, с помощью которого 
вы сможете решить многие вопросы, - это 
практичность. У вас получится быстро и 
точно просчитывать варианты и находить 
самые выгодные решения. В первую 
очередь это положительно отразится на 
уровне ваших доходов. 

ДЕВА
У Дев эта неделя пройдёт на 

эмоциональном подъеме. В понедельник 
наступит прекрасный день для 
романтического свидания. Используйте 
свою богатую фантазию для того, чтобы 
сделать приятный сюрприз тем людям, 
которых вы любите. Со вторника по 
пятницу звезды советуют повышать свой 
образовательный уровень. 

ВЕСЫ
Весы на этой неделе могут оказаться 

в ситуации, когда будут испытывать 
некоторое стеснение в действиях. 
Возможно, это будет связано с пребыванием 
в больнице или иными обстоятельствами, 
когда вы ограничены в перемещениях. 
Используйте это время для позитивной 
деятельности, направленной на духовное 
самосовершенствование и проработку 
психологических проблем. 

СКОРПИОН
Скорпионы на этой неделе забудут о 

своих личных делах и будут полностью 
вовлечены в круговорот дел знакомых, 
друзей и партнёров. К вам будут чаще, 
чем обычно, обращаться с различными 
просьбами, вы почувствуете, насколько 
сильно востребованы окружающими. Вам 
удастся легко и быстро помочь другим 
людям. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на этой неделе удастся 

добиться многого. Это то самое время, 
когда нужно сосредоточить все силы на 
достижении поставленных целей. Будьте 
упорными и целеустремленными, и удача 
обязательно придёт к вам. Прежде всего это 
относится к вопросам профессионального 
роста и карьеры.

КОЗЕРОГ
На этой неделе Козероги могут повысить 

свой авторитет в глазах окружающих. Вас 
заметят и заново оценят за ваш глубокий 
проницательный ум и большие познания. 
Обстоятельства будут складываться таким 
образом, что от вас потребуется проявить 
эрудицию и высказать мнение по значимым 
для окружающих вопросам. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе смогут проявить 

себя тонкими психологами. Если до сих пор 
вам были непонятны мотивы поведения 
некоторых людей, то теперь вы сможете 
приоткрыть завесу. В связи с этим ваше 
поведение будет точно выверенным. 

РЫБЫ
У Рыб на этой неделе складываются 

прекрасные отношения в деловом и 
брачном партнёрстве. Звезды советуют 
придерживать свои инициативы и больше 
полагаться на действия партнёров. От вас 
сейчас требуется умение слушать других 
людей и поддерживать их инициативы. Это 
те самые дни, когда не стоит вмешиваться 
в происходящее, когда нужно позволить 
событиям развиваться своим чередом. 

1 КАНАЛ
06.00  “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 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый сезон 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.15 Х/ф “Духless” 
03.15 Х/ф “Король Артур”

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.35 Местное время. 
13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.35 Местное время. 
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 Вести.
18.25 Местное время. 
18.45 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-

шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 
22.00 “Измайловский 

парк”. Большой 
юмористический концерт.  
00.10 Х/ф “Мама, я 

женюсь”. 
02.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”

НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” 
07.00 “Новое утро”.
09.30 “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” 
16.20 “АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР” 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 

показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 “Экстрасенсы против 

детективов” 
22.15 Т/с “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
00.10 “Большинство”. 

Общественно-политическое 
ток-шоу.
01.20 “Место встречи” 
02.50 “Таинственная 

Россия” 
03.45 Их нравы (0+).
04.00 Т/с “ЗАКОН И 

ПОРЯДОК” 
05.00 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА”
ТВЦ

07.00 “Настроение”.
09.00 Тайны нашего кино. 

