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18 сентября наш город, как и вся Россия, 
выбирал депутатов Государственной 
Думы. Для всего населения страны, 
от небольших городов до крупных 
мегаполисов, минувшие выборы 
стали важным экзаменом, который 
мы выдержали достойно. Итоги 
голосования показали, что россияне 
по-прежнему доверяют действующей 
власти, видят в партии «Единая Россия» 
оплот надёжности, стабильности и 
поступательного развития. 

Мы, жители Свирска, как и прежде 
вновь проявили гражданскую 
позицию и продемонстрировали 
готовность активно участвовать в 
политических процессах, брать на себя 
ответственность за принятие важных 
решений и продолжать двигаться вперёд 

выбранным политическим курсом. 
Искренне благодарю каждого, 

пришедшего 18 сентября на 
избирательный участок, чтобы 
отдать свой голос. Особые слова 
признательности адресую старшему 
поколению, которое своей активностью 
и неравнодушием в очередной раз 
показали пример молодёжи. Спасибо 
всем, кто участвовал в предвыборных 
мероприятиях, кто работал в 
избирательных комиссиях разных 
уровней, кто обеспечивал правопорядок 
и иными способами оказывал помощь 
в подготовке выборов. Благодаря вам 
они прошли законно, прозрачно и 
организованно. 

С уважением, В.С. Орноев, 
мэр города

Выборы признаны 
состоявшимися

Свой голос на выборах 18 сентября отдал каждый третий избиратель 
Иркутской области. За процессом тщательно следили наблюдатели, в том 
числе и иностранные.

Лидером партийного голосования 
стала «Единая Россия». КПРФ заняла 
второе место. Третье у ЛДПР. Следом 
за ними - «Справедливая Россия». По 
одномандатным округам лидерами стали 
Сергей Тен, Алексей Красноштанов, 
Андрей Чернышов - все они 
«единороссы». А вот в Иркутском округе 
впереди коммунист Михаил Щапов. Если 
на федеральных и региональных выборах 
результат эксперты предсказывали, 
то на муниципальных предсказуемым 
оказалось не всё. Так, в Черемховском 
районе мэр остался прежний - 

Виктор Побойкин,  в Ольхонском - 
самовыдвиженец  Андрей Тыхеев, в 
Тайшетском мэром избран коммунист 
Александр Величко, а на выборах 
главы Заларинского муниципального 
образования победил кандидат от партии 
«Единая Россия» Валерий Орноев.

В избирательную комиссию поступило 
всего 6 жалоб. Три из них были связаны с 
предвыборной агитацией. Три - с работой 
комиссий. На итоги голосования они не 
повлияют. Так что выборы в Иркутской 
области признаны состоявшимися.

«Вести-Иркутск»

Уважаемые свирчане!

- Наталья Владимировна, первое, 
что интересует – явка избирателей. 
Насколько свирчане были активны 
в желании сказать своё слово на 
выборах?
- Явка по Свирску в сравнении с 

выборами предыдущего года и даже 
с выборами депутатов Госдумы 2011 
года, была значительно ниже – 46,6%. 
Это пятый показатель по области. Но 
всему есть причины. Стоит признать, 
что выборы в Госдуму всегда менее 
интересны для избирателей, чем, 
например, голосование за мэра и 
депутатов городской Думы. Это отмечают 
и аналитики, и социологи, занимающиеся 
изучением общественного мнения. Вот 
почему Черемховский район в этом году 
и обошёл Свирск по уровню явки. Затем, 
напомню, в 2011 году выборы в Госдуму 
проводились в декабре, а это время более 
удобно для избирателя. Сами понимаете, 
учитывая нынешние погодные условия, 
многие занимались домашними делами. 
Участковые комиссии в ходе сдачи отчёта 
отмечали, что даже пожилые люди, ранее 
подававшие заявки на голосование вне 
помещения, нынче этого не сделали. 
- По вашим оценкам, всё ли прошло 

гладко?
- Во всяком случае официальных жалоб 

к нам не поступало, а если в ходе работы 
УИК и возникали мелкие недоразумения, 
то комиссии решали их на местах. 
И потом, учитывая высокий уровень 
подготовки города к проведению выборов, 
а также наличие большого количества 
наблюдателей от партий и кандидатов в 
депутаты (до семи на каждом участке), 
сбоев в день голосования просто 
теоретически быть не могло. Каждая 
служба отработала на «отлично», 
начиная с городской администрации. 
Соцзащита предоставила возможность 
проголосовать всем своим подопечным, 
сотрудники полиции безукоризненно 
несли службу по охране правопорядка 
и до выборов, и в день голосования, 
администрация больницы чётко 
сработала, обеспечив пациентов, 

лечившихся в стационаре, правом 
отдать голос. Все работали, 
конечно, в напряжённом графике, 
но «без нервов».
- Неужели даже никаких из 

ряда вон выходящих случаев не 
произошло?
- Был один случай. Он, наверное, 

надолго запомнится членам 
Территориальной избирательной 
комиссии. Произошел он на 
одном из участков. Женщина 
пришла проголосовать, подала 
паспорт и увидела, что её имя из 
списка голосующих вычеркнуто 
и сделана пометка «в связи со 
смертью». Можно представить, 
что испытал человек в этот 
момент. Стали выяснять, и в ходе 
разбирательства оказалось, что 
личные данные свирчанки, вплоть 
до даты рождения и паспортных 
данных практически  полностью 
(за исключением двух цифр) 
совпадают  с данными другой 
женщины, которая на самом 
деле ушла из жизни. Свирчанка 
имела право проголосовать, и мы 
ей это предлагали. Но человек 
был настолько выбит из колеи 
сложившейся ситуацией, что 
просто не стала этого делать и 

ушла расстроенная. Мы извинились за 
происшедшее. Но нашей вины в том нет. 
Такие сведения были поданы УФМС. И 
ещё в этот раз достаточно много было 
испорченных бюллетеней, с разными 
надписями. 
- Сколько свирчан воспользовались 

правом и получили открепительное 
удостоверение и сколько, 
наоборот, голосовали в Свирске по 
открепительным? А те, кто не имеет 
прописки?
- Если говорить об открепительных, 

то таких голосующих было много из 
округов №93 и №95. В основном это 
студенты. Единственный минус для таких 
избирателей: они могли проголосовать 
только за партию, то есть по федеральному 
бюллетеню. Что касается граждан без 
прописки, то желающих исполнить свой 
гражданский долг, оказалось очень мало. 
И чаще всего это были люди с пропиской 
в других городах, но проживающие на 
нашей территории. Но такие избиратели 
должны предоставлять открепительное 
удостоверение, чего у них не было. 
- Что ждёт ТИК впереди?
- Сейчас занимаемся организационными 

вопросами: приёмкой оборудования, 
инвентаризацией имущества участковых 
комиссий, а впереди ещё сдача 
финансового отчёта, документов в архив 
на постоянное хранение и другое. Работы 
хватит до конца текущего года. Но, что 
могу отметить, в этом году мы более 
оперативно справились с приёмкой 
отчётов у участковых избирательных 
комиссий. Последняя УИК отчиталась 
в три часа, тогда как в прошлом сезоне 
только в шесть утра. Для нас это уже 
прогресс. 

Записала Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Таблицы с результатами голо-
сования по каждому участку 
опубликованы в сегодняшнем номере 
на 12-й странице. 

Голосовали организованно,
жалоб не поступало

На второй день после проведения единого дня голосования Наталья 
Махонькина, председатель Свирской ТИК, ответила на несколько вопросов 
нашего корреспондента, дав оценку прошедшим выборам. 

От всего сердца хочу поблагодарить 
вас за поддержку, оказанную мне 
18 сентября на выборах депутатов 
Государственной Думы Российской 
Федерации. 78 894 избирателей отдали 
мне свои голоса.  Это позволяет 
считать, что я действительно выбран 
и поддержан народом. Спасибо вам. 
Я буду работать на совесть и обещаю 
сделать все, чтобы оправдать ваше 
доверие.
Проблем в округе много, но я 

уверен, что смогу помочь  в решении 
наболевших вопросов.  Каждый год 
я обещаю держать отчет о своей 
депутатской деятельности.
Надеюсь на плодотворное 

сотрудничество. Вместе с вами мы 
добьемся многого.

С уважением, 
Депутат Государственной Думы

Алексей Красноштанов

Дорогие земляки!

Иркутская область из федерального 
бюджета получит 668,619 млн 
руб. на обеспечение отдельных 
категорий граждан лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями 
и специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-
инвалидов. 

В правительстве РФ подписано 
распоряжение, согласно которому 
объем субвенций на эти цели для 
регионов увеличен на 618,07 млн руб. 
в связи с увеличением количества лиц, 
имеющих право на получение этого вида 
государственной социальной помощи. 
Общая сумма финансирования, таким 

образом, составляет 32,714 млрд руб. 
Как сообщается в документах 

российского правительства, во втором 
квартале текущего года в Федеральный 
регистр лиц, имеющих право на 
получение этого вида государственной 
социальной помощи, были дополнительно 
включены 116,485 тыс. человек, и общая 
численность граждан составила более 
3,676 млн человек. 

Напомним, в августе правительство РФ 
уже увеличивало объем субвенций на 
эти цели на 1,442 млрд руб. до 32,096 
млрд руб. Для Иркутской области тогда 
предусматривалось 657,116 млн руб. 

Новости области

Правительство РФ вновь увеличило субвенции 
для Иркутской области на обеспечение отдельных 

граждан лекарствами

Срок проведения общественных 
обсуждений с 20.09.2016 -20.10.2016.
Предложения и замечания граждан 

к Проекту стратегии, Проекту 
плана мероприятий, направленные 
в электронной форме на адрес 
электронной почты: econom@svirsk.
ru  и на бумажном носителе по адресу: 
г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, 
каб. 102, должны быть оформлены в 
формате doc/.docx/.rtf/ pdf и содержать 
фамилию, имя, отчество (при наличии) 
гражданина, почтовый адрес, суть 
предложения или замечания, дату. В 

случае необходимости в подтверждение 
своих доводов гражданин прилагает 
документы и материалы в электронной 
форме в формате .doc/docx/.rtf/.pdf.
Предложения и замечания граждан 

к Проекту стратегии, Проекту плана 
мероприятий, поступившие после срока 
завершения проведения общественного 
обсуждения этих Проектов, не 
учитываются при его доработке.
Данная информация размещена на 

официальном сайте администрации 
города Свирска, а так же на сайте 
города в разделе «Экономика».

Проводится общественное обсуждение 
Проекта стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 
«город Свирск» на 2017-2030 годы
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Чтобы сделать 1 сентября радостным и 
знаменательным днём как для детей, так 
и их родителей, Городской совет женщин 
решил помочь многодетным семьям 
собрать детей в школу и обратился за 
помощью в Благотворительный фонд 
депутата Законодательного собрания 
Алексея Красноштанова с просьбой 
оказать помощь.
И в первый день сентября, после 

школьных линеек, в ДК «Макарьево» 
было организовано праздничное 
вручение канцелярских наборов детям, 
которые пришли на праздник вместе с 
родителями. В два этапа проводилось 
вручение. Ребята, проживающие в 
семьях, где четверо и более детей 
учатся в школе, получили нужные для 
учёбы вещи. Все были очень довольны. 
После завершения вручения ребятишки 

посмотрели мультфильмы. 
Для детей, которые пошли в школу, этот 

праздник запомнится надолго. Ведь проект 
«Помоги ребёнку собраться в школу» 
направлен на то, чтобы поддержать 
семьи в трудной жизненной ситуации. 
Всего было вручено 76 подарков детям 
из 31 многодетной семьи. 
В.Я. Павлова, председатель 

женсовета, выражает благодарность 
Благотворительному фонду депутата 
Алексея Красноштанова, специалисту 
отделения Т.С. Гапоновой, работникам ДК 
«Макарьево» за оказанную финансовую 
помощь в приобретении подарков детям 
и организацию праздника. 

С благодарностью от имени 
родителей многодетных семей 

И.А. Кувычка, Е.А. Матвеева, 
Н.Н. Гарах и другие

Помогли детям собраться в школу
О том, что начало обучения в школе один из самых серьёзных моментов в 

жизни ребёнка, общеизвестно. И важно оказать помощь в этот ответственный 
для него период. Ведь для ребёнка это настоящее испытание, и от того, как он 
его преодолеет, зависят его успехи в учёбе.

Многочисленным и 
трудолюбивым членам клу-
бов садоводов и огородников 
«Удача» и «Удача плюс», а 
также обыч-ным любителям 
земледелия было чем удиви-
ть и порадовать покупате-
лей, пришедших в  этот день 
на ярмарку. На украшенных 
осенними цветами прилавках 
Любови Котовой и Виктории 
Барыбиной красовались 
белоснежная цветная капуста 
и крупный чеснок. «Усатые» 
саженцы клубники, которую 
рекомендовала к посадке 
Тамара Каратаева, угощая 
душистой ягодой, привлекали 
желающих иметь на своем 
приусадебном участке 
ягодную полянку. Яркие и 
огромные «шапки» георгинов 
были настолько тяжелы, что 
их хозяйке Галине Тодоренко 
приходилось придерживать вазу. 
Владимир Бутаков предлагал удобрения 
для овощей, которые опробованы им 
самим и помогли ему вырастить красивые 
и крупные овощи без применения 
нитратных добавок. Саженцы яблони, 
груши, смородины предлагали садовод 
из города Черемхово Альберт Попов, 
выставив для наглядности яблочки, 
ничуть не уступавшие по вкусовым 
качествам и размеру магазинным. Но 
самое большое внимание, причем уже 
не первый год, привлек прилавок Любови 
Долгушиной, на котором лежала огромная 
тыква с пяточком, хвостиком и ножками, 
сделанными из пластиковых бутылок, и 
выглядевшая, как настоящая свинка. По 
словам Любови Васильевны, проблем 
с употреблением 38-килограммового 
оранжевого овоща-гиганта у семьи нет, 
потому что из тыквы можно сварить 

компот, варенье, кашу, запечь в духовке.  
Геннадий Емельянов предлагал 
свирчанам мед разных сортов, а Дина 
Суржикова дары таежного леса – клюкву 
и кедровые орехи.

Все участники выставки-ярмарки 
получили памятные призы от 
администрации, которые вручали первый 
заместитель мэра Алена Батуева и 
начальник торгового отдела Ирина Епик. 
Садовые инструменты, контейнеры для 
хранения урожая, разбрызгиватели для 
полива и многие другие полезные мелочи, 
необходимые каждому огороднику, 
обрели в этот день своих новых хозяев и 
обязательно пригодятся на приусадебном 
участке уже в новом сезоне.

Светлана НАЗАРОВА
На фото автора: Любовь Долгушина 

и ее урожай

Урожайная осень
Осенняя ярмарка прошла 18 сентября на площади возле ДК «Макарьево». 

Садоводы и огородники Свирска и Черемхово выставили на продажу саженцы 
фруктовых деревьев, цветы-многолетники, кустарники, домашние заготовки на 
зиму, а также разнообразные овощи.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского дня бега «Кросс нации -2016»

1. Цели и задачи
В рамках Всероссийского Дня бега «Кросс нации – 2016», на территории муниципального 

образования «город Свирск» состоится день бега (далее Соревнования) который 
проводится в целях:

- привлечение трудящихся, работающей и учащейся  молодежи, подростков к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- совершенствование форм организации массовой физкультурно – спортивной 
работы;

- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения  
муниципального образования «город Свирск».

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся 24 сентября 2016 года в г. Свирске. Начало соревнований 

в 11.00 час.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется 

отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования «город Свирск». 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на муниципальное 
бюджетное учреждение физкультурно – спортивный комплекс «Олимп».

Главный судья Соревнований: Соболев Михаил Юрьевич.
4. Участники и программа Соревнований
К участию в Соревнованиях допускаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний.
Дистанция: «Кросса нации»:
Дистанция Возрастная группа  

1000м М/Ж VIP забег (муниципальные служащие, руководители предприятий, 
депутаты Думы города), ветераны, граждане старше 50 лет

4000м Д/М, Ю/Д  массовый забег от 8 лет и старше
4 000м Д/М, Ю/Д Забег профессионалов (без ограничения возраста)

Программа Соревнований
10.00 – 10.45 Регистрация участников Соревнований  (площадь ДК «Русь»)

10.45 -10.55   Церемония открытия Соревнований (площадь ДК «Русь»)
10.55 -11.00   Старт на дистанцию 1 000м (площадь ДК «Русь»)
11.15 Старт на дистанцию 4 000м (массовый забег), (площадь ДК «Русь»)
11.30 Старт на дистанцию 4 000м. (забег профессионалов), (площадь ДК «Русь»),
12.15 Церемония награждения победителей и призеров, (площадь ДК «Русь»).
5. Условия подведения итогов
Определение победителей и призеров Соревнований осуществляется в соответствии 

с действующими правилами соревнований по легкой атлетике, утвержденными 
Минспортом России.