“Место встречи изменить 
нельзя” 
09.15 Х/ф “Любопытная 

Варвара”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф”Любопытная 

Варвара”. 
15.30 События.
15.50 Х/ф “Любопытная 

Варвара”. 
18.30 Город новостей.
18.50 Х/ф “Призрак на 

двоих”. 
20.40 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой.
21.40 Приют комедиантов. 
23.35 “Алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось”. 
00.55 События.
01.30 Открытие 

Московского 
международного 
фестиваля “Круг Света”. 
Прямая трансляция.
02.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. 
04.15 “Засекреченная 

любовь. Бумеранг”. 
05.10 Т/с “Парфюмерша”. 

АИСТ
06:00 “Сфера” Прогноз 

погоды  
06:05 М/ф “Котики вперед”   

“Пузыри”    
06:30 “И в шутку, и 

всерьез”  
07:00 “Сей Час”     
07:30 “История 

государства Российского” 
Документальный цикл   
08:00 Новости “Сей Час”    

 08:30 “Середина Земли”   
 09:05 Х/ф “ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА”   
10:00:00 

 “Середина Земли” 
Международная 
информационная 
программа   
10:20 “Кремль-9” 

Документальный цикл    
11:00 “Сфера” Прогноз 

погоды  
11:05 Т/с “МАША В 

ЗАКОНЕ” 
12:45 “Сфера” Прогноз 

погоды  
12:50 Т/с “ВОРОЖЕЯ” 
15:15 “Сфера” Прогноз 

погоды  
15:20 Т/с “ВОРОЖЕЯ” 
16:05 “Дачный сезон” Для 

дачников, садоводов и 
огородников    
17:05 “Сфера” Прогноз 

погоды   
17:10 Самые крупные 

катастрофы. “Конец света. 
Заговор ученых
18:00 Новости “Сей Час”   
18:20 “Середина 

Земли” Международная 
информационная 
программа 
19:00 “Камертон”     
19:30 “Возвращение в 

сонную долину” 
20:00 Новости “Сей Час”  
20:30 Х/ф “ДАЮ ГОД” 
22:30 Новости “Сей Час”  
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Правда об НЛО 

“Враждебный космос” 
00:00 Новости “Сей Час”    
00:30 “Время игры” .

1 КАНАЛ
05.35 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК”.
07.00 Новости.
07.10 “ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК”. Продолжение.
09.00 “Играй, гармонь 

любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 

приключения” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Зиновий Гердт. “Я 

больше никогда не буду!” 
12.20 Смак 
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”
14.10 “Теория заговора” 
15.00 “На 10 лет моложе” 
15.50 Эдвард Радзинский. 

“Смерть Сталина. Другая 
версия” 
17.55 “Кто хочет стать 

миллионером?”
19.00 Вечерние новости 

19.10 “Голос”. 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером”
23.55 Х/ф “Духless 2” 
02.00 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЕНОК”.
05.05 Х/ф “Доживем до 

понедельника”
РОССИЯ

05.50 Х/ф “Дорога, 
ведущая к счастью”. 
07.45 Диалоги о животных.
08.40 Местное время. 
09.00 Вести.
09.10 Местное время. 
10.15 “Сто к одному”. 
11.05 “Личное. Иван 

Краско”. 
12.00 Вести.
12.20 Местное время. 
12.30 Премьера. 

“Смеяться разрешается”. 
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
15.30 Х/ф “Ты заплатишь 

за всё”. 
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Любовь как 

стихийное бедствие”. 
01.55 Х/ф “Девушка в 

приличную семью”. 
НТВ

06.00 Их нравы 

06.35 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 
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”. 
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “ДВОЙНЫЕ 

СТАНДАРТЫ” 
15.05 “ОДНАЖДЫ...” с 

Сергеем Майоровым 
16.05 Своя игра 
17.00 Сегодня.
17.20 НТВ-видение. 