6. Награждение
Участники, занявшие 1 место в каждой возрастной группе, награждаются медалями, 

грамотами и поощрительными призами, участники, занявшие 2, 3 места в каждой 
возрастной группе награждаются грамотами и медалями соответствующих степеней.

7. Условия финансирования
Финансовое обеспечение Соревнований осуществляется администрацией 

муниципального образования «город Свирск».
8. Обеспечение безопасности участников  Соревнований
Ответственность за обеспечение безопасности участников при проведении 

Соревнований, а также медицинское обеспечение возложены на отдел по молодежной 
политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
«город Свирск».

Ответственность за жизнь и здоровье на период проведения Соревнований и в пути 
следования несут сами участники Соревнований.

9. Подача заявок
Групповые заявки от общеобразовательных учреждений, учреждений 

профессионального образования, организаций, предприятий любой формы 
собственности на участие в Соревнованиях подаются не позднее 23 сентября до 17.00 
час. по адресу ул. Ленина 33, отдел по молодежной политике, физической культуре и 
спорту администрации муниципального образования «город Свирск».

Именная заявка на участие в Соревнованиях подается на месте старта, площадь ДК 
«Русь» 24 сентября до 10.30 час.

Дополнительную информацию о проведении и участию в Соревнованиях 
Вы можете получить по адресу  г. Свирск ул. Ленина 33, отдел по молодежной 
политике, физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования «город Свирск», или по тел 2-29-06 

Доводим до Вашего сведения, что 
полномочия по администрированию 
страховых взносов  на обязательное 
социальное, пенсионное и медицинское 
страхование передаются с 01.01.2017г. 
налоговым органам.

Правильность и своевременность 
уплаты страховых взносов, обеспечение 
исполнения обязанности по уплате 
страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации 
(далее - ФСС РФ) по обязательному 
социальному на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством (далее – ВНиМ), будет 
осуществляться в соответствии с 
порядком, установленным НК РФ.

При этом, за ФСС РФ сохранены 
полномочия по администрированию 
расходов на выплату страхового 
обеспечения по ВНиМ, в том числе право 
проводить проверки:

- камеральные  проверки   правильности   
и   обоснованности  расходов

страхователя на выплату страхового 
обеспечения при рассмотрении 
обращения

страхователя  о  выделении  необходимых  
средств  на  выплату  страхового

обеспечения;
- камеральные проверки расходов 

страхователя на выплату страхового
обеспечения, отраженных в расчете по 

страховым взноса, представляемом в 
налоговые органы;

- выездные проверки правильности 
расходов страхователя на выплату

страхового обеспечения одновременно 
с выездными проверками, проводимыми

налоговым   органом   по   вопросам   
правильности   исчисления,   полноты   и

своевременности уплаты (перечисления) 
страховых взносов в соответствии с

законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

Проверки расходов на выплату 
страхового обеспечения по ВНиМ, 
заявленных страхователем в расчете по 
страховым взносам, представленном в 
налоговый орган, будет осуществлять 
территориальный орган ФСС РФ в 
порядке, установленном Федеральным 
законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» 
(далее - Закон № 125-ФЗ), на основании 
сведений, поступивших из налогового 
органа в ФСС РФ.

С 1 января 2017г. ФСС РФ 
продолжает осуществлять функции 
администрирования доходов и расходов 
по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и проф. заболеваний (далее 
-  НС) в соответствии с положениями 
Закона 125-ФЗ.

Взаимодействие страхователя 
с ФСС по страховым взносам 
на обязательное социальное 

страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 

с материнством (ВниМ) по 
правоотношениям, возникающим 

до 31 декабря 2016.
Страхователь:
- представляет в ФСС РФ расчеты по 

страховым взносам (форма 4-ФСС) за
2016 год, в том числе уточненные, за 

отчетные (расчетные) периоды, истекшие 

до 01.01.2017, в порядке, действовавшем 
до 1 января 2017 года;

- подает заявление в ФСС РФ на возврат 
переплаты страховых взносов,

перечисленных и поступивших в счет 
уплаты страховых взносов по ВНИМ 
(деньги) за период до 31.12.2016;

- подает заявление в ФСС РФ на 
возмещение расходов по выплате 
страхового обеспечения по ВНиМ;

- имеет право при необходимости 
провести с ФСС РФ сверку расчетов по

начисленным и уплаченным страховым 
взносам и получить Акт сверки расчетов

по исполненным обязательствам до 
31.12.2016;

- осуществляет уплату страховых 
взносов по ВНиМ в ФСС РФ до

31.12.2016    на    действующий    код    
бюджетной    классификации    (КБК)

- 393 1 02 02090 07 1000 160, в том числе 
за декабрь 2016 года, если фактическая 
уплата производится в 2016 году;

- с 01.01.2017 производит уплату 
страховых взносов по ВНиМ в ФНС

России, в том числе за декабрь 2016 года, 
если фактическая уплата производится

в 2017 году на новый КБК, открытый 
ФНС России с 1 января 2017 года;

- обжалует решения, вынесенные ФСС 
РФ по результатам камеральных проверок 
расчетов по страховым взносам (форма 4-
ФСС) за 2016 год, в том числе уточненных 
расчетов за отчетные (расчетные) 
периоды, истекшие до 1 января 2017 
года, а также решения, принятые по 
результатам проверок до 31.12.2016.

Взаимодействие страхователя 
с ФСС РФ и ФНС России по 

страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством (ВниМ) по 

правоотношениям, возникающим с 1 
января 2017 года.

Страхователь:
- представляет в ФНС России расчет 

по страховым взносам не позднее 30-го 
числа месяца, следующего за расчетным 
(отчетным) периодом (подпункт 1 пункта 1 
статьи 419, пункт 7 статьи 431 Налогового 
Кодекса Российской Федерации).

Форма расчета и порядок ее заполнения 
утверждаются ФНС России по 
согласованию с Минфином России;

- производит уплату страховых взносов 
по ВНиМ в ФНС России на новый КБК, 
открытый ФНС России с 1 января 2017 
года;

- подает заявление в ФНС России на 
возврат переплаты страховых взносов 
(деньгами);

- проводит сверку расчетов с ФНС 
России по начисленным и уплаченным 
страховым взносам по обязательствам 
возникшим с 01.01.2017;

- обжалует решения, вынесенные ФНС 
России по результатам камеральной 
(выездной) проверки по правоотношениям, 
возникшим с 01.01.2017,

- подает в ФСС РФ заявление, в 
том числе в межотчётный период, на 
возмещение расходов по выплате 
страхового обеспечения;

- обжалует в ФСС РФ решение, 
вынесенное по результатам камеральной

(выездной) проверки правильности 
расходов страхователя на выплату 
страхового обеспечения.

Уважаемые страхователи!
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Приказом Минтруда России от 14.07. 
2016 года № 353н внесены изменения 
в Правила финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, 
утверждённые приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 10 
декабря 2012 года № 580н.

Расширен перечень предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, 
подлежащих финансовому обеспечению 
за счёт страховых взносов.

Так, в перечень включены мероприятия 
по приобретению приборов, устройств, 
оборудования (отдельных или в виде 
комплексов):

- непосредственно предназначенных 
для обеспечения безопасности 
работников или контроля за безопасным 

ведением работ в рамках технологичес-
ких процессов, в том числе на подземных 
работах;

- обеспечивающих проведение 
обучения по вопросам безопасного 
ведения работ (в т.ч. горных) и действиям 
в случае аварии или инцидента на 
опасном производственном объекте или 
дистанционную видео- и аудиофиксацию 
инструктажей, обучения и иных форм 
подготовки работников по безопасному 
производству работ, а также хранение 
результатов такой фиксации.

Также финансовому обеспечению за 
счёт сумм страховых взносов подлежат 
расходы на обучение по охране труда 
работников опасных производственных 
объектов в случае, если обучение 
проводится с отрывом от производства.

Кроме того, скорректирован перечень 
документов, представляемых с 
заявлением о финансовом обеспечении 
предупредительных мер.

Н.В.  Астафьев, 
консультант отдела по труду 
и управлению охраной труда 

администрации муниципального 
образования «город Свирск»

Безопасный труд – норма жизни

Информация для работодателей: 
Новое в законодательстве!

На телефон редакции газеты поступило 
три телефонных сообщения. Первой 
позвонила жительница дома №9 по 
улице Ленина. Ее вопрос касался 
расположения контейнерной площадки, 
которая находится за торговыми 
бутиками Центрального рынка. Для 
пожилой женщины, как и для ее соседей,  
расстояние от дома до площадки слишком 
большое. Да и к тому же выносить 
мусор через рынок, где продаются 
продовольственные товары, неэтично. 
По поводу этой контейнерной площадки 
у жителей близлежащих домов возникает 
множество вопросов, но все они до сих 
пор остались без ответа. 
У жителей дома №8 по улице 

Лермонтова много претензий к 
управляющей компании, обслуживающей 
их дом. Люди не видят работу своей 
управляющей компании, потому 
и недовольны ею, о чем активно 
высказывались на встрече, которую они 
назначили корреспонденту «Свирской 
энергии». Здесь нет современной 
детской площадки и парковочных мест, 
сам дом давно нуждается в капитальном 
ремонте, о чем жители неоднократно 
заявляли руководству УК, но пока вопрос 
с капитальным ремонтом остается 
открытым. Но поводом для встречи стал 
вопрос об установленном ограждении 
между двором дома и центральным 
рынком. Как только ограждение было 
установлено, жители Лермонтова, 8 сразу 
выразили работникам УК пожелание 
о расположении прохода, которое 
осталось без внимания. Мало того, что 
проход находится не в том месте, где 

за много лет протоптана тропинка, так 
еще в дождливую погоду в этом месте 
собирается большая лужа, которую 
молодежь перепрыгивает, а то и вовсе 
перешагивает через само ограждение. 
Но более взрослым людям это сделать 
проблематично, не говоря о пожилых, и 
многим приходится делать большой крюк, 
чтобы добраться до того же центрального 
рынка.  
Над дверью квартиры жительницы 

дома №4 улицы Комсомольской 
много лет висел фонарь для освещения 
лестничной клетки, который подключен 
к счетчику в квартире. Для пожилой 
женщины, у которой проблемы со 
зрением, фонарь был спасением: включив 
его, она всегда могла разглядеть того, кто 
хочет попасть к ней в квартиру. Недавно 
работники УК сорвали светильник, при 
этом повредив охранную сигнализацию 
в квартире, объясняя действие тем, что 
на площадке установлено подъездное 
освещение. На попытки женщины 
объяснить руководству УК, что данные  
светильники не  освещают лиц людей, 
стоящих за дверью, ей ответили, что ее 
фонаря в подъезде не будет. Пожилая 
женщина интересуется, кому же и чем 
мешает ее светильник?  
Делясь своими переживаниями с 

корреспондентом газеты, жители 
названных домов надеялись, что 
руководство управляющей компании 
обратит на их проблемы внимание и 
воспользуется своим правом на ответ 
через газету «Свирская энергия».

Наш корр. 

Кто наведёт порядок?
Дворовая территория – не просто клочок земли, необходимый для обслужива-

ния жилого дома. Это нужное всем нам жизненное пространство, среда обитания. 
Каждый из нас хочет жить в функциональном дворе с оборудованными 
детскими игровыми площадками, парковкой для автомобилей жителей, удобно 
расположенными контейнерными площадками, красивым ограждением. Но 
действительность не всегда совпадает с нашими желаниями, а иногда и совсем 
противоположна им. 

Закон Иркутской области «Об 
административной ответственности за 
неисполнение отдельных мер по защите 
детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное 
развитие в Иркутской области» принят 
постановлением Законодательного 
Собрания Иркутской области от 26 мая 
2010. 

Что за понятия включает в себя этот 
закон? А то, что лицам, не достигшим 
возраста 18 лет,  находящимся на 
территории Иркутской области в ночное 
время – с 22 до 6 часов местного 
времени в период с 1 октября по 31 
марта и с 23 до 6 часов в период с 1 
апреля по 30 сентября – запрещено 
находиться без сопровождения 
взрослых в общественных местах: на 
улицах, в парках, стадионах, в скверах, 
общественных транспортных средствах, 
объектах юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, которые предназначены 
для обеспечения доступа к сети Интернет, 
для реализации услуг в сфере торговли 
и общественного питания, для развлече-
ний, досуга. Также этот закон включает 
в себя список мест, запрещенных для 
посещения детьми в любых ситуациях 
и случаях: пивные рестораны, винные 
и пивные бары, рюмочные, места, 
которые предназначены для реализации 

алкогольной продукции, и иные, 
нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию. 
Непринятие мер, исключающих 
нахождение детей в запрещенных для 
посещения местах, а также местах, 
запрещенных для посещения в ночное 
время без сопровождения взрослых, 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
родителей или лиц, их заменяющих. И 
хотя о «комендантском часе» говорилось 
не раз, многие просто пренебрегают 
этим законом. Некоторые родители 
не интересуются, где и как их ребенок 
проводит свое время, не принимают мер, 
вследствие чего детей, не достигших 
18 лет, можно часто увидеть ночью в 
общественных местах. 

Уважаемые родители, данный закон 
принят для того, чтобы защитить ваших 
детей. Это вы обязаны приложить силы, 
чтобы он соблюдался. Обращаем ваше 
внимание, что на улице вашим детям 
нельзя находиться с 22 до 6 часов в 
период с 1 октября по 31 марта и с 23 
до 6 часов в период с 1 апреля по 30 
сентября. Они должны быть дома. 
Помните: безопасность ваших детей в 
ваших же руках.

Юлия АЛИМАНОВА

О «комендантском часе» 

Сразу три портрета, «посаженные» на 
клей ПВА (самый трудновыводимый, 
пятна от которого уже намертво остаются 
на любой поверхности), пришлось 
отдирать от редакционной двери. 
Благо, «работа» была свежей, и нам 
вовремя удалось это сделать. Очищать и 
отмывать входную дверь пришлось долго 
и тщательно. Подчёркиваю, здесь не 
было никакой политики – исключительно 
из эстетических соображений. Всему 
должно быть своё место. 

Впрочем, жертвой бездумной 
политической рекламы стала не 
только дверь редакции. Не думайте, 
что я специально ходила по городу и 
выискивала эти места. Просто шла и 
обращала внимание. Например, на 
остановочные павильоны. Рядом вроде 
доска объявлений – клей не хочу. Но 
где нам потесниться рядом с другим 
кандидатом? Мы же хотим висеть 
отдельно, видно, броско!

Хозяева парикмахерской по 
Комсомольской, 13, видимо, последовали 
нашему примеру: с углов листовку 
оторвали, а то, что было посажено на 
клей, так и осталось на облицовочной 
плите фасада. Жалко, что таким образом 
наносится вред имуществу и портится 
внешний вид ухоженного помещения. 
Это тот случай, когда ни отмыть, ни 

отскоблить, ни отчистить, не повредив 
поверхность керамической плиты, не 
получится.

Но больше всего меня возмутило 
наличие листовок на кирпичных колоннах 
ограждения мемориала «Память». Ну, 
здесь-то они зачем?! 

Перед каждыми выборами в газете 
публикуется информация, в каких местах 
города можно клеить агитационные 
материалы. Правила чаще всего не 
соблюдаются. Но одно дело, когда 
листовки налеплены на бесхозные 
здания, которые, естественно, не 
указаны в списке установленных мест, а 
другое, когда ретивые агитаторы лепят 
их, к примеру, на стены жилых домов. 
Следовательно, в случае несоблюдения 
установленного порядка, нарушители 
(точнее, наверное, их предвыборные 
штабы) должны нести ответственность? 
Обяжут ли на сей раз очистить город 
от «политических обоев»? Или они так 
и будут напоминать нам кандидатов-
депутатов до следующей выборной 
кампании? 

Евгения ДУНАЕВА

P.S. Вот то ли дело газеты на дом! 
Их хоть почитать и сохранить можно. 
А листовки что? Оторвут, разрисуют, 
заклеют…

Предвыборные «заЛИПухи»
Где начинается и чем заканчивается политическая борьба за голоса 

избирателей? Правильно, на уличных столбах! Чем больше «агитки» наклеено, 
тем больше внимания к кандидату. Так считают политтехнологи. За неделю до 
выборов Свирск был буквально усеян и уклеен листовками. Ничего не имею 
против кандидатов в депутаты. Общественные деятели, врачи, руководители 
по определению не должны быть плохими людьми. Но плох тот предвыборный 
штаб, который позволяет своим агитаторам шлёпать листовки без разбора на 
каждом углу.

14 сентября состоялось очередное 
заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
под председательством заместителя 
мэра по социально-культурным вопросам 
Н.В. Петровой. «Отчет о летнем отдыхе 
и оздоровлении несовершеннолетних, 
в том числе  несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом 
учете за летний период 2016 года» и о 
детях, которые не приступили к началу 
учебного года, представил специалист 
отдела образования. Так, в этом году 
дети, состоящие на профилактическом 
учете, отдохнули в лагерях дневного 
пребывания, в стационарных лагерях, 
были трудоустроены в летний период и 
задействованы в культурно-массовых 
мероприятиях. За три недели, прошедшие 
с начала учебного года, к занятиям в 
школах не приступило 4 детей по разным 
причинам. В одной семье, где проживает 
два школьника, мать заявила, что дети в 
школу не пойдут, и перестала выходить 
на контакт с педагогами. Было принято 
решение посетить семью комиссионно 
и выяснить причину. Также на повестке 
заседания стояло рассмотрение 20 
персональных дел. 
19 августа сотрудниками ОДН была 

задержана несовершеннолетняя 
Кристина В.,  которая находилась в 
нетрезвом состоянии. Девушка пояснила, 
что, пользуясь бесконтрольностью со 
стороны матери, употребляла водку 
с колой.  Было установлено, что на 
протяжении нескольких месяцев 
Кристина проживает отдельно от матери, 
которая не интересуется жизнью  дочери 
и ненадлежащим образом исполняет свои 
родительские обязанности. С женщинами 
была проведена профилактическая 
беседа, семье назначили два штрафа 
в размере 500 рублей, а также члены 
комиссии порекомендовали матери с 
дочерью обратиться в «Центр помощи 
детям» за консультацией психолога. 
29 августа в дежурную часть отдела 

полиции поступило сообщение от 
медицинской сестры о том, что на 
амбулаторное лечение поступила 
несовершеннолетняя Валерия Л. с 

диагнозом «ушиб мягких тканей головы». 
В ходе проверки было установлено, что 
накануне, вернувшись вечером домой, 
девочка с матерью обнаружили отца, 
который был в нетрезвом состоянии. 
Между родителями произошел конфликт, 
во время которого отец стал избивать 
мать, а когда дочь попыталась успокоить 
разбушевавшегося родителя, он нанес 
удары и ей.  Гражданин Л. полностью 
осознает свою вину, извинился перед 
детьми и женой и, чтобы обезопасить 
семью от своей агрессии, намерен 
обратиться в Центр реабилитации за 
психологической помощью. 
26 августа в ДЧ ОП поступило 

анонимное телефонное сообщение, 
что несовершеннолетний Николай Д. не 
проживает дома. В ходе проверки было 
обнаружено, что мать подростка вместе 
с сожителем употребляла спиртные 
напитки, в доме находились посторонние 
люди, а Николай Д. находится на улице. Со 
слов соседей, мать несовершеннолетнего 
часто употребляет алкогольные напитки. 
С гражданкой Д. была проведена 
профилактическая беседа.
«Уж сколько раз твердили миру…», - эта 

строчка из известной басни И.А. Крылова 
всегда вспоминается мне, когда вновь 
узнаю о нарушении закона Иркутской 
области о «комендантском часе». Сколько 
об этом ни говорилось, ни писалось – все 
равно найдутся такие подростки, которые 
этот закон нарушат. В средствах массовой 
информации области (в том числе нашей 
газете) и в учебных заведениях не раз 
сообщалось и сообщается, что детям 
нельзя находиться без сопровождения 
взрослых на улице с 22 до 6 часов в 
период с 1 октября по 31 марта и с 23 
до 6 часов в период с 1 апреля по 30 
сентября. Но, к сожалению, пока это 
не имеет должного эффекта. Четверо 
юношей были задержаны в ходе рейда 
по реализации Закона Иркутской области 
№ 38-оз. В двенадцатом часу ночи 
подростки гуляли на улице. Родителям 
нарушителей были назначены штрафы, 
а с самими несовершеннолетними 
проведены профилактические беседы. 

Юлия АЛИМАНОВА

Вести КДН 

Начался учебный год
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Люди с ограниченными 
возможностями всегда славились 
своим энтузиазмом и верой в лучшее. 
Доказательством этого стала выстав-
ка творческих работ под названием 
«И невозможное возможно».  Свои 
работы представили жители городов 
Свирска,  Черемхово и Черемховского 
района. Удивительны представленные 
на выставке изделия – плоды выдумки, 
фантазии и изобретательности, 
кропотливого труда наших земляков, 
имеющих статус инвалидов. 

Несколько дней все желающие 
могли ознакомиться с экспозицией, 
полюбоваться искусными вышитыми 
картинами, кружевными салфетками, 
связанными платьями, кофтами, 
носками. Творцами этой красоты стали 
именно те, чьи физические возможности 
ограничены. Они не способны вести 
активную, привычную для многих 
деятельность, но есть у этих людей то, 
что у многих здоровых, к сожалению, 
отсутствует – стремление вперед. А 
как притягивала внимание живопись и 
графика! Невозможно было оторвать 
взгляд от картин Михаила Игумнова 
(на фото), выполненных обыкновенной 
шариковой ручкой. 

Михаил – житель села Онот, инвалид I 
группы, который в связи с трагическими 
событиями, произошедшими в его 
жизни, в свои 28 лет передвигается при 
помощи инвалидной коляски. Смотря на 
его работы, понимаешь: для того, чтобы 
создать оригинальное произведение 
искусства, совсем не надо покупать 
дорогие художественные материалы, 

краски и специальные 
приспособления для творчества – 
настоящему таланту для написания 
красивой картины вполне хватит 
обычной шариковой ручки. Наверное, 
каждый хоть раз на уроках и лекциях 
вместо того, чтобы записывать слова 
преподавателя, рисовал в тетрадке. 
Был  ли Михаил в числе таких 
студентов, нам неизвестно. Но то, что его 
рисунки шариковой ручкой впечатляют 
– это факт неоспоримый.

Людмила Голова и Анна Чебан (на 
фото) – члены свирского общества 
слабовидящих, регулярно принимающие 
участие в выставке творчества инвалидов. 
Их работы представлены в номинации 
«Рукоделие», а также Людмила 
Васильевна и Анна Александровна 
подготовили фотоотчет о деятельности 
клуба «Эрудит». Наталья Григорьянц 
выставила на суд зрителей свой 

Их творчество достойно восхищенья…
С 14 по 21 сентября в Черемхово проходила районная выставка творчес-

тва людей с ограниченными возможностями здоровья «И невозможное 
возможно…». Эту выставку с нетерпением ждут жители района, к ней 
готовятся, продумывают идеи для будущих шедевров, тщательно 
подбирают материалы. Для многих участников это единственный 
способ продемонстрировать свои таланты, заявить о себе. 

фотопроект «Свирскому морскому 
братству 10 лет».  В фотопроекте есть 
материал, который можно и нужно 
показывать. 

В рамках выставки проводится конкурс 
работ по номинациям: «Изобразительное 
искусство» (живопись, графика, рисунок), 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(изготовление изделий из дерева, 
камня и др. материалов, лепка и др.), 
«Рукоделие» (вязание, вышивка  и др.) 
и «Фотография». Итоги конкурса будут 
подведены в преддверии Дня пожилого 

человека, который отмечается 1 
октября. Организация подобной выставки 
– самый настоящий праздник для людей 
с ограниченными возможностями. Ведь 
их старания не пропали даром, работы, 
над которыми они так долго и кропотливо 
трудились, не останутся незамеченными. 
Любая творческая деятельность 
развивает человека, его внимание, 
эмоциональную память, чувство ритма, 
мышление, фантазию. Главное, чтобы об 
этих людях никто никогда не забывал, ведь 
мы в силах им помочь, если не победить 
их недуг, то хотя бы помочь дальше жить 
и радоваться. Все, кто нашел в своем 
графике немного свободного времени и 
пришел посмотреть на чудесные работы 
этих творческих людей, не пожалели о 
потраченном времени. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Благотворительный фонд существует 
уже девять лет и на протяжении всего 
периода своей деятельности проводит 
подобные конкурсы. На территории 
Свирска для участия в конкурсе 
было подано 38 заявок, 20 из них 
стали победителями. Руководитель 
Благотворительного фонда Дмитрий 
Красноштанов рассказал, что все 
предоставленные проекты были 
внимательно изучены специально 
созданной для этих целей комиссией. 
Предпочтение отдавалось тем проектам, 
которые охватывали большее количество 
людей и, конечно, имели социальную 
направленность. Больше всего 
проектов-победителей стало в сфере 
образования – их 8, три проекта в сфере 
культуры, три – из числа инициатив 
городских Общественных советов, один 
экологической направленности, два 
– по благоустройству территории, один 
– помощь строящемуся храму. 

Благодаря помощи фонда ожидаются 
обновления в школах и детских 
садах города, общая стоимость 
запланированных работ – 568 тысяч 
рублей. По словам начальника отдела 
образования О.В. Зябловой, за ее 
многолетний стаж работы в сфере 
образования  это первый пример 
оказания благотворительной помощи 
в таком масштабе: финансовая 
поддержка на реализацию проектов 
будет оказана и школам, и детским 
садам, и учреждениям дополнительного 
образования. Модернизация учебных 
кабинетов школы №3 для перехода 
на обучение в односменном режиме, 
улучшение материально – технической 
базы школы №1, которая считается 
центром патриотического воспитания 
в нашем городе, организация «Клуба 
выходного дня» - цель которого является 
объединение детей и  их родителей в 

совместном творчестве мастер-классов 
на базе «Дома детского творчества».

  Детский сад «Ромашка» в ходе 
реализации проекта получит современное 
музыкальное оборудование, в МДОУ №13 
появится изо-студия с мультимедийным 
оборудованием. В МДОУ №17 планируе-
тся издание газеты «Особенный малыш», 
для появления которой будет приобретена 
оргтехника. Реализация проекта детского 
сада     «Санаторный» направлена 
на оздоровление детей,  а самое 
отдаленное дошкольное учреждение 
«Росток» сможет заменить старые окна 
пластиковыми стеклопакетами, сохранив 
тепло в группах.

Изменится облик концертного зала 
Детской музыкальной школы – здесь 
появятся кресла для зрителей, на эти 
цели планируется потратить 100 тысяч 
рублей. Два проекта будут реализованы 
в городской библиотеке. Один из 
них -  обустройство детской игровой 
комнаты «Игротека», направленной на 
привлечение детей в это учреждение 
не только для чтения книг, но и 
организацию детского досуга и веселого 
времяпрепровождения. Появится  в 
библиотеке и комната «Доступный мир 
информации», основная работа которой 
будет связана с пожилыми, а также 
слабовидящими людьми.

Три проекта в помощь общественным 
советам города также стали призерами 
конкурса. Теперь у Совета пенсионеров 
будет своя спортивная форма, Совет 
женщин получит деньги для организации 
дней рождения детей из многодетных 
семей и семей с приемными детьми, 
а также развития и общения детей-
инвалидов, а во всех помещениях, где 
работают Советы, будет произведен 
ремонт. 

Среди победителей конкурса 
прозвучал и проект «Чистая экология 

«Делаем вместе»: реальная помощь депутата
16 сентября в ГДК «Русь» состоялась встреча кандидата в депутаты 

Государственной думы Алексея Красноштанова с жителями города 
Свирска, которая  плавно перешла во вручение сертификатов 
победителям конкурса социальных проектов «Делаем вместе», 
объявленного Благотворительным фондом Красноштанова. 

– будущее Свирска», представленный 
В.И. Бутаковым. В рамках реализации 
этого проекта будет оказана 
финансовая помощь на приобретение 
специализированной немецкой установки 
«Викинг», выполняющую переработку 
любых органических отходов,  внесение в 
землю которых оказывает положительное 
воздействие на почву.

Две детские игровые площадки получат 
маленькие жители домов, расположенных 
по адресам: ул. Комсомольская, 2А, 
ул. Тимирязева, 3 и ул. О. Кошевого, 
9. Установку игровых комплексов 
возложили на управляющие компании, 

обслуживающие эти территории и 
инициативных жителей кварталов, чтобы 
в полной мере исполнить смысл проекта 
«Делаем вместе».

Помощь также будет оказана в 
строительстве храма, и в подтверждение  
был вручен сертификат настоятелю 
свирского прихода отцу Димитрию. В 
ответном слове он поделился радостной 

новостью, что уже закончены кровельные 
работы, а в самое ближайшее время 
будут установлены окна, деньги на 
которые собраны в полном объеме. 

Светлана НАЗАРОВА

Сертификат победителя получает и.о. директора ДМШ Татьяна Кузьмина
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Поход на пик Черского – один из самых 
популярных маршрутов Прибайкалья, 
длина которого составляет 22 километра. 
Тропа не простая: крутые спуски и подъемы 
меняются пологими непродолжительными 
равнинами, а по мере приближения к пику, 
подъем усложняется.  

- Восхождение в горы – это не простая 
прогулка, - рассказывает тренер по греко-
римской борьбе Владислав Геннадьевич 
Зарубин о походе, совершенном борцами 
в конце июня. - Дополнительная нагрузка 
– рюкзаки, наполненные необходимыми 
вещами и продуктами питания. Для меня 
подобное длительное  восхождение 
не первое, а вот ребята в горы и на 
такие дальние расстояния еще не 
ходили, поэтому готовились к походу мы 
основательно: сначала был составлен 
список необходимых вещей  и продуктов 
из расчета суточной нормы на человека. 
Подготовили палатки, спальные мешки, 
карематы (специальные коврики 
путешественников). Рюкзаки также были 
специальные для дальних  горных походов. 
Собрав все что нужно, распределили по 

рюкзакам, вес каждого оказался около 15 
килограммов. Стартовали от школы №3 
в понедельник, 27 июня. Добрались до 
поселка Слюдянка во второй половине дня 
и, оставив транспорт на стоянке, начали  
восхождение.

В пути спортсмены время от времени 
останавливались, чтобы сделать памятное 
фото:  традиционное селфи в Култуке 
на фоне Байкала, в Слюдянке – перед 
началом подъема, на тропе, окруженной 
восхитительными пейзажами байкальской 
природы. Около десяти часов вечера, 
пройдя 14 километров, путешественники 
добрались до оборудованной зоны, где 
созданы все условия для отдыха туристов 
– столики, скамейки, навес. 

- Здесь решили остановиться на ночлег, 
поэтому часть ребят занялась установкой 
палаток, другие – разведением костра, 
третьи приступили к приготовлению 
ужина, - продолжает рассказ В.Г. Зарубин. 
- Утром начался дождь, и мы решили 
остаться на месте нашего привала еще 
на один день, между делом объявив 
конкурс на разжигание костра в условиях 
повышенной влажности. Истратив 
практически весь запас спичек и так и 
не добившись желаемого результата, 
прекратили попытки. Получается, что в 
конкурсе не оказалось победителей.

 На следующий день погода порадовала 
солнцем и теплом, и, освежившись в 
холодных водах горной реки, текущей 

неподалеку, путешественники продолжили 
свое восхождение на пик Черского. 
Владислав Геннадьевич отмечает, что, 
несмотря на сложные условия в пути,  
ребята стойко выдержали все испытания, 
и даже самый младший среди них 12-
летний Иван Андриенко повел себя 
достойно и наравне со всеми нес рюкзак, 
участвовал в розжиге костра, других 
походных хлопотах. Тренер уверен, что 
после таких совместных путешествий 
ребята становятся единой командой, 
появляется сплоченность, готовность 
прийти на помощь товарищу.      

- Через несколько часов мы добрались до 
очередного места стоянки - метеостанции 
Хамар-Дабан, где разбили постоянный 
лагерь на все время нашего нахождения 
в горах. На этой площадке удобно 
оставить рюкзаки с вещами и уже налегке 
продолжить восхождение на пик Черского, 
- продолжает Владислав Геннадьевич, 
демонстрируя мне фотографии 
путешествия. Обращаю внимание, что 
сделано много снимков природы: яркие 
цветы и изумрудная зелень, молоденькие 

кедры, которые только-только набирают 
свою могучую силу, прозрачные потоки 
горных рек, небо с густыми облаками, 
навалившимися на вершины гор.  Меняется 
и обилие растительности: если в начале 
пути группа сфотографирована на фоне 
высоких кедров, то на высоте картина 
меняется, и на снимках чаще виден 
низкорослый кедровый стланик и зеленые 
луга у подножия скал.