“РЕВОЛЮЦИЯ “ПОД 
КЛЮЧ”. 
18.15 “Герои нашего 

времени” 
19.00 Следствие вели... 
20.00 “Центральное 

телевидение” 
21.00 “Новые русские 

сенсации” 
22.00 “ОХОТА” 
23.30 “Салтыков-Щедрин 

шоу” 
00.30 “Международная 

пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном 
01.25 Т/с “РОЗЫСК” 
03.10 “Таинственная 

Россия” 
04.05 Т/с “ЗАКОН И 

ПОРЯДОК” 
05.00 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА”
ТВЦ

07.00 Марш-бросок 
07.40 АБВГДейка.
08.05 Х/ф “Два билета на 

дневной сеанс”. 
10.05 Православная 

энциклопедия 
10.35 Х/ф “После 

дождичка в четверг...”
11.50 Х/ф “Максим 

Перепелица”. 
12.30 События.
12.45 Х/ф”Максим 

Перепелица”. 
13.55 Х/ф “Папа напрокат”. 
15.30 События.
15.45 Х/ф “Папа напрокат”. 

18.10 Х/ф “Моя любимая 
свекровь”. 
22.00 “Постскриптум”
23.10 “Право знать!” 
00.25 События.
00.40 “Право голоса”. 
03.50 “Невидимый фронт”. 

Специальный репортаж 
04.20 Х/ф “Квирк”. 
06.15 Линия защиты

АИСТ
06:00 “Сфера” 
06:05 М/ф “Котики вперед”   

“Пузыри”    
06:30 “История 

государства Российского” 
07:00 Новости “Сей Час”   
07:30 “Середина Земли” 
07:50 Киножурнал 

“Восточная Сибирь”  
08:00 Новости “Сей Час”   
08:30 “Середина Земли”  
08:50 “Сонная долина” 
09:15 Самые крупные 

катастрофы. “Конец света. 
Заговор ученых” 
10:00 “Область доверия”.  

Интервью с Губернатором 
Иркутской области Сергеем 
Левченко  
11:00 “Сфера” 
11:05 Х/ф “ВЕЧНЫЙ МУЖ” 
13:35 “Сфера”
13:40 Х/ф “ДАЮ ГОД” 
15:20 “Сфера” Прогноз 

погоды  
15:25 Х/ф”УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ” 
17:10 “Сфера” 
17:15 “Достояние 

Республики” Песни из 
репертуара Джо Дассена. 
18:55 “Сфера” 
19:00 СВИРСКОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 “Линия горизонта” 

Авторский проект “Вокруг 
Байкала”     
19:55 “Сфера” 
20:00 Х/ф “МОЙ ПУТЬ” 
22:30 “Сфера” Прогноз 

погоды   
22:35 “Реки любви”. 

Концерт группы “БИ-2”  
23:55 “Сфера”   
00:00 “Время игры” 

Телевизионный проект 
о киберспорте и 
компьютерных играх №81  

1 КАНАЛ
07.00 Кубок мира по 

хоккею 2016. Полуфинал. 
Прямой эфир 
09.15 “Смешарики. ПИН-

код” 
09.25 “Здоровье” 
10.30 “Часовой” 
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 

с Дм. Крыловым 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 “Открытие Китая”.
13.50 “Елена Сафонова. 

Цвет зимней вишни” 
14.55 “ДОстояние 

РЕспублики: Лариса 
Долина” 
17.00 Х/ф “Ищейка” 
19.00 “Точь-в-точь”. Новый 

сезон 
22.00 Воскресное 

“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 “Подмосковные 

вечера” 
00.20 Премьера. “Дмитрий 

Шостакович. “Я оставляю 
сердце вам в залог”.
01.25 Х/ф “Мелинда и 

Мелинда” 
03.20 Х/ф “Офисное 

пространство” 
05.00 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Х/ф “Своя чужая 

сестра”. 
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша 

и Медведь”.
8.30 “Сам себе режиссёр”.
9.20 “Смехопанорама” 
9.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 Большой 

праздничный концерт.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Останьтесь 

навсегда”. 
19.00 “Удивительные 

люди”.
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 “Севморпуть. Дорога 

во льдах”. Фильм Михаила 

Кожухова
03.25 Т/с “БЕЗ СЛЕДА”. 