- Это озеро Сердце – одно из 
красивейших мест байкальской природы, 
- слышу описание следующего фото, где 
сравнительно небольшой водоем, по 
форме действительно напоминающий 
сердце, окружают белые полосы 
оставшегося от зимы льда.

- Конец июня, а снег не тает! – восхищенно 
замечаю я, любуясь бирюзовой гладью 
озера.

Следующий кадр – купающиеся в реке 
спортсмены. Знаю, что вода в горных реках 
ледяная, поэтому снова не сдерживаю 
восхищенный возглас, изумляясь 
закаленности и выносливости ребят. 

- Конечный пункт нашего маршрута 
– пик Черского расположен на высоте 
2090 м над уровнем моря. С вершины 
открывается необыкновенный вид, который 
не описать словами, его нужно просто 
увидеть. Величие гор, высота голубого 
неба, разряженный воздух, от которого 
усталость проходит мгновенно – такие 
воспоминания остались у ребят и желание 

Девчонки бежали эстафету 4х425 
метров и заняли первое место. В 
состав команды включены Анна 
Михайлова, Алена Садовникова, 
Юлия Бардунова и София 
Богатикова. После эстафеты 
проводился отдельный забег в 
кроссе для участников до 18 лет, 
дистанция составляла 5 км. 

В беге на 100 метров приняла 
участие наша Аня Михайлова, 
которая заняла второе место. 
Для участников в возрастной 
категории от 18 до 35 лет 
дистанция составляла 6 км. На 
800-метровке выступала сама 
тренер девчонок Л.Е. Малышева 
и заняла второе место. Хочется 
отметить, что Юлия Бардунова и Соня 
Богатикова - начинающие спортсменки, 
но уже показывают высокие спортивные 
результаты! Желаем легкоатлеткам 

дальнейших побед и спортивных 
достижений,  ведь новый учебный год 
только начался, и основные старты еще 
впереди!         

Соб.инф.                                              

Воспитанницы тренера по 
легкой атлетике Людмилы 
Евгеньевны Малышевой 
девятого сентября приняли 
участие в традиционных 
соревнованиях г. Черемхово 
«Вечернее Черемхово». 

Успешный старт 
легкоатлеток

27 сентября – Всемирный день туризма

Друга в горы зови
Поход в горы. Кто из нас не мечтал об этом хотя бы раз? Но большинство 

ограничиваются разговорами, что «вот было бы здорово» или «в горах, 
наверное, красиво», так и не решаясь на подобное путешествие. Многие 
боятся трудностей, ведь пешая прогулка с тяжелым рюкзаком за плечами 
– это серьезная тренировка и проверка выносливости, на которую 
решаются только смелые. Такими смельчаками оказались десять 
спортсменов свирской секции греко-римской борьбы под руководством 
своего тренера Владислава Зарубина, который не только воспитывает 
отличных борцов, но и формирует в подростках настоящий мужской 
характер и  способность выстоять в любой жизненной ситуации.

еще раз покорить это направление. 
Маршрут востребован путе-

шественниками, и часто на тропе происходят 
интересные встречи. Одна из них 
произвела на ребят большое впечатление. 
Дело в том, что на пик Черского ежегодно 
поднимаются те, кто служил в войсках 
специального назначения, ВДВ, разведке, 
пограничники, чтобы возложить цветочную 
гирлянду в память о воинах, погибших в 
«горячих точках». Уже на обратном пути 
с пика борцы встретили такую группу, 
состоящую из нескольких десятков 
человек, среди которых были и свирчане. 

По словам Владислава Геннадьевича, 
ребята еще долго вспоминали общение 
с военнослужащими, их сплоченность и 
пример верности традициям.    

В один из дней борцы посетили  водопады 
на реке Подкомарной, накупавшись в 
мощных потоках воды, падающей с высоты 
не меньше, чем двадцать метров. Даже 
в самую знойную погоду здесь не жарко, 
ведь водопады создают вокруг водяную 
пыль, а сама вода, берущая свое начало 
высоко в горах, ледяная. 

Обойдя все самые известные точки 
местности, путешественники отправились 
в обратный путь. Значительная часть 
продуктов была употреблена, и дорога 
домой была легче и быстрее, поэтому 
спуск совершили одним днем. 

- Вдохновленные походом, уже на 
обратной дороге домой мы запланировали 

Участники похода: верхний ряд – Даниил Огошков, Никита Серов,
средний ряд – Эдуард Еранов, Иван Андриенко, Вадим Головач, Дмитрий 

Спаскин, нижний ряд – Константин Хабибрахманов, 
Роман Шаманов, Евгений Радович

следующее путешествие – к озеру Байкал, 
где совершили настоящее подводное 
погружение в аквалангах. Вызвались даже 
те, кто не умел плавать. Преодоление 
себя и желание получить новый навык 
и знания, активное движение вперед, 
несмотря ни на что, умение работать в 
команде, способность обеспечить себя 
даже при отсутствии цивилизованных 
благ – такой бесценный опыт получают 
ребята, участвуя в туристических походах, 
- подвел итог летним месяцам Владислав 
Геннадьевич.   

Понятие «туризм» для каждого человека 
разное: кто-то ассоциирует его с дальними 
путешествиями и познавательными 
экскурсиями, другие в своей фантазии 
рисуют шезлонг и теплое море, третьи 
не мыслят жизни без походов в горы и 
горящего костра. Мир настолько огромен 
и многообразен, что человек может 

выбрать любое направление и совершить 
путешествие, отвлекшись от работы и 
ежедневных забот, погрузится в новую 
для себя среду и обстановку, совершить 
поступок, которым будет гордиться, зная, 
что сделал это сам.  

Светлана НАЗАРОВА
Фото предоставлено В. Зарубиным

Тренер В.Г. Зарубин благодарит родителей своих воспитанников за 
финансирование поездки и моральную поддержку детей 

Фото на память после погружения -с организатором поездки Лаврентием 
Ишегеновым и мастером спорта России по греко-римской борьбе 

Денисом Мальцевым (в акваланге)

P.S: В прошедшие выходные 16-18 
сентября на Первенстве области по 
греко-римской борьбе среди юношей 
2001-2002 г.р. Иван Андриенко занял 
II место (весовая категория 35 кг), 
Константин Хабибрахманов – III место 
(весовая категория 42 кг). Поздравляем 
ребят с очередным достижением! 
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Твои, город, люди

Марина Викторовна Иванова… Для 
меня просто Марина, которую я учила 
в средних классах в течение пяти лет. 
Помню её совсем маленькой девочкой, 
очень внимательной на уроках, 
отвечающей иногда невпопад, чем 
вызывала насмешки одноклассников. Но 
к этому Марина относилась спокойно.

Вот что рассказывает о себе моя 
собеседница:

- Родилась 4 июня 1966 года в Свирске. 
Мама одна воспитывала нас с братом 
Анатолием, который старше меня на 13 
лет.

Свою маму Максимову Людмилу 
Васильевну дочь вспоминает с особой 
теплотой:

- Мы с мамой были подругами: вместе 
пели дуэтом и дома, и со сцены, и на 
концертах в пионерском лагере. Писали 
статьи в местную газету. Мамочки нет уже 
пять лет, следом ушёл и единственный 
брат.

Марина, закончив 10 классов в школе 
№2, затем два года училась в нашем 
электромеханическом техникуме, но 
поняла, что это не её призвание, и в 
1985 году поступила в Черемховское 
педагогическое училище. По окончании 
его получила диплом воспитателя 
дошкольников и удостоверение 
музыкального работника. Много лет 
работала в детсаде «Ромашка», затем 
в школе микрорайона музыкальным 
руководителем. Последние годы работает 
в УК «ЖилКомСервис».

С самого детства жизнь этого 
неординарного, талантливого человека 

связана с музыкой и пением.
- В ДК «Русь» хожу заниматься с детства, 

сначала выступала на агитплощадках. 
Первой моей песней была «Носики-
курносики». Затем начала заниматься 
у Юрия Григорьевича Хамидулина в 
ансамбле «Школьные годы», потом в 
ансамбле «Юность», а повзрослев, 
перешла в народный хор «Свирчанка».

Уже около 30 лет Марина Иванова 
занимается в этом коллективе, несколько 
лет является старостой «Свирчанки». К 
работе относится ответственно. 

Несколько месяцев в нашем городе 
на общественных началах действует 
женский клуб «Добромира» (руководитель 
Лариса Владимировна Верхуша). На 
августовской встрече этого клуба Марина 
исполнила две песни, поразившие нас и 
словами, и музыкой (её сочиняет сама), 
и исполнением. Голос сильнейший, 
красивый, баян в руках певицы играет 
безошибочно, профессионально. Одну 
из песен мы попросили повторить ещё 
раз, многие расчувствовались до слёз.

Кроме песен и музыки, Марина пишет 
стихи: о любви, о жизни, о личной 
судьбе и юмористические. Её фантазии, 
рифме и смыслу стихов можно только 
позавидовать. Хочется пожелать Марине 
Ивановой здоровья, творческих успехов, 
счастья в личной жизни и чтобы такой 
богатый голос, как у неё, никогда не 
потускнел, а звучал в концертных залах 
Свирска, на тематических встречах, а 
также в других городах и сёлах.

С уважением, Л.А. Храмова

О женщине по имени Марина
На моём жизненном пути встречается много интересных людей среди подруг, 

соседей и бывших учеников. Об одной из бывших учениц хочется рассказать 
подробнее.

Потом я целое лето периодически 
встречала его то по своей улице, то 
где-нибудь в городе. На самодельном 
железном помощнике Владимир возил 
домой доски и брёвна от разобранной 
двухэтажки по Щорса, желающим 
доставлял пилёные и колотые дрова, 
вывозил мусор на свалку. Иногда по 
настроению «брал на борт» и катал по 
улице ребятишек. В общем, трудился он 
на своём самодельном помощнике всё 
лето, как тот муравей.
Однако, интерес к «странному агрегату» 

у меня проявился ещё раньше. Однажды 
зимой мы встретились случайно у 
колонки: Владимир, погрузив в кузовок 
фляги, приехал за водой. Слово за слово, 
мы разговорились о том, как возникла 
идея для создания такого необычного 
помощника, где брал запчасти, сколько в 
нём лошадиных сил и прочих технических 
тонкостях. Владимир рассказывал с 
вдохновением. 
- Хочу его усовершенствовать немного, 

двигатель нужен помощнее, а то этот 
тянет слабовато, - поделился сосед 
планами. Видя мой интерес к чудо-
технике, местный «кулибин» или 
«моделист-конструктор» (кто как желает) 
пообещал: как сделает, так расскажет. И 
вот он в гостях в редакции.
Увлечённость техникой передалась ему 

от отца-тракториста, который трудился 
на тяжёлом гусеничном тракторе, грузил 
лес. Трактор тот был новый.
- Года полтора папа на нём в белой 

рубашке работал, - вспоминает сын. – 
Первый-то его трактор был небольшой, а 
тут просторная кабина, большие стёкла, 
кондиционер. Вот его я и учился водить. А 
когда он сломался, то мы вместе с отцом 
ремонтировали двигатель. Когда отец 
уезжал на деляну заготавливать лес, то 

Äàíèëîâ-ìàñòåðСтранное устройство с самодельным 
прицепом, доверху нагруженное 
брёвнами, пыхтя «ползло» в гору. 
Человека за рулём этой диковинной 
штуковины из-за груза видно не 
было. Казалось, что оно двигалось 
само по себе. Медленно, словно 
боясь выбиться из последних сил, 
конструкция преодолела ещё один 
пригорок и, наконец-то, выбралась на 
ровную поверхность нашей улицы. 
Фу! Я выдохнула с облегчением. В тот 
момент мне показалось, что это не оно, 
покряхтывая от натуги, везло дрова, а 
я. Так мне впервые пришлось увидеть 
изобретение Владимира Данилова в 
действии.

в зимние каникулы брал меня с собой. С 
тех пор я и увлёкся техникой. 
- Интерес к технике – одно, а к 

изобретательству как пришли? – 
допытываюсь у Владимира.
- Помните, раньше выходил журнал 

«Моделист-конструктор»? Я тогда мечтал 
собрать трёхколёсный мотоцикл. Даже 
приготовил детали, оставалось только их 
сварить, но сначала не было сварочного 
аппарата, а потом я из деревни уехал. 
Жил, занимался разными делами 
– помогал строить ледовые городки, 
научился плитку класть, в общем, всё, 
что делал своими руками, мне нравилось. 
Но мечта это другое. Если ты её не 
осуществляешь, это не мечта, а только 
слова. И только в Свирске воплотить 
мечту – собрать самоходное устройство 
- оказалось возможным, - увлекательно 
рассказывает Данилов-мастер.
- Имя-то у вашего изобретения есть? 

– спрашиваю мечтателя.
- «Рута». Это имя взято из «Моделиста-

конструктора». Один изобретатель 
собрал четырёхколёсную двухместную 

модель с ручным управлением на основе 
мотороллера и назвал её «Рута». Вот 
она-то мне и запала в душу ещё тогда, 
в детстве, когда мне было лет 13-14, - 
вспоминает «самоделкин». – Хотя моя 
«Рута» выполнена на основе мотоблока 
«Угра». Его я купил осенью, с расчётом, 
что весной буду пахать землю под 
картошку. А он возьми да сломайся. 
Чем он мне понравился, что у него есть 
первичный вал, который позволяет 
использовать его и как мотоблок, и как 
трактор. Делай навесное оборудование – 
и пользуйся. Его-то я к нему и придумал. 
- Где запчасти брали? – пытаюсь 

рассекретить «начинку» «Руты».
- Чего в ней только нет! И запчасти 

от «Запорожца», и от «Жигули», и от 
мотоцикла «Муравей». У неё всего 6,5 
лошадиных сил, а грузоподъёмность…, 
- автор изобретения на минуту 
задумывается. – Ну, вы же сами видели, 
сколько бревён можно привезти за раз, - 
усмехается Владимир. И тут я вспоминаю 
картину, с которой и начинается мой 
материал.

- Каждый раз, когда необходимо 
выполнить ту или иную работу по 
дому, я понимаю, какая это нужная 
в хозяйстве вещь! – рассуждает 
собеседник. – И чтобы её собрать, 
нужно иметь вот здесь, - он стучит 
указательным пальцем себе по 
лбу. Этот международный жест 
понятен любому: особый склад 
ума, фантазия, в хорошем смысле 
одержимость, озабоченность идеей. 
И каждый раз причиной 

модернизации становится поломка. 
- Сейчас он не на ходу, я его поломал 

немного, - признаётся собеседник. 
– Буду модернизировать. У нас, 
«самоделкиных», не так, как на 
заводе-изготовителе. Там сначала 
обдумают, а потом воспроизводят, а у 
меня наоборот: усовершенствование 
идёт в ходе эксплуатации.
- Какой была реакция людей, когда 

в первый раз выехали в город? 
Продать, обменять не предлагали?
- Честно? Сначала было неудобно. 

Все вокруг смотрят, мол, такой 
смешной тарантас, да что он может? 
Когда с неделю покатался, люди 
зауважали: молодец! Предлагали 
и продать, и обменять. Ключ-в-

ключ на «Тойоту» 2008 года, «Жигули»-
пятёрку 2014 года и за 80 тысяч хотели 
купить. Не продал. Зато получил два 
заказа собрать точно такие же штуки, 
- признаётся Владимир. – Но это будут 
уже всё равно другие модели. Мне же 
неинтересно собирать один-в-один, 
хочется что-то новое попробовать, - 
рассудительно говорит изобретатель-
самоучка. – А ещё у меня мечта: после 
того, как усовершенствую свою технику, 
уехать на ней до Улан-Удэ, это 600 с 
лишним километров, в лес там сгонять, 
помочь родственникам сена накосить и 
вернуться обратно. Мне никто не верит, 
но это моя мечта, а несбывшаяся мечта 
– это не мечта, - философски изрекает 
свирский моделист-конструктор.
Так что мечтайте, друзья, и стремитесь 

к её осуществлению, и тогда она 
непременно исполнится, как у нашего 
героя.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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Младший воспитатель детям и их 
родителям больше известен как «няня». 
Она всегда рядом и придет на помощь 
в любую минуту. Круг их обязанностей 
большой. Кроме уборки, мытья посуды 
и кормления детей, она оказывает 
посильную помощь воспитателю 
в организации образовательно-
воспитательного процесса.

Именно так и работают в детском 
саду «Ромашка» младшие воспитатели 
Екатерина Григорьевна Сорока и Юлия 
Николаевна Нарышкина.

Екатерина Сорока окончила 
Черемховский педагогический колледж 
по специальности учитель истории.

- Работать в школе мне так и не пришлось, 
не было вакансий, и я устроилась в 
магазин продавцом, - рассказывает Катя. 
– После декретного отпуска узнала, что 
в детский сад «Ромашка» требуется 
младший воспитатель. Так я и пришла 
сюда. Работаю на старшей группе, 
довольно неспокойный возраст. В группе 
у меня всегда порядок и чистота – это 
одно из основных правил должностной 
инструкции. Дети с нетерпением ждут, что 
же будет на завтрак, обед и ужин, и если 
не на улице, то с интересом наблюдают, 
как я накрываю на стол. Некоторые просят 
добавки, радуюсь, что у ребят хороший 
аппетит. Иные отказываются кушать, 
начинают капризничать, приходится 
терпеливо уговаривать и объяснять, 
что это полезная пища. А кормят ребят 

хорошо, в рационе всегда овощи, фрукты, 
мясные блюда. 

Если основная работа выполнена и 
есть свободное время, с удовольствием 
помогаю воспитателям в организационном 
процессе. Воспитатели Нина Николаевна 
Перепечина и Наталья Александровна 
Выборова трудятся здесь немало лет. 
Это грамотные, опытные педагоги. Их 

любят дети и их родители. Вместе с 
воспитателем проводим занятия. Если 
воспитатель занят, развлеку их, почитаю 
сказки, которые читаю дома пятилетнему 
сыну. Труд няни не из легких, но,поверьте, 
без него не обойтись. 

Юлия Николаевна Нарышкина 
по образованию педагог. В детском 
саду «Ромашка» работает младшим 
воспитателем второй год.

 - Моя мама более двадцати лет 
проработала в этом детском саду 
воспитателем, - рассказывает Юлия. – 
Приходя домой, мама только и говорила 
о том, какие у нее чудесные детишки, 
как они ее любят, и такие были у нее 
счастливые глаза! Не сразу, только 
когда сама родила двоих детишек, 
я подумала: «А смогу ли  как мама 
заниматься воспитанием не только 
своих, но и других детей?» Устроилась 
работать в детский сад. Работа 
нелегкая: чистота – залог здоровья. Но 
мне хочется уделять больше внимания 
детям, быть ближе к ним. Поэтому 
кроме основных обязанностей, помогаю 
воспитателям Людмиле Викторовне 
Трусковой и Анастасии Николаевне 
Протовских проводить занятия с 
дошколятами. Повседневная работа 
с детьми кажется на первый взгляд 
простой и легкой. К каждому ребенку 
нужен особый подход. Всему, что дети 
умеют, они учатся у взрослых. Именно 
поэтому рядом с ними вне дома должны 

быть люди достойные подражания. 
Я по натуре человек творческий и с 
удовольствием принимаю активное 
участие в мероприятиях, праздниках и в 
будущем вижу себя воспитателем.

Накануне праздника желаю всем 

представителям нашей профессии 
прекрасного настроения, семейного 
счастья и достойной заработной платы.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Младший воспитатель – дел немало у него

И «виной» тому замечательная 
летняя погода, которая на удивление 
радовала нас уже вторые выходные. 
Плюс ко всему 18-е сентября было 
ещё и украшено культурно-массовыми 
мероприятиями, нереализованными 
в День города, и они добавили 
всем хорошего настроения. Кино-
представление плюс концерт, 
состоявший из песен, взятых 
исключительно из отечественных 
фильмов, собрали на площади Дома 
культуры много народа. 

Открывало показ конкурсных программ 
выступление коллектива сферы культуры. 
Объединившись в одну театральную труппу, 
четыре коллектива (ГЦК, музыкальная 
и художественная школы, библиотека) 
показали мини-спектакль. В сказочном 
театре Карабаса Барабаса вместе со 
«штатными» героями сказки «Приключения 
Буратино» легко ужились и персонажи не 
«из той оперы»: злая мачеха с дочерью и 
добрая Настенька, четверо мушкетёров 
и Пеппи-Длинный Чулок, Остап Бендер и 
не одна, а целая компания Мери Поппинс 
в исполнении учителей музыкальной 
школы. При этом герои перебрасывались 
репликами каждый из своего фильма, 
но при этом создалось впечатление 
целостности, будто постановка – не что 
иное, как новая картина. Она подарила 
зрителю массу эмоций, улыбок и  добавила 
хорошего настроения. 

А представление ученического и 

Единый день голосования прошёл 
солнечно и празднично

учительского коллективов школы 
№3 усилило эффект. Это была 
история школьной жизни во всём 
её многообразии. Особенно у 
меня вызвал восхищение парад 
педагогов, вышедших к зрителю 
с указками. Сколько же главных 
учительских инструментов 
пришлось изготовить для этой 
цели?! Учителя наравне с 
ребятами отточено повторяли под 
музыку из песен на школьную тему 
танцевальные движения, ни в чём 
не уступая воспитанникам. В этом 
динамичном, озорном совместном 
выступлении обыграли и ответы у 
доски, и задорные физкультминутки, 
и прощальный вальс, и даже 
строгому директору отвели 
почётную роль! Неповторимо, 
весело и остроумно!

«Танцуют все!» А эта фраза царя из 
фильма «Иван Васильевич меняет 
профессию» не раз повторялась в 
конкурсной программе коллектива 
детского сада «Ромашка», будто 
желая всю площадь заставить танцевать 
также задорно и весело, как это делал 
педагогический коллектив детсада. Чинный 
«ромашковый» хоровод сменился плясками 

под задорную музыку, а в конце и главные 
герои, и массовка пустились в такой отрыв, 
что «смешались в кучу кони, люди». Да-
да, даже конь не устоял и пустился в 

пляс. А с каким старанием кинооператор 
из самодеятельных артистов стремился 
запечатлеть каждую сцену! Такой 
подвижности и вёрткости можно только 
поучиться. Зрители не сдерживали смех, 
аплодисментами провожая артистов.

Вообще, образ Ивана Васильевича, 
пожалуй, самый колоритный в советском 
кинематографе. Да и музыка в фильме 
заводная, от которой ноги сами пускаются 
в пляс. Вот почему этот образ охотно 
берут за основу многие. Так и нам 
посчастливилось увидеть ещё одну 
«экранизацию» с его участием в исполнении 
детсада «Колокольчик». А «Ручеёк» пошёл 
своим путём, напомнив про пионерское 
лето, когда понятия «флэшмоб» ещё и 
в помине не было, зато гимнастические 
этюды с флагами и графически чёткими 
перестроениями были в моде. 

Среди участников кино-представления 
были и два производственных коллектива. 
Вспомнить фильм «Белое солнце 
пустыни» помог номер команды ООО 
«АкТех». Колоритная фигура Петьки, 
девять восточных женщин в разноцветных 
нарядах, скрывающих их фигуры, и 
лишь глаза говорят сами за себя. Но вся 
интрига номера – в содержании песни, 
своего рода гимна «АкТеха», и в финале, 
когда от одного лёгкого движения накидки 
соскальзывают с плеч участниц, и нашему 
взору предстают красавицы в русских 
сарафанах. А коллектив Центральной 
котельной представил номер по мотивам 
фильма  «В джазе только девушки».

А финал у всенародного праздника 
был и вовсе восхитительный, усиленный 
патриотизмом песни о России и 
массовостью: одна за другой во всеобщий 
танец вливались новые и новые группы 
юных артистов. Белый, синий и красный 
- цвета российского флага раскрасили 
площадь, и от этого зрелища, от этих 
слов: «Россия! Мы – дети твои. Россия! 
Нужны нам твои голоса…» исходила такая 
мощная энергетика, такой заряд силы и 
вдохновения, такой магнетизм единства 
этого дня и часа, что приходило понимание, 
что только вместе мы способны сотворить 
не только великолепный праздник, но и 
позаботиться о своём будущем. Его-то в 
этот день мы как раз и выбирали!

После центр праздника переместился 
к главной сцене, где зазвучали песни из 
кино в исполнении Ирины Нефедьевой, 
Василия Кузьмина, Сергея Данилова, 
Ларисы Пацовской, Анастасии Исаковой 
и Татьяны Даниловой. Непринуждённое 
общение ведущих Дарьи Черемных и 
Виктора Кустова со зрителями, шутливые 
реплики в адрес друг друга дополняли 
атмосферу праздничного дня. В хорошем 
приподнятом настроении свирчане 
слушали выступления артистов, подпевали 
и аплодировали им, приветствуя взмахом 
руки или посылая улыбку. Ведь песня – это 
язык общения, где всё и так сказано, и не 
нужно дополнительных слов.

Евгения ДУНАЕВА  
Фото А. Прохоровой
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Так характеризует свою работу 
воспитатель детского сада «Колокольчик» 
Елена Николаевна Гнездилова.

- За день столько движений, занимаясь 
с детьми, что к концу рабочего дня, 
как заводной волчок, - смеется Елена 
Николаевна. – Но на следующий день с 
вдохновением спешу в любимый детский 
сад, где ждут меня мои милые детки и 
смотрят 33 пары любопытных глаз.

 После школы Елена поступила в 
Иркутский политехнический институт, 
после года учебы ушла из 
института.

- Поняла, что это не мой 
«конек», - говорит педагог. 
– Да и профессию  выбрала 
- инженер-металлург. К 
концу семестра ушли все 
девчата, в группе остались 
одни парни, я тоже не 
стала продолжать учебу. 
С выбором дальнейшей 
профессии определилась 
не сразу: медик или 
педагог? Выбрала второй 
вариант, и в 1991 году 
поступила в Черемховское 
педагогическое училище 
без экзаменов. После 
окончания пошла работать 
учителем начальных 
классов в родную школу 
№2. Десять лет я учила 
ребят не только школьной 
программе, но и всему 
хорошему, доброму, ходила 
с ними на экскурсии, 
отдыхала на природе. 
Потом рождаемость в 
городе уменьшилась, и 
набор первоклассников 
стал снижаться. Брат, 
который трудился в Отделе социальной 
защиты населения, предложил мне пойти 
работать к ним в отдел социальным 
работником. Согласилась. Восемь лет 
ходила к престарелым бабушкам и 
дедушкам, которые всегда ждали меня с 
нетерпением. Помогала по дому, ходила 
в аптеку, магазины, сопровождала 
их в больницу, беседовали о жизни, 
рассказывала городские новости. 
Пожилые люди, как дети, поэтому легко 
общалась с моими подопечными. Им 
также нужны были забота и внимание. В 
марте 2012 года узнав, что открывается 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

Прыгатель, бегатель, вечный двигатель
детский сад №2, решила вновь вернуться 
к детям. Три с половиной года работаю 
в дошкольном учреждении. Как взяла 
ребят с младшей группы, так и веду их. 
На следующий год они уже пойдут в 
школу. 

- Расскажите о своих детках, какие у 
вас взаимоотношения с их родителя-
ми, - обращаюсь к собеседнице.

- Мои ребята закаленные, аккуратные, 
умные, коммуникабельные. В этом 
большая заслуга их родителей. Вместе с 
ними мы  проводим утренники, праздники. 
В основном детей приводят и забирают 
папы и дедушки, наверное, мамы много 
времени проводят на работе, - улыбается 
Елена Николаевна. – Папы и дедушки 
- мои незаменимые помощники, они 
инициативные, активные, у нас с ними 
налажен контакт.

- У каждого ребенка свой характер, 
своя психика, тем более в группе 
33 человека - это много. Как 
справляетесь?

- Воспитатель – это психолог, актер, 
фокусник, химик, физик, биолог, 

архитектор, художник. 
Согласитесь, к 
каждому нужно 
найти особый 
подход, появиться на 
празднике в любой 
роли, развеселить 
их, объяснить 
и показать на 
практике физические 
явления, научить 
лепить и рисовать. 
И обязательно 
организовать занятие 
так, чтобы они нашли 
в нем изюминку. Как 
сказал восточный 
мудрец: « Профессия 
воспитателя сравнима 
с профессией 
садовника». Дети 
– это цветы, причем 
самых различных 
сортов. Одни любят 
свет и влагу, другие 
каменистую почву. 
Бывают трудные дети, 
но любого ребенка 
нужно полюбить, 
как своего, окружить 
его теплом, лаской, 

заботой. Нужно развивать в ребенке 
личность, он должен понять, что значит в 
этой жизни, нужен в этом мире.

 - Уже через год ваши воспитанники 
пойдут в школу, чему они научились?

- Знают буквы, умеют считать, 
пересказывать самостоятельно тексты, 
но главное - у всех есть желание 
учиться.  

- Расскажите о коллективе.
- В основном в детском саду работает 

молодой коллектив. Все девчата веселые, 
дружные, отзывчивые, талантливые. Я 
с ними не чувствую, что старше, также 

бегаю, прыгаю, всегда выступаю на 
праздниках, люблю театрализованные 
представления.

- Расскажите о своей семье.
- Домой прихожу усталая, но у меня 

«золотые» родные. Мама приходит и 
готовит ужин, муж обязательно спросит, 
как прошел рабочий день, за ужином 
обсудим все проблемы. У нас два сына. 
Старший Юрий работает в Иркутске 
на авиационном заводе инженером, 
в вечернее время учится в институте. 
Младший Алексей после школы поступил 
на факультет журналистики, но понял, 
что это не его, решил твердо выбрать 
профессию военного. В октябре его 
призывают в ряды Российской армии. Я 
очень переживаю за него, Алексей меня 
успокаивает. Хорошие у меня дети.

- Как проводите выходные?
- Люблю заниматься домашним 

хозяйством, готовить, делать салаты, 
засолки, зимние заготовки.

- Накануне праздника, что пожелаете 
коллегам?

- Всем желаю крепкого сибирского 
здоровья, большого терпения, 
выдержки и всегда оставаться милыми, 
обаятельными женщинами.

Пока мы беседовали, с детьми 
оставалась  помощник  воспитателя. 
Когда мы снова зашли в группу, дети 
с радостью бросились навстречу 
воспитателю.

- Ребята, какая у вас Елена 
Николаевна? – обращаюсь к детям

- Милая, красивая, добрая, ласковая, 
умная, - посыпалось со всех сторон.

- Вам скоро в школу. Вы готовы 
учиться?

- Да! – хором отвечают дошколята. – Мы 
знаем буквы, цифры, умеем рисовать, 
лепить, делать разные поделки, нас 
этому учит наша Елена Николаевна.

Я верю, что педагог научит еще 
многому, и эти дети, и другие, что придут 
им на смену, никогда не забудут любимый 
детский сад и свою обаятельную 
воспитательницу.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Наше учреждение развивается в 
условиях активной модернизации 
дошкольного образования. Совсем 
недавно, в апреле этого года, на базе  
Росметодкабинета РФ проходила 
открытая Интернет-выставка 
образовательных учреждений «От 
детского сада до университета». 
Смотр образовательных учреждений 
- яркое и важное событие в системе 
образования РФ. Мероприятие 
нацелено на активизацию обмена 
положительным опытом, предоставление 
возможности образовательным 
учреждениям рассказать о своей работе 
по воспитанию и образованию молодого 
поколения. Мы тоже решили представить 
на конкурс опыт работы нашего 
учреждения.

Конкурс проводился по всей стране. 
В выставке-смотре приняли участие 
2063 образовательных учреждения: 
дошкольные учреждения, школы, 
средние и высшие ученые организации. 
66 организаций  стали лауреатами 
– победителями,  среди которых 
25 дошкольных учреждения, в том 
числе и наше МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №1».

Прошлый учебный год принес 
много творческих побед. Педагоги 
детского сада принимали участие в 
региональных  научно-практических 
конференциях: «Обучение, 
воспитание и социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
в образовательном учреждении», 

«Личностно–ориентированное 
взаи-модействие участников 
образовательных отношений как 
ценностный  ориентир  ФГОС 
ДО», также представляли  
свой опыт работы на 
межмуниципальном семи-
наре, проходившем в 
г .Черемхово «Комплексное 
сопровождение детей с 
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО  и НОО». 

Коллектив принимал участие 
в различных Всероссийских 
конкурсах и фестивалях. В 
прошлом году наше учреждение 
было награждено дипломом  и медалью  
за участие во Всероссийском  фестивале 
«Лучшее дошкольное образовательное 
учреждение».

В ближайших  планах: начать работу  в 
направлении «Родительский открытый 
университет» - форма сотрудничества 
образовательных организаций, 
общества». В преддверии этой работы 
старший воспитатель Н.А. Карякина 
посетила педагогическую площадку, 
проходившую в г. Нижнеудинске. 
В  работе педагогической площадки  
приняли участие более 400 педагогов, 
родителей и детей, в том числе 32 
представителя 6 территорий Иркутской 
области (г. Саянска, Свирска, Тулуна, 
Тайшетского, Тулунского, Куйтунского 
районов). На Общественной презентации 
опыта работы территории по 
реализации проекта «РОССТ: ребёнок, 

Современное дошкольное образование
27 сентября все  работники дошкольного образования 

отмечают свой профессиональный праздник. В этот день 
звучат поздравления, пожелания, подводят итоги, гордятся 
достижениями. Современное образование предъявляет 
высокие требования к педагогическим работникам, чтобы им 
соответствовать, педагогам приходится прикладывать свои 
профессиональные и творческие способности на все 100%. 
При этом от слаженности работы педагогов будет и результат 
работы всего дошкольного учреждения. 