НТВ
06.00 Их нравы 
06.30 “ОХОТА” 
08.00 “Центральное 

телевидение” 
09.00 Сегодня.
09.15 Лотерея “Русское 

лото плюс” 
09.50 “Стрингеры НТВ” 
10.25 Едим дома 
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” 
13.00 “Дачный ответ” 
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра 
17.00 Сегодня.
17.20 Ты не поверишь! 
18.10 “Секрет на миллион” 
20.00 “Акценты недели”. 
20.55 Х/ф “ЧАС СЫЧА” 
00.40 Т/с  “РОЗЫСК” 
02.30 “Таинственная 

Россия” 
03.30 Их нравы 
04.05 Т/с “ЗАКОН И 

ПОРЯДОК” 
05.00 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 

ТАЙНА”
ТВЦ

06.45 Х/ф “Наш дом”. 
08.40 “Фактор жизни” 
09.10 Х/ф “Призрак на 

двоих”. 
11.05 “Александр 

Михайлов. Я боролся с 
любовью”. Документальный 
фильм 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 
12.55 Х/ф “Старые клячи”. 
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф “Большая 

любовь”. 
17.55 Х/ф “Женщина без 

чувства юмора”. 
21.30 Х/ф “Пороки и их 

поклонники”. 
01.35 Х/ф “Исчезнувшая 

империя”. 
03.45 Х/ф “Задача с тремя 

неизвестными”. 
06.15 “Закулисные войны 

на эстраде”. 

АИСТ
06:00 “Сфера” 
06:05 М/ф “Котики вперед”   

“Пузыри”    
06:30 “История 

государства Российского” 
Документальный цикл   
07:10 “Сфера” 
07:15 Мультфильмы   
07:55 “Сфера” 
08:00 “Тайны века”  
08:40 “Возвращение в 

сонную долину” 
09:05 “Реки любви”. 

Концерт группы “БИ-2”  
10:30 “Дачный сезон” Для 

дачников, садоводов и 
огородников    
11:00 “Сфера” 
11:05 Х/ф “КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА” 
12:55 “Ковчег” 

Православно-
просветительская 
программа   
13:05 “МОЙ” Сериал      
13:55 “Сфера” Прогноз 

погоды  
14:00 Т/с “МОЙ” 
14:45 “Сфера” Прогноз 

погоды  
14:50 Т/с “МОЙ” 
16:25 “Сфера” Прогноз 

погоды   
16:30 “ВОРОЖЕЯ” Сериал     

19:00 “Сфера” Прогноз 
погоды   
19:05 Т/с “ВОРОЖЕЯ” 
19:55 “Сфера” Прогноз 

погоды   
20:00 Х/ф “ХРОНИКИ 

РИДДИКА” 
22:00 “Достояние 

Республики” Песни из 
репертуара Джо Дассена. 
22:35 “Сфера” Прогноз 

погоды   
22:40 “Достояние 

Республики” Песни из 
репертуара Джо Дассена. 
23:50 “Сфера” Прогноз 

погоды   
23:55 “Время игры” 

Телевизионный проект 
о киберспорте и 
компьютерных играх
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ПРОДАМ
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

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

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 

Резину «BRIDGESTONE» (зимняя, 
4 балона) р. 205*60 R15 на легковой 
автомобиль, б/у. Резину «AMTEL» 
(летняя, 2 балона) р. 205*65 R15. 
Резину  «MAXXIS» (летняя, 2 
балона) р. 205*60 R15.

Тел. 8-904-126-30-64

2-комнатную квартиру на 5-м 
этаже по ул. Молодежной.

Тел. 8-950-11-53-217

Дом по ул. Ломоносова, 50 кв.м. 
Имеется всё.

Тел. 8-950-052-90-91 

2-комнатную квартиру, 47,2 
кв.м., 3-й этаж с балконом по ул. 
Дзержинского, 3. Цена 800 тыс. 
руб.