общество, семья, стратегия, тактика» 
муниципальные образовательные 
учреждения рассказали об активных 
формах сотрудничества с родителями в 
рамках работы  Родительских открытых 
университетов. 

Наше учреждение не стоит на месте, 
наши педагоги стараются организовать 
свою работу с родителями на благо детей. 
Вместе с родителями изготавливают 
разнообразные театры, шьют костюмы 
для театральной деятельности, украшают 
участки деревянными постройками 
в виде автобуса, игровых домиков. 
Мы говорим огромное спасибо всем 
родителям, которые заинтересованы 
в будущем своих детей и плодотворно 
сотрудничают с воспитателями! 
Надеемся, что в дальнейшем наш сад 
совместно с родителями  в рамках работы 
«Родительского открытого университета» 

будет реализовывать проекты, делая 
жизнь детей в саду еще более интересной 
и комфортной.

Детский сад  живет своей насыщенной 
жизнью, ежегодно в саду проводятся 
веселые, яркие праздники, посвященные 
календарным датам, интересные 
развлекательные и познавательные 
мероприятия. Коллектив  делает всё для 
того, чтобы годы, проведённые  в детском 
саду, стали для наших воспитанников 
счастливыми.

В преддверии праздника поздравляем 
всех работников системы дошкольного 
образования нашего города с 
наступающим Днем дошкольного 
работника. Желаем творческих успехов, 
здоровья, семейного благополучия!

Коллектив МДОУ №1
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Сколько-то лет назад мне рассказали 
один интересный случай. Семейная пара, 
имеющая детей (двоих или троих, точно 
не помню), была обеспокоена тем, что в 
их квартире стало весьма неуютно жить: 
участились скандалы, ссоры, ругань. 
Кто-то из родственников посоветовал 
им пригласить к себе в дом священника: 
«почистить» пространство молитвами 
– освятить жилище. Было это в 90-е годы 
ХХ века. Тогда очень многие обращались 
к вере после долгого советского запрета 
на религию. Сказано-сделано! Пришёл 
священник, совершил определённые 
ритуалы, прочитал молитвы. Муж и жена 
обращаются к нему с вопросом: «Сколько 
мы Вам должны за услугу?» А батюшка в 
ответ усаживает их перед собой и говорит 
такие слова: «Денег мне от вас не надо. А 
вот послушайте, что я вам скажу: здесь 
сколько угодно можно ходить махать 
кадилом, петь псалмы, осенять крестным 
знамением ваши стены. Но! Всё это 
будет бесполезно, если вы не хотите 
жить в любви и согласии. Если всеми 
силами и своими делами не стремитесь 
к этому. Если не развиваете в своих 
сердцах чистоту и миролюбие. Чувства, 
мысли, поступки – всё это формирует 
определённую атмосферу вашего дома. 
И он становится либо вашей надёжной 
крепостью, либо местом, где всё 
валится из рук». Сказал священник эти 
слова и ушёл. А супруги остались. Лишь 
рты от удивления раскрыли. 

Мир, в котором мы с вами живём, 
двойственен. Это закон Природы, и мы 
видим его проявления везде: чёрное/
белое, мужчина/женщина, небо/ земля, 
огонь/вода, правда/ложь, верх/низ, право/
лево, радость/печаль, жар/холод, добро/
зло, и так далее… Список этот, думается, 
можно продолжать. Ещё этот закон 
называют «законом противоположностей». 
В соответствии с ним, в каждом человеке 
эти крайности тоже есть. Также в каждом 
из нас присутствуют добро и зло. 

ПРИТЧА «МЕЖДУ ДВУМЯ ВОЛКАМИ»
Маленькая девочка по имени Лёгкое 

Пёрышко как-то раз увидела, как вождь 
их славного племени, Соколиный Глаз, 
сидит у костра в глубокой задумчивости. 
Нарушив его покой, она подошла 
к нему.         - Что ты делаешь, 
Соколиный Глаз?

- Подожди Лёгкое Пёрышко, 
не мешай мне сейчас, во мне 
идёт Борьба.

- Какая борьба?
- Страшная Борьба между 

двумя волками: чёрным и 
белым.

- Волками?!
- Один из них олицетворяет 

зло: ярость, зависть, печаль, 
сожаления, жадность, 
высокомерие, негодование, 
ложь,  ревность, чрезмерную гордость.. 
. и эгоизм.

- А второй?
- Другой олицетворяет добро: мир, 

любовь, надежду, безмятежность, 
смирение, доброту, щедрость, 
сопереживание, правду, сострадание…  
и веру.

Тут вождь поднялся и посмотрел на 
маленькую девочку.

 - Такая Борьба идёт и в тебе, Лёгкое 
Пёрышко. И внутри каждого человека.

Старик повернулся и пошёл прочь в 
хижину, погружённый в свои мысли.

- Но какой же волк победит, Соколиный 
Глаз?

Вождь обернулся и, прежде чем закрыть 
затёртый полог у вигвама, чуть  слышно 
сказал:

- Тот, которого ты кормишь.
Есть старинная пословица «Что не 

растёт, то чахнет». Известный тренер 
по успешности Мирзакарим Норбеков в 
одной из своих книг пишет: «Мы никогда 
не стоим на месте. Если мы не двигаемся 
вперёд, то неминуемо скатываемся назад. 
Если мы не служим добру, мы служим злу. 

В Природе пустоты не бывает!» У него 
же мы встречаем любопытный список 
положительных и отрицательных качеств 
человека. И точно также если мы не 
стремимся проявить лучшие стороны 
своей натуры, то их место обязательно 
займут худшие из них. В этом не может 
быть никакого сомнения. Для наглядности 
приведём несколько примеров этих 
качеств, расположенных в алфавитном 
порядке. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ: аккуратность, 
бескорыстие, великодушие, 
гостеприимство, дружелюбие, 
естественность, жизнерадостность, 
заботливость, искренность, 
любознательность, мужество, 
надёжность, отзывчивость, правдивость, 
романтичность, и так далее (всего 114 
качеств). 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ: апатия, 
безответственность, болтливость, 
вспыльчивость, грубость, жадность, 
занудство, истеричность, лень, 
любопытство, медлительность, 
нахальство, нервозность, обидчивость, 
придирчивость, и другие (всего 74 
качества). Их возможно больше, но у 
этого автора приводится вот такой список. 

Весьма интересен! Найдите его в сети 
Интернет либо в конце книги М. Норбекова 
«Опыт дурака, или ключ к прозрению». 
Таким образом, каждое мгновение жизни, 
каждую минуту, каждый час, каждый 
день, каждый месяц и год мы своими 
поступками взращиваем в себе либо 
добро, либо зло – осознаём это или нет. 
Хороший наглядный пример – огород: или 
мы выращиваем на нём ягоды, фрукты и 
овощи, или он зарастёт бурьяном. 

Жизнь, как будто, всё время 
поворачивается к нам, то лицом, то 
спиной, то улыбается, то делает ехидную 
гримасу. И мы можем подумать, что 
вот такая она и есть – непостоянная и 
обманчивая. Но немного поразмыслив, 
мы понимаем, что разумное существо, 
коим и является человек, вполне может, 
а возможно, и должен управлять своей 
судьбой, своей жизнью. Искусство жизни в 
том и заключается, чтобы благоприятные 
её дары принимать с благодарностью, а 
неблагоприятные использовать как уроки, 
на которых можно очень многому научить-
ся. Об этом красноречиво говорил живший 
в XVIII веке немецкий писатель и учёный 
Георг Кристоф Лихтенберг: «Сделать 

Родительский открытый университет

МЕЖДУ ДВУМЯ ВОЛКАМИ    
С одного из родительских собраний

Здравствуйте! Наша сегодняшняя встреча – это продолжение начатого 
разговора о безопасности того информационного пространства, в котором 
находимся и живём мы и наши дети. Тема обсуждалась нами в материалах: 
«Влияние мультфильмов на внутренний мир наших детей», «Империя грёз», 
«Как овладеть миром?» Нужно всегда иметь в виду, что мы сами формируем 
ту атмосферу, в которой находимся: своими чувствами, мыслями, речью, 
эмоциями, действиями. И от того, какой они носят характер – позитивный 
или негативный – зависит наше личное и общее благополучие или наоборот 
– страдания. 

возможно лучшим каждое мгновение 
жизни, из какой бы руки судьбы, 
благоприятной или неблагоприятной, 
оно нам ни выпадало на долю, это и 
есть искусство жизни и истинное 
преимущество разумного существа». 

Всё можно использовать во благо себе и 
своим близким. Или то же самое принесёт 
вред – явный или скрытый. Примеры: 

• В детстве я много болел. Это вроде 
бы плохо. Но моя старшая сестра 
использовала невыгодную ситуацию для 
моего творческого развития. Мы лепили, 
вырезали и клеили из картона, рисовали, 
конструировали, делали книжки-малышки. 
Также именно благодаря болезням я 
когда-то полюбил книги.

• По вечерам мы всей семьёй любили 
смотреть диафильмы. У нас была неплохая 
коллекция русской и зарубежной классики. 
В репертуар входили диафильмы по 
мотивам советских писателей, сказки, 
приключения, фантастика. То, чего так не 
хватает порой каждому мальчишке!

• Помню, как сестра Лариса пригласила 
меня в кино. Фильм назывался 
«Дерсу Узала». Мне не хотелось идти 
на незнакомый фильм с довольно 
странным названием, но из уважения 
к ней я согласился. Он оказался ещё 
и двухсерийным! Это было серьёзное 
испытание. И кто бы мог подумать, что 
много лет спустя этот рассказ учёного, 
писателя и путешественника Арсеньева 
об удивительном сибирском охотнике 
станет одним из самых моих любимых 
произведений. 

• Заслуживает внимания и наш 
культпоход на концерт известного 
вокально-инструментального ансамбля 
«Песняры». Музыка и голоса были 
потрясающими. Но в нашей тогда 
уже юношеской среде эта группа не 
пользовалась популярностью. И я не 
знал, что скажу своим сверстникам о том, 
как провёл выходные. Сказать правду, 
значит, обречь себя на посмеяние. 
Лгать меня в моей семье не учили. И 
я решил выбрать первое. Каково же 
было моё удивление, когда товарищи 
вовсе не подняли меня на смех, как это 

часто бывает в компаниях, а оценили по 
достоинству таланты этих исполнителей. 

• Со временем я и сам стал 
увлекаться интересными и, как потом 
оказалось, весьма полезными делами: 
коллекционирование, систематизация и 
оформление вырезок из газет и журналов; 
изготовление стенных газет; исследование 
необычных явлений природы; забота о 
своём здоровье и многое другое. Всё это 
становилось прочным фундаментом моей 
будущей взрослой осознанной жизни.

Нам с вами дан разум. Это замечатель-
ный «инструмент», единственно 
пригодный для того, чтобы мы вели 
жизнь, наполненную ясностью и 
красотой мысли, самыми светлыми и 
радостными эмоциями, возвышенными 
и чистыми чувствами, полезными и 
добрыми поступками. Давайте дадим ему 
возможность проявить все самые лучшие 
свои задатки. И тогда нам не придётся 
каяться, сожалеть, грустить, скучать, 
обижаться. Тогда мы увидим жизнь во 
всей её удивительной красоте и полноте.

С уважением, Дмитрий Ивановский

ВНИМАНИЮ
студентам, обучающимся 

по очной форме обучения 
в профессиональных 

образовательных 
организациях и 

образовательных 
организациях высшего 

образования
Постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 июля 2016 
года №437-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Иркутской 
области от 7 июля 2011 года № 179-пп 
«Об установлении льготы по тарифам на 
проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном 
сообщении и предоставлении субсидий» 
внесены изменения.

В соответствии с внесенными 
изменениями право на льготу по 
тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении имеют:

- обучающиеся образовательных 
организаций старше 7 лет, при условии, 
что они не могут быть доставлены к месту 
учебы и обратно к месту жительства 
(месту пребывания) школьными 
автобусами;

- обучающиеся по очной форме обучения 
в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образования, 
при условии, что среднедушевой доход 
их семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу 
населения. 

Для получения решения о праве на 
льготу студент либо его представитель 
обращаются в областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения» по месту 
жительства с заявлением с приложением 
следующих документов:

1) паспорт гражданина РФ с отметкой 
о регистрации студента по месту 
жительства на территории Иркутской 
области;

2) студенческий билет с отметкой 
о продлении на соответствующий 
учебный год и отметкой об очной форме 
обучения;

3) документ, удостоверяющий личность 
и подтверждающий полномочия 
представителя - в случае обращения 
представителя студента;

4) документ о составе семьи;
5) документы, подтверждающие до-

ходы членов семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующие 
месяцу подачи заявления.

Заявление и документы могут 
быть поданы одним из следующих 
способов:

а) путем личного обращения в 
учреждение;

б) через организации федеральной 
почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных 
нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с 
законодательством на совершение 
нотариальных действий;

в) в форме электронных документов, 
которые передаются с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг, 
в порядке, установленном Положением 
о порядке оформления электронных 
документов для предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в Иркутской области, 
утвержденным приказом министерства 
от 1 сентября 2011 года № 115-мпр.

Студентам, зарегистрированным 
на территории города Черемхово и 
Черемховского района, необходимо 
обращаться в Областное государственное 
казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и 
городу Свирску» по адресу:

г.  Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 
108, 109, телефон (8 395 46) 5-08-24. 

Студентам, зарегистрированным 
на территории города Свирска, 
необходимо обращаться в Областное 
государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску» по адресу: г.  Свирск, ул. 
Чкалова, д. 1, 

телефон (8 395 73) 2-16-91. 
Часы приема понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница
с 8-30 до 18-30. 
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Среда,
21 сентября

Четверг,
22 сентября

Пятница,
23 сентября

Суббота,
24 сентября

Воскресенье,
25 сентября

Понедельник,
26 сентября

Вторник, 
27 сентября

+19 +19 +18 +10 +9 +10 +10
Малооблачно, 

небольшой дождь Малооблачно Пасмурно Пасмурно, дождь Облачно Ясно Малооблачно

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

Погода в нашем городе

№37 (293), 21 сентября 2016 года
ФРАЗЫ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ:

- Господин назначил меня любимой женой!
- Восток - дело тонкое.
- Долой предрассудки! Женщина - она тоже человек!
- Тебя посодют, а ты не воруй!
- Жениться надо на сироте...
- Свободу Юрию Деточкину!
- Я не трус, но я боюсь!
- Дитям - мороженое, бабе - цветы. Гляди, не перепутай, Кутузов!
- Наши люди в булочную на такси не ездят!
- Нет такого мужа, который не мечтал бы хоть на час стать холостяком!..

Т Е С Т  

1. С кем вы предпочитаете иметь 
отношения: с богатым человекам, у 
которого есть машина, или с человеком 
эрудированным, находящим выход 
в любой ситуации, но у которого 
небольшие карманные деньги? 

того, кто симпатичнее - 1?
того, кто богаче - 5:
я сужу о людях по их достоинствам, а не 

по деньгам, поэтому предпочту провести 
время со вторым - 3.

  2. Большой прием, премьера в 
театре, бал или открытие выставки: 

всегда воспринимаю с восторгом - 2:
иногда мне это интересно - 1:
утомляют меня - 0.
3. Как вы относитесь к хобби, которое 

требует больших трат? 
мне жалко денег - 3:
у меня нет хобби - 2:
на свое хобби я отдал бы все деньги - 

1.
4. Когда вы думаете о деньгах, 

которые рассчитали на месяц, то 
обнаруживаете, что: 

они разлетелись за одну неделю - 1:
иногда они есть, иногда - нет - 3:
я равномерно распределяю деньги - 4.
5. Люди, которые под словом 

“любовь” подразумевают богатство и 
внешне красивую жизнь: 

вызывают сожаление, так как счастье 
проходит мимо них - 2:

они мне неприятны, так как не умеют 
ценить истинных чувств - 0:

они умны, так как понимают, что лучше 
быть здоровым и богатым, чем бедным и 
больным - 4.

6. Почему люди берут деньги в долг, 
как вы считаете? 

потому что средний доход у них слишком 

низок - 4:
хотят жить лучше, чем могут - 2:
видно, у них постоянно появляются 

непредвиденные расходы - 1.
 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ:
Баллы по всем вопросам суммируются.
4-9 баллов. Если вы искренне ответили 

на все вопросы, то создается впечатление, 
что вас деньги не интересуют. Вы правы, 
когда говорите, что духовные ценности 
важнее, и тем не менее вы можете так 
говорить только тогда, когда за вашей 
спиной стоят люди (человек), которые 
вас обеспечивают и удовлетворяют ваши 
запросы. Крыша над головой, еда, одежда 
- все это стоит денег. Имейте в виду, что 
совершенно игнорировать деньги нельзя. 
Всю жизнь вас содержать не будут.

 10-16 баллов. Вы в жизни впадаете 
в крайности. Если есть деньги, то вы 
транжирите их, как захотите. Если 
денег нет, то вы не расстраиваетесь. 
Время от времени жить на хорошую 
ногу доставляет вам колоссальное 
удовольствие, но что такое сидеть 
без копейки денег, вам очень хорошо 
известно. Будьте рассудительнее!

17-22 балла. Деньги и роскошная 
жизнь для вас - самое главное. Не 
моргнув глазом, вы выбираете только 
тех людей в друзья и приятели, которые 
могут вам материально быть полезны. 
Знайте: деньги нельзя связывать с 
человеческими чувствами. Вы правы, 
когда берете от жизни все, что она 
может дать, но смотрите, не оступитесь! 
Основывая отношения с людьми на 
выгоде, вы можете прогадать и в трудную 
минуту остаться в одиночестве.

Кошелек или жизнь?
Хорошо иметь много денег? Конечно, неплохо. Увы, некоторые видят в этом 

смысл жизни. Но неужели в этом счастье? Роскошь, фирменные вещи, дорогие 
машины и необходимые карманные деньги не для каждого имеют одинаковое 
значение. А в вашем понимании, каково значение денег в жизни человека и в 
частности в вашей жизни?

Проверено на редакции. Есть можно!

Ингредиенты: куриная грудка, соевый 
соус, крахмал, красный болгарский перец 
- 3 шт., ананасы консервированные 
кусочками, крупные помидоры – 2 шт., 
рис, яйцо, растительное масло – 100-150 
гр. для обжарки.

Приготовление:
Куриную грудку нарезать кубиками, 

налить соевый соус (не солить!) и 
оставить на 10-15 минут настаиваться. В 
это время можно сделать гарнир. Заранее 
отварить рис (неважно какой, круглый 
или длинный). В глубокую сковороду 
налить растительного масла (около 
четверти стакана), хорошо прогреть. В 
миске взбить 1-2 яйца, слегка посолить. В 
разогретое масло постепенно добавляем 
взбитые яйца, делая венчиком хлопья. В 
эти хлопья, не снимая сковороды с плиты, 
добавить отварной рис, равномерно 
перемешать. Снять с огня.

В курицу насыпать 3 столовые ложки 
крахмала, размешать, чтобы все кусочки 

были покрыты смесью. 
В хорошо прогретое 
растительное масло 
выложить курицу, обжарить со всех 
сторон (масло должно быть достаточно, 
но излишки позже можно слить, чтобы 
не есть это потом в подливе). Курицу 
жарить 5-7 минут. Крахмал превращается 
в «шубку» вокруг кусочка курицы. 
Добавить порезанный болгарский 
перец, обжарить вместе с курицей 
несколько минут, затем помидоры 
(без кожицы, или можно использовать 
томатную пасту – 2ст.лож). Обжарить 
все вместе. В конце приготовления 
добавить консервированные ананасы 
вместе с сиропом, томить 2-3 минуты. 
Соотношение мясо-перец-ананасы 
– в одинаковых количествах. Добавить 
лавровый лист (через 10 минут вынуть из 
готового блюда), молотый черный перец, 
измельченный зубчик чеснока). 

Блюдо готово!

Китайский обед

БЕЗОПАСНЫЙ ГАРАЖ
Хотите обезопасить двери своего 

автомобиля от случайных ударов и 
повреждений в узком гараже. Мягкий упор 
вдоль стен прекрасно справится с этой 
задачей. Используйте мягкие дуги для 
бассейна, поролон или пенопласт для 
создания мягких бортиков в собственном 
гараже.

ДЫРА В БЕНЗОБАКЕ
Неожиданно заметили, что в бензобаке 

образовалась дыра? В этой ситуации 
помогут жевательные конфеты 
для свежего дыхания. Хорошенько 
пожуйте конфету и заклейте ею дырку. 
Естественно, это всего лишь временная 
мера, которая выручит до тех пор, пока 
Вы не попадете к механику.

МЕЛКИЕ ЦАРАПИНЫ
Опытные автомобилисты знают, 

насколько сложно бывает подобрать 
подходящий цвет для покраски 
поврежденных участков автомобиля. 
Быстро и эффективно с маскировкой 
мелких сколов и царапин справится лак 
для ногтей. Естественно нужно, чтобы 
тон лака максимально совпадал с цветом 
авто. Однако если вы ошибетесь, всегда 
можно стереть и попробовать другой.

ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
Солнечный свет слепит глаза и часто 

затрудняет обзор водителю, а козырек, 
предназначенный для защиты от солнца, 
далеко не всегда справляется с этой 
функцией. Солнцезащитные очки тоже 
не лучший выход из ситуации, так как 
они ограничивают обзор и причиняют 
дискомфорт многим людям. Лучшее 
решение данной проблемы - специальный 
светозащитный щиток из цветного 
пластика, который крепится к защитному 
козырьку автомобиля и защищает глаза 

водителя от слепящих лучей солнца или 
фар проезжающих машин.

ЧИСТКА САЛОНА ОТ ШЕРСТИ
Водители, которым когда-либо 

приходилось возить в машине животных, 
не понаслышке знают, как трудно 
впоследствии очистить салон от шерсти. 
Быстро и легко удалить шерсть с сидений 
авто поможет пульверизатор с водой и 
резиновый скребок для стекол.

СТЕКЛО БЕЗ РАЗВОДОВ
Не стоит забывать о чистоте 

стеклоочистителей. Периодически 
наносите небольшое количество 
медицинского спирта на щетки дворников, 
чтобы избавится от грязных разводов и 
подтеков на лобовом стекле.

ЗАМЕРЗШИЙ ЗАМОК
Антисептик для рук позволит справиться 

с замерзшим замком зимой. Поэтому, 
стоит обязательно обзавестись таким 
средством до наступления первых 
заморозков.

РЖАВЫЕ КЛЕММЫ
Бутылочка Кока-колы в бардачке 

способна не только утолить жажду, но 
и справится с ржавчиной на клеммах 
аккумулятора. Залейте их баночкой 
шипучего напитка, оставьте на тридцать 
минут, а после протрите сухой тряпкой.

 НАЛЕТ НА ДИСКАХ
Для того, чтобы удалить черный нагар 

от колодок на колесных дисках совсем 
не обязательно ехать на мойку. Налейте 
в пульверизатор немного подсолнечного 
масла, распределите его по поверхности 
дисков и оставьте на десять минут. По 
истечению времени, тщательно протрите 
диски чистой тряпкой. Подсолнечное 
масло не только снимет налет, но и 
защитит поверхность от дальнейших 
загрязнений.

Советы автомобилисту
Автомобиль - это одна из тех немногих вещей, которую стремится получить 

в свое распоряжение почти каждый человек. Неважно насколько сильно 
отличаются люди, почти все они видят решение “транспортного вопроса” для 
себя в приобретении своего собственного автомобиля. 
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№37 (293), 21 сентября 2016 года
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
Свирской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 94 

Иркутская область - Ангарский одномандатный избирательный округ на территории муниципальное образование “город Свирск”
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 16
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования 16
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент 

окончания голосования 0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
Свирской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу 

на территории Иркутская область, муниципальное образование “город Свирск”
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории - 16
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной 
избирательной комиссии об итогах голосования - 16
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на 
момент окончания голосования - 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1269

УИК 
№1270

УИК 
№1271

УИК 
№1272

УИК 
№1273

УИК 
№1274

УИК 
№1275

УИК 
№1276

УИК 
№1277

УИК 
№1278

УИК 
№1279

УИК 
№1280

УИК 
№1281

УИК 
№1282

УИК 
№1283

УИК 
№1284 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 0816 0729 0775 0788 0738 0780 0778 0690 0717 0720 0451 0772 0729 0735 0793 0333 011344

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0670 0600 0630 0650 0600 0650 0650 0550 0600 0600 0350 0600 0600 0600 0650 0300 009300

3
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

0360 0355 0364 0312 0367 0337 0334 0315 0329 0313 0245 0289 0238 0275 0240 0201 004874

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0020 0012 0022 0026 0009 0036 0031 0027 0036 0027 0022 0053 0026 0026 0038 0023 000434

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0290 0233 0244 0312 0224 0277 0285 0208 0235 0260 0083 0258 0336 0299 0372 0076 003992

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0020 0012 0022 0026 0009 0036 0031 0027 0036 0027 0022 0053 0026 0026 0038 0023 000434

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0360 0355 0364 0312 0367 0337 0334 0315 0329 0313 0245 0289 0238 0275 0240 0201 004874

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0012 0009 0010 0008 0013 0010 0009 0010 0010 0010 0008 0006 0007 0008 0005 0003 000138
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0368 0358 0376 0330 0363 0363 0356 0332 0355 0330 0259 0336 0257 0293 0273 0221 005170

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0025 0020 0030 0025 0030 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0051 000431

11
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до 
дня голосования

0025 0020 0030 0025 0030 0025 0017 0008 0018 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0051 000399

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 
на избирательных участках 0010 0006 0017 0004 0013 0016 0010 0010 0015 0009 0017 0010 0010 0008 0013 0002 000170

13 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0008 0017 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000032

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальной избирательной комиссией 0004 0007 0005 0003 0005 0004 0004 0004 0003 0004 0001 0001 0003 0005 0003 0000 000056

Наименования политических партий, зарегистрировавших 
федеральные списки кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый
федеральный список кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый 
федеральный список кандидатов

15 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ “РОДИНА” 0005 0002 0008 0003 0002 0002 0003 0001 0001 0001 0002 0003 0001 0000 0001 0002 000037

16 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ 0006 0011 0015 0017 0017 0012 0008 0006 0012 0011 0010 0006 0008 0008 0008 0006 000161

17 3. Политическая партия “Российская партия пенсионеров за 
справедливость” 0005 0007 0003 0008 0011 0011 0014 0009 0011 0015 0005 0008 0006 0006 0002 0004 000125

18 4. Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 0203 0202 0207 0175 0193 0166 0172 0167 0181 0162 0130 0181 0113 0142 0153 0142 002689
19 5. Политическая партия “Российская экологическая партия “Зеленые” 0004 0000 0002 0004 0002 0003 0001 0002 0003 0004 0001 0000 0005 0003 0001 0001 000036
20 6. Политическая партия “Гражданская Платформа” 0001 0000 0002 0000 0000 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0000 0000 0001 0000 0000 000010

21 7. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России 0063 0069 0051 0066 0073 0073 0083 0077 0087 0071 0050 0095 0069 0093 0068 0050 001138

22 8. Политическая партия “Партия народной свободы” (ПАРНАС) 0004 0002 0001 0000 0000 0003 0000 0001 0000 0000 0001 0002 0003 0000 0001 0000 000018
23 9. Всероссийская политическая партия “ПАРТИЯ РОСТА” 0001 0002 0003 0001 0003 0005 0005 0002 0003 0003 0000 0000 0001 0001 0001 0000 000031

24 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия 
“Гражданская Сила” 0000 0000 0001 0000 0002 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0002 0001 0000 0000 000007

25 11. Политическая партия “Российская объединенная демократическая 
партия “ЯБЛОКО” 0004 0005 0002 0003 0001 0002 0002 0001 0003 0001 0002 0001 0004 0000 0003 0001 000035

26 12. Политическая партия “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” 0059 0043 0068 0038 0043 0075 0055 0056 0037 0050 0043 0030 0036 0030 0032 0013 000708

27 13. Политическая партия “ПАТРИОТЫ РОССИИ” 0000 0002 0000 0002 0003 0001 0001 0001 0000 0001 0001 0000 0002 0003 0001 0001 000019
28 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0013 0013 0013 0013 0013 0009 0011 0007 0016 0010 0013 0010 0007 0005 0002 0001 000156

Председатель территориальной избирательной комиссии Н.В. Махонькина 
Секретарь комиссии Супряго Е.М.

Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1269

УИК 
№1270

УИК 
№1271

УИК 
№1272

УИК 
№1273

УИК 
№1274

УИК 
№1275

УИК 
№1276

УИК 
№1277

УИК 
№1278

УИК 
№1279

УИК 
№1280

УИК 
№1281

УИК 
№1282

УИК 
№1283

УИК 
№1284 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 0816 0728 0770 0788 0737 0780 0776 0690 0716 0718 0430 0770 0729 0735 0791 0332 011306

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0670 0600 0630 0650 0600 0650 0650 0550 0600 0600 0350 0600 0600 0600 0650 0300 009300

3
Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0360 0354 0360 0312 0366 0337 0332 0315 0328 0311 0224 0287 0238 0275 0238 0200 004837

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

0020 0012 0022 0026 0009 0036 0031 0027 0036 0027 0022 0053 0026 0026 0038 0023 000434

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0290 0234 0248 0312 0225 0277 0287 0208 0236 0262 0104 0260 0336 0299 0374 0077 004029

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0020 0012 0022 0026 0009 0036 0031 0027 0036 0027 0022 0053 0026 0026 0038 0023 000434

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0360 0354 0360 0312 0366 0337 0332 0315 0328 0311 0224 0287 0238 0275 0238 0200 004837

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0021 0019 0016 0012 0015 0029 0026 0011 0018 0010 0008 0013 0014 0014 0015 0006 000247
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0359 0347 0366 0326 0360 0344 0337 0331 0346 0328 0238 0327 0250 0287 0261 0217 005024

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0025 0020 0030 0025 0030 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0051 000431

11
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках 
до дня голосования

0025 0020 0030 0025 0030 0025 0017 0008 0018 0025 0025 0025 0025 0025 0025 0051 000399

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 0010 0005 0013 0004 0012 0016 0008 0010 0014 0007 0017 0008 0010 0008 0011 0001 000154

13 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0008 0017 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000032

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальной избирательной комиссией 0004 0007 0005 0003 0005 0004 0004 0004 0003 0004 0001 0001 0003 0005 0003 0000 000056

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

15 Бренюк Сергей Алексеевич 0032 0037 0047 0032 0026 0040 0040 0034 0022 0035 0027 0023 0036 0023 0029 0007 000490
16 Жакова Ольга Александровна 0005 0012 0011 0022 0013 0024 0004 0012 0014 0007 0006 0006 0008 0004 0007 0002 000157

17 Зенов Дмитрий Викторович 0008 0011 0010 0009 0006 0014 0008 0003 0007 0012 0003 0007 0006 0009 0005 0010 000128

18 Ковалева Олеся Александровна 0005 0002 0004 0004 0005 0004 0006 0006 0002 0003 0002 0002 0007 0005 0004 0002 000063
19 Котова Мария Владимировна 0008 0010 0005 0014 0011 0012 0006 0014 0015 0005 0004 0021 0015 0012 0011 0001 000164
20 Красноштанов Алексей Николаевич 0262 0228 0240 0204 0242 0217 0226 0225 0233 0223 0166 0213 0142 0179 0165 0166 003331
21 Кузнецов Олег Николаевич 0020 0025 0025 0024 0040 0023 0029 0026 0038 0030 0017 0043 0021 0037 0029 0021 000448
22 Перевозников Сергей Геннадьевич 0007 0001 0006 0006 0006 0002 0005 0003 0007 0003 0002 0002 0003 0005 0005 0004 000067
23 Пономарев Алексей Владимирович 0005 0014 0012 0008 0010 0006 0006 0006 0007 0008 0010 0006 0006 0006 0004 0001 000115

24 Торопов Михаил Михайлович 0002 0004 0004 0002 0000 0002 0004 0002 0000 0002 0001 0001 0003 0002 0001 0003 000033

25 Харун Татьяна Юрьевна 0005 0003 0002 0001 0001 0000 0003 0000 0001 0000 0000 0003 0003 0005 0001 0000 000028
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Понедельник, 26 сентября Вторник, 27 сентября

Среда, 28 сентября Четверг, 29 сентября

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.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Про любовь” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское/ Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Тонкий лед”
00.35 Ночные новости.
00.50 “Время покажет”
02.20 “Наедине со всеми” 
03.20 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.25 “Мужское / 
Женское” 
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”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 
22.00 Т/с “Любить нельзя 
ненавидеть”. 
00.00 “Ядовитый 
бизнес”. Фильм Аркадия 
Мамонтова.  