Тел. 8-914-897-05-53

3-комнатную квартиру, 58,4 кв.м. 
по ул. Хасановских боев, 5, 4-й 
этаж, с балконом, светлая, теплая, 
комнаты  и санузел раздельные, 
евроокна, евродверь. 

Тел. 8-924-627-36-79

А/м «Мицубиси СHARIOT» 1993 
г.в. в хорошем состоянии. Цена 100 
тыс. руб.

Тел. 8-904-130-12-85

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 на 5-м этаже по 
ул. Молодежной (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

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру в г. 

Черемхово (стеклопакеты, 
межкомнатные двери, район 
Филиала) 3-й этаж. Цена 700 тыс. 
руб. 

Тел. 8-924-535-85-90

3-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских Боёв, 5, 2-й этаж. 
Цена 780 тыс. руб.

Тел. 8-914-904-77-24

1-комнатную квартиру на 5-м 
этаже по ул. Лазо, пластиковые 
окна, дверь хорошая, мебель 
частично остается. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-914-904-77-24

4-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 5/5. Цена 600 тыс. 
руб. Торг уместен .

Тел. 8-964-817-13-96

Взрослые памперсы размер М, 
недорого. Тел. 8-924-70-10-788

Дом в Макарьево.
Тел. 8-914-010-78-98, 
8-950-084-05-44

2-комнатную квартиру по 
ул. Молодежной, 4, 2-й этаж 
(стеклопакеты, новые двери, 
натяжные потолки, сантехника, 
кафель, счетчики воды) рядом 
школа №3, техникум, остановки. 
Цена 870 тыс. руб. 

Тел. 8-908-770-19-88

1-комнатную квартиру на 1-м 
этаже без балкона по ул. Ленина. 
Цена 480 тыс. руб. Подготовлена 
под ремонт. Тел. 8-924-624-81-62

 
1–комнатную квартиру 42,3 кв.м. 

на 4-м этаже, без балкона, по ул. 
Дзержинского. Светлая, теплая, 
солнечная. Цена 500 тыс. руб.

Тел. 8-924-713-36-58

Дом по  ул. Шевцовой 
(микрорайон). Ворота, крыша 
новые. Бани и гаража нет. Цена 400 
тыс. руб. Тел. 8-924-624-81-62

2-комнатную квартиру на 2-
м этаже. Состояние отличное, 
заезжай и живи. Линолеум, 
натяжные потолки, окна ПВХ, 
евродверь, хорошие соседи. Цена 
900 тыс. рублей.

Тел. 8-924-624-81-62

2-комнатную квартиру на 1-м этаже 
без балкона по ул. Молодежная. 
Очень хороший двор. Состояние 
жилое, хорошие соседи. Цена 620 
тыс. рублей.

Тел. 8-924-713-36-58

3-комнатную квартиру на 2-м 
этаже, в деревянном доме, по ул. 
Ленина. Общая площадь 64,4 кв.м. 
Дом после капитального ремонта. 
Цена 700 тыс. руб.

Тел. 8-924-624-81-62

2-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 13, 5-й этаж, площадь 52 
кв.м. Состояние хорошее. Цена 700 
тыс. руб. Тел. 8-924-713-36-58

2-комнатную квартиру на 4-м 
этаже по ул. Комсомольская,6. 
Состояние хорошее. Цена 700 тыс. 
руб. Торг уместен. 

Тел. 8-924-624-81-62

Земельный участок площадью 
1500 кв.м. Цена 150 тыс. руб. 

Тел. 8-924-624-81-62

ПРОДАМ
3-комнатный дом по ул. 

Красноармейская. Вода заведена 
в дом. Ухоженный огород, новые 
ворота, центр города. Рядом вся 
инфраструктура. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8-924-535-85-90

3-комнатный дом по ул. 
Ломоносова. Установлены 
стеклопакеты, имеется баня. 
Стоимость 420 тыс. руб. 

Тел. 8-924-713-36-58

Благоустроенный дом в районе 
школы №3 (пер. Свердлова). 
Отопление водяное, установлен 
котел. Дом 2-этажный, 2-й этаж не 
достроен. Цена 1200 тыс. руб. 

Тел. 8-924-624-81-62

Дом по ул. Транспортная. Вода 
заведена в дом, остается мебель. 
Ухоженный огород, хорошие 
соседи, большой сад. 

Цена 520 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32

Дом по ул. Транспортная. Имеется 
гараж, баня. В доме 3 комнаты. 
Рассмотрим оплату материнским 
сертификатом. Цена 470 тыс. руб.

Тел. 8-924-624-81-62

Дом по ул. Ломоносова. Дом 
из кругляка (лиственница). Три 
комнаты. Гаража, бани нет. Рядом 
детская игровая площадка. Цена 
230 тыс. руб. Тел. 8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру на 1-м 
этаже по ул. Хасановских боев. 
Площадь 67,8 кв.м. Можно под 
магазин. Цена 700 тыс. руб.

Тел. 8-924-624-81-62

3-комнатную квартиру на 1-м 
этаже по ул. О. Кошевого, 15. 
Имеется подполье. Большая кухня, 
комнаты раздельные.

Цена 870 тыс. руб.
Тел. 8-924-713-36-58

Продам или обменяю на 2-
комнатную квартиру с вашей 
доплатой 3-комнатную квартиру, 
расположенную на 2-м этаже  по 
ул. Комсомольская. Без балкона, 
кухня 9 кв.м. Общая площадь 76 
кв.м. Рассмотрим все варианты.

Тел. 8-924-624-81-62

3-комнатную квартиру на 3-м 
этаже по ул. О. Кошевого. 

Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-924-713-36-58

Курочек-молодок, 4 мес.
Тел.8-950-064-17-59

КУПЛЮ
Куплю 2-комнатную квартиру на 2-

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

Куплю прицеп для легкового 
автомобиля. Тел. 8-904-126-77-61

АРЕНДА
Сдам 3-комнатную квартиру на 5-

м этаже без мебели. 
Цена 5000 рублей.
Тел. 8-924-704-51-32

Срочно сдам 1-комнатную 
благоустроенную квартиру до июня 
2017 г. Тел. 8-964-658-61-49

УТЕРЯ
Утерянный ученический билет 

на имя Сухова Александра 
Михайловича, выданый 
ОГБОУСПО «Черемховский 
медицинский техникум» считать 
недействительным.

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» поздравляет юбиляров:
Надежду Григорьевну Долгих, Евдокию Потаповну Красавину,
Наталью Ивановну Рютину, Лидию Гавриловну Пономаренко,

Светлану Ильиничну Матвееву, Валентину Федоровну Скворцову
  а также именниников, родившихся в сентябре:

Александра Григорьевича Бельченко, 
 Николая Никифоровича Иванина, Ивана Тимофеевича Идрисова,

Нину Александровну Орлову, Елену Алексеевну Перегудову,  
Владимира Николаевича Середкина, Анису Ильгизовну Башарову,

Виталия Иннокентьевича Крохина, Ларису Васильевну Россову,
Надежду Павловну Павлюковскую,  Александра Фёдоровича 

Слободянина,  Валентину Михайловну Сергееву,
От всей души Вас поздравляем, примите наши пожеланья.

Пусть люди, что Вас окружают, любовь Вам дарят и вниманье.
Здоровье крепким будет пусть, а счастье чаще в дверь стучится,

Пусть стороной обходит грусть, пускай мечта осуществится.
Чудесным будет настроенье, свершений ярких Вам, побед,

Благополучия, везенья и жизни долгих-долгих лет.

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

В мебельный салон «ЭЙ-БИ» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК-СБОРЩИК.

Тел. 8-904-120-19-04

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.

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик)

тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

М-н «Кристалл» 
НОВОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОБОЕВ.

ул. Ленина, 31 
ул. Киевская, 13

Городской  совет  ветеранов  войны, труда, Вооруженных  
сил  и правоохранительных  органов  поздравляет   с 
юбилеем  Наталью Ивановну Рютину, Надежду Григорьевну 
Долгих, а также именинников, родившихся в сентябре: Ивана 
Иннокентьевича Аникина, Веру Ивановну Новикову, Алексан-
дра Ивановича Якимова, Елену Алексеевну Перегудову, 
Надежду Игнатьевну Белькову, Веру Иннокентьевну Зверькову, 
Александра Федоровича Метляева, Николая Алексеевича 
Извозчикова, Виктора Викторовича Мандрикова,Сергея 
Ивановича Букато,Николая Александровича Кузнецова, Ивана 
Павловича Нефедьева.

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Автошкола ДОСААФ 
продолжает набор на курсы 
водителей всех категорий.

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

8-952-631-36-89

Выражаем искреннюю благодарность Г.Г. Тимакину, 
родным, друзьям за помощь в поиске и в организации 
похорон любимого, дорогого сына, брата КОЗОДАЕВА 
Николая Андреевича.

Мама, сестра

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

Среда 14 Сентября 2016 г.
16-30 «Девять жизней» 2D 6+ 100 р.
18-30 «Бен Гур» 3D 6+ 100 р.

Четверг 15 Сентября 2016 г.
12-30 “Волки и овцы: бе-е-езумное 

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

Пятница 16 Сентября 2016 г.
12-30 “Волки и овцы: бе-е-езумное 

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

Суббота 17 Сентября 2016 г.
12-30 “Волки и овцы: бе-е-езумное 

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

Воскресенье 18 Сентября 2016 г.
12-30 “Волки и овцы: бе-е-езумное 

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

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

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

Уважаемые жители 
и гости города!

Заявки на музыкальные 
поздравления по Свирскому 

телевидению принимаются за 
НЕДЕЛЮ до выхода 

в эфир передачи 
«Музыкальный сюрприз».
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Оригинальные подарки: 

футболки, кошельки, кухонные фартуки,  пазлы 
и многое другое  с рисунками 
и надписями порадуют вас. 

 ул. Ленина, 31, редакция газеты 
«Свирская Энергия»
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Продолжается подписка 
на газету «Свирская ЭНЕРГИЯ» 
ВНИМАНИЕ!!! СКИДКА 10% 

на коллективную подписку, ветеранам 
и инвалидам только в редакции газеты 
«Свирская Энергия» по адресу: 

ул. Ленина, 31, тел. 2-16-88
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КАЧЕСТВО ГАРАНТИЯ
ДОГОВОР

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Низкие цены

Замеры бесплатно
Тел. 8-964-800-1-555

www.38style.ru
реклама 828
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Выдаём займ 
под материнский 

капитал 
на приобретение жилья.

Тел. 8-924-700-99-70

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 
Алексея Васильевича СЕРЕДКИНА 

с юбилеем!
Юбилей пришел в твой дом,
Все за праздничным столом - 

Тосты, радость, громкий смех.
Ждет тебя пускай успех.
И не важно, сколько лет - 
У мужчин всегда расцвет.

Главное ведь - жить уметь
И душою не стареть.

Пусть не будет вовсе бед,
Проживи еще сто лет.

Юбиляр ты наш родной,
С днем рожденья, дорогой!
Мама, жена, дети, внуки,

родные и близкие

Выражаю огромную благо-
дарность коллективам ООО 
«ТМ Байкал», администрации 
города, магазину «Алекс», 
родным, близким, друзьям за 
оказание финансовой помощи на 
операцию Диме Прохорову.

Огромное всем спасибо и низкий 
поклон!

Родители

Благодарим депутата 
главного ветеринарного 
врача А.А. Белобородова 
за помощь в решении наших 
бытовых вопросов.

Жители ул. Тургенева

Поздравляем дорогую коллегу 
Наталью Сергеевну ПСЯДЛО 

с юбилеем!

Желаем быть загадочной, 
желанной,

Самой нежной и долгожданной,
Самой любимой 

и самой красивой,
Самой-самой 

в мире 
счастливой!!!

Коллектив кафе 
«Астория»