01.20 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 “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 “Место встречи” 
16.20 “Стрингеры НТВ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Х/ф “ГОНЧИЕ” 
00.30 “Итоги дня”.
00.55 “Поздняков” 
01.10 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 
02.10 “Место встречи”.
04.15 Их нравы (0+).
05.00 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 Х/ф “Максим 
Перепелица”. 
11.00 Х/ф “Непобедимый”. 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым. 
13.55 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой. 
14.55 “Осторожно, 
мошенники! 
Коммунальщики-
проходимцы” 
15.30 События.
15.50 Городское собрание 
16.35 Х/ф “Моя любимая 
свекровь”. 
18.30 События.
18.40 Т/с “Мама-детектив”
20.40 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 “Сирия. Год спустя”. 

00.05 Без обмана. “Рыба 
против мяса” 
01.00 События.
01.30 Х/ф “Пороки и их 
поклонники”. 
05.40 “Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью”
06.25 “10 самых... 
Особенные люди”

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Котики вперед”   
“Пузыри”    
06:30 “И в шутку, и 
всерьез”   
06:45 “История 
государства Российского” 
07:00 Сфера
07:05 Мультфильмы  
08:00 Прогноз погоды  
08:05 В мире “Звезд”. 
“Звездная зависимость” 
08:55 Х/ф “ЗАЧЕМ ТЫ 
УШЕЛ” 
10:30 “Камертон” 
11:00 “Сфера” Прогноз 
погоды 
11:05 “Рыбий глаз -2016” 
11:20 Х/ф “ХРОНИКИ 
РИДДИКА” 
13:15  Прогноз погоды  
13:20 “Тайны века”  
14:15 Т/с “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА “ 
15:10 Прогноз погоды  
15:15 Х/ф “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА “ 
17:15 Мировые войны 
ХХ века. “Тайна узника 
Шпандау” 
18:00 Новости “Сей Час”    
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Травма” 
Документальный фильм   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
20:00 Новости “Сей Час”  
20:30 “МАША В ЗАКОНЕ” 
Сериал     
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.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Про любовь” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское/ Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Тонкий лед” 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Время покажет” 
02.55 “Наедине со всеми” 
03.50 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.50 “Мужское/ Женское” 

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 “Любить нельзя 
ненавидеть”.  
00.00 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. 
02.00 Т/с  “КАМЕНСКАЯ”.

НТВ

06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 “Новое утро”.
09.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” (0+).
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “ГОНЧИЕ” 
00.30 “Итоги дня”.
00.55 “Герои нашего 
времени” 
01.50 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Сериал 
“ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  
09.50 Х/ф “Задача с тремя 
неизвестными”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
14.40 “Мой герой”.  
15.30 События.
15.50 Без обмана. “Рыба 
против мяса” 
16.40 Х/ф “Моя любимая 
свекровь”.
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с “Мама-
детектив”. 
20.40 События.
21.00 “Право знать!” 
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники!” 
00.05 “Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис” 
01.00 События.
01.30 Закрытие 
Московского 
международного 

фестиваля “Круг Света”. 
02.40 Х/ф “Большая 
любовь”. 
05.00 Т/с “Мама-
детектив”. 

АИСТ
06:00  Прогноз погоды  
06:05 М/ф 
06:30 “И в шутку, и 
всерьез”   
07:00 Новости “Сей Час”  
07:30 “История 
государства Российского” 
Документальный цикл   
08:00 Новости “Сей Час”   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Травма” 
Документальный фильм  
09:15  “Тайна 
узника Шпандау” 
Документальный фильм  
10:00 “Середина Земли”  
10:20 “Тайны века”  
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “МАША В ЗАКОНЕ” 
Сериал     
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “ЗАЧЕМ ТЫ 
УШЕЛ” 
14:20 “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА “ 
15:15 Прогноз погоды  
15:20 Т/с “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА “ 
17:05 Прогноз погоды  
17:10 В мире “Звезд”. 
“Звездная зависимость” 
Документальный фильм  
18:00 Новости “Сей Час”  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 
19:00 “Камертон”    
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час”   
20:30 “МАША В ЗАКОНЕ” 
Сериал     
22:10 “Линия горизонта”      
22:30 Новости “Сей Час”  
23:00 “Середина Земли” 
программа  
23:20 “Кремль-9” 
Документальный цикл   
00:00 Новости “Сей Час”   
00:30 “Время игры” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
08.00 Кубок мира по 
хоккею 2016. Финал. 
Первый матч. 
10.10 Новости.
10.20 Контрольная 
закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Про любовь” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское/ Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Тонкий лед” 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 Ночные новости.
01.30 “Время покажет” 
03.00 “Наедине со всеми” 
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 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”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время. 
22.00 Т/с “Любить нельзя 
ненавидеть”.  
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 “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Х/ф “ГОНЧИЕ” 
00.30 “Итоги дня”.
00.55 “Большие 
родители”. Никулин 
01.45 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” 
05.00 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  
09.40 Х/ф “Чужая родня”. 
11.35 “Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви 
прожить”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
14.35 “Мой герой”.  
15.30 События.
15.50 “Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис” 
16.40 Х/ф “Женщина без 
чувства юмора”. 
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф “Мама-
детектив”
20.40 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 Линия защиты 
00.05 “Хроники 
московского быта. Сын 
Кремля” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. 
03.25 “Лекарство от 
старости”. 
04.55 Т/с “Мама-детектив”

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 М/ф “Котики 
вперед”,”Загадки шамана”  
06:30 “И в шутку, и 
всерьез”   
07:00 Новости “Сей Час”  
07:30 “История 
государства Российского” 
Документальный цикл   
08:00 Новости “Сей Час”   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Кремль-9” 
Документальный цикл    
09:30”Дачный сезон”
10:00 “Середина Земли” 
10:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”
10:30 “Камертон” 
11:00  Прогноз погоды  
11:05 “МАША В ЗАКОНЕ” 
Сериал     
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “СИНИЕ КАК 
МОРЕ ГЛАЗА” 
14:20 Т/с “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА “ 
15:15  Прогноз погоды  
15:20 Т/с “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА “ 
17:10:00  В мире чудес. 
“Заглянувшие в будущее”
18:00 Новости “Сей Час”    
18:20 “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа 
18:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
18:50 “Газетный киоск” 
19:00 “Камертон”   
19:35 ”Линия горизонта” 
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  
20:30 Т/с “МАША В 
ЗАКОНЕ” 
22:30 Новости “Сей Час”   
23:00 “Середина Земли”  
23:20 “Тайны века”  
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.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Про любовь” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское/ Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”.
19.00 Вечерние новости
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят”  
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Тонкий лед” 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 Ночные новости.
01.30 “Время покажет” 
03.00 “Наедине со всеми” 
03.55 Модный приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
04.50 “Мужское/ Женское” 

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 “Любить нельзя 
ненавидеть”.  
00.00 “Поединок”. 
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 “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Х/ф “ГОНЧИЕ” 
00.30 “Итоги дня”.
00.55 Т/с”МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 
02.00 “Место встречи” 
04.05 Главная дорога 
04.45 Их нравы.
05.00 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...” 
09.50 Х/ф “Смерть на 
взлете”. 
11.35 “Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 “Хроники 
московского быта. Сын 
Кремля” 
16.40 Х/ф “Женщина без 
чувства юмора”. 
18.30 Город новостей.
18.40 Т/с “Мама-детектив”
20.40 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Любовные треугольники” 
00.05 “Куда приводят 
понты”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 

03.25 Х/ф “Любовь в 
СССР”. 
05.05 Т/с “Мама-детектив”

АИСТ
06:00  Прогноз погоды  
06:05 М/ф “Котики 
вперед”,”Загадки шамана”  
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 Х/ф “ЦЫГАН”   
10:00 “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа  
10:20 “Газетный киоск”  
10:30 “Камертон” 
11:00  Прогноз погоды   
11:05 Т/с  “МАША В 
ЗАКОНЕ” 
12:45 Прогноз погоды   
12:50 Х/ф  “ГЕРБАРИЙ 
МАШИ КОЛОСОВОЙ”
14:20 Т/с “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА “ 
15:10  Прогноз погоды  
15:15 Т/с  “СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА “ 
17:05  Прогноз погоды  
17:10 Правда об НЛО 
“Гнев Горы Мертвецов” 
18:00 Новости “Сей Час”   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Линия горизонта”   
19:00 “Телеклиника”   
19:35 “Восточная Сибирь”  
19:45 “Магистраль”  
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”  
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Воскресенье, 2 октября ГОРОСКОП 
с 21 сентября по 27 сентября 2016 года

ОВЕН
Для Овнов эта неделя пройдёт неоднозначно. 

В понедельник могут обостриться 
супружеские отношения. Возможно, в ходе 
общения выяснится, что вы с любимым 
человеком по-разному представляете себе 
цели и задачи на будущее. То, что для вас 
является очень важным, для партнёра может 
оказаться несущественным, и наоборот. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам в начале и конце недели звезды 

советуют особое внимание уделить своему 
здоровью. В понедельник опасайтесь 
простуд и инфекционных заболеваний: ваш 
организм будет уязвимым к ним. Также это 
не лучший день для наведения порядка 
на рабочем месте и дома. Со вторника 
по субботу обстоятельства заставят вас 
больше времени заниматься профилактикой 
здоровья, гигиеническими и очистительными 
процедурами. 

БЛИЗНЕЦЫ
Понедельник может стать весьма 

напряжённым днем для интимных отношений 
Близнецов. Если у вас есть любимый 
человек, то, прежде чем предлагать 
интимную близость, попытайтесь деликатно 
выяснить, хочет ли этого ваша пассия. Также 
возможны огорчения из-за того, что ваши 
желания не всегда будут соответствовать 
возможностям. 

РАК
У Раков на этой неделе основные события 

будут связаны с темой семьи и денег. Если 
вы состоите в браке, то в понедельник 
между любимым человеком и кем-то из 
ваших близких родственников (родителей) 
могут обостриться отношения. Постарайтесь 
сохранять нейтралитет и как-то сгладить 
ситуацию. 

ЛЕВ
У Львов эта неделя будет связана с 

активизацией темы контактов и личностного 
роста. В понедельник старайтесь не 
заводить новых знакомств и отложить 
запланированные встречи. Общение 
с людьми в этот день вряд ли будет 
приятным. 

ДЕВА
У Дев на этой неделе могут обостриться 

финансовые проблемы. Особенно это 
относится к началу и концу недели. В 
понедельник звезды советуют вам вообще 
воздержаться от любых покупок. Если у 
вас есть маленькие дети, то магазины с 
игрушками и сладостями лучше обходить 
стороной. Траты на детей могут непомерным 
бременем лечь на ваш кошелек. Также 
следует воздерживаться от приобретения 
подарков любимому человеку. 

ВЕСЫ
В понедельник типичные представители 

знака Весов могут столкнуться с 
препятствиями, исходящими от членов семьи 
и близких родственников. Сейчас возможен 
конфликт поколений, когда старшие не могут 
понять и оценить желаний младших. Период 
со вторника по субботу складывается удачно 
для дружеского общения. 

СКОРПИОН
В понедельник Скорпионам поступит 

информация, которая вряд ли их порадует. 
Возможно, вам станет известно о каких-то 
сплетнях, которые о вас распространяют 
недоброжелатели. Постарайтесь не 
придавать этому большого значения, тем 
более что это событие всего лишь одного 
дня и не будет в дальнейшем иметь для вас 
никаких последствий. Со вторника по субботу 
вас ожидает более позитивный период. 

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов начало недели сложится 

неблагоприятно для дружеского общения. 
Может сработать старая поговорка 
“хочешь потерять друга - дай ему денег в 
долг”. Старайтесь деликатно обойти тему 
финансовых отношений с друзьями. Период 
со вторника по субботу складывается 
благоприятно для учёбы и дальних поездок. 

КОЗЕРОГ
В понедельник звезды советуют Козерогам 

более взвешенно подходить к деловым 
и профессиональным вопросам. Может 
случиться так, что ваши желания не будут 
соответствовать вашим возможностям. А 
слишком амбициозные задачи окажутся 
непосильным бременем для вас. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеям в понедельник следует иметь в 

виду, что необходимо действовать в строгом 
соответствии с существующими правилами 
поведения и номами законодательства. Если 
вам будут предлагать что-то незаконное, то 
рекомендуется отказаться, чтобы не ставить 
под удар свою репутацию. Со вторника по 
субботу наступает благоприятный период 
для урегулирования и гармонизации 
супружеских отношений. 

РЫБЫ
В понедельник Рыбам следует быть 

готовыми к любым неожиданностям. 
Старайтесь в своих поступках быть более 
предусмотрительными и не делать того, что 
может увеличить риск материального или 
физического ущерба. Отношения с друзьями 
сейчас будут складываться напряжённо. 
В целом этот день может быть связан с 
чрезвычайными происшествиями. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
08.00 Кубок мира по 
хоккею 2016. Финал. 
Второй матч. Прямой 
эфир 
10.10 Новости.
10.20 Контрольная 
закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Женский журнал”.
13.20 “Про любовь” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / 
Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон”
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.15 “Гудгора”. Концерт 
Вячеслава Бутусова.
03.05 Х/ф “Тайный мир” 
04.55 Х/ф “Крутой чувак” 

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 “Юморина”. 
00.15 Х/ф”Оазис любви”. 
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 “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
14.50 “Место встречи”.
16.00 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
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”
02.30 “Таинственная 
Россия” 
03.25 Их нравы 
04.05 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.05 Сериал 
“ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “У тихой 
пристани...” 
10.30 Х/ф “Любопытная 
Варвара-2”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Любопытная 
Варвара-2”. 
15.30 События.
15.50 Х/ф “Любопытная 
Варвара-2”. 
18.30 Город новостей.
18.40 Х/ф “Давайте 
познакомимся”. 
20.40 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой
21.40 “Право голоса”. 
23.00 События.
23.30 “Жена. История 
любви”. 
01.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. 
02.50 Петровка, 38 
03.05 “Большие деньги. 
Соблазн и проклятье”. 
04.45 Т/с “Мама-
детектив”. 

АИСТ
06:05 М/ф “Котики 
вперед”,”Загадки шамана”  
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 Х/ф “ЦЫГАН”   
10:00 “Середина Земли” 
10:20 “Кремль-9” 
11:00 Прогноз погоды  
11:05 Т/с “МАША В 
ЗАКОНЕ” 
12:45 “Сфера” Прогноз 
погоды  
12:50 Т/с “СХВАТКА” 
15:15 “Сфера” Прогноз 
погоды  
15:20 Т/с  “СХВАТКА”    
16:05 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников   
17:10 “Сфера” Прогноз 
погоды   
17:15 Самые 
крупные катастрофы. 
“Неуправляемая стихия” 
18:00 Новости “Сей Час”  
18:20 “Середина Земли”  
19:00 “Камертон”  
19:30 “Американская 
весна. Часть 1” 
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  
20:30 Х/ф “РАЗРУШЕНИЕ” 
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  
23:00 “Середина Земли” 
23:20 В мире чудес. 
“Заглянувшие в будущее” 
Документальный фильм  
00:00 Новости “Сей Час”  
00:30 “Время игры” 

1 КАНАЛ
06.50 “Судьба”. Фильм 1-й 
07.00 Новости.
07.10 “Судьба”. Фильм 
1-й. 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  “Непобедимые 
русские русалки” 
12.25 Смак 
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный 
ремонт”.
14.15 “На 10 лет моложе” 
15.00 “Голос”. 
Специальный выпуск 
17.50 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости
19.15 “Ледниковый 
период”. Новый сезон 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
23.45 “МаксимМаксим” 
00.45 “Подмосковные 
вечера” 
01.40 Х/ф “Маленькая 
мисс Счастье” 
03.35 Комедия “Роллеры” 
05.40 “Модный приговор” 

РОССИЯ
05.55 Х/ф “Аэлита, не 
приставай к мужчинам”. 
07.45 Диалоги о 
животных.
08.40 Местное время. 
09.00 Вести.
09.10 Местное время. 
10.15 “Сто к одному”. 
11.05 Премьера. 
“Семейный альбом”. 
12.00 Вести.
12.20 Местное время. 
12.30 “Юмор! Юмор! 
Юмор!” 
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
15.30 Х/ф “Слабая 
женщина”
19.05 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.

22.00 Х/ф “Неваляшка”.
01.50 Х/ф “Поверь, всё 
будет хорошо”. 
03.55 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3”

НТВ
06.05 Их нравы 
06.35 Сериал 
“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 Следствие вели... 
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Новые русские 
сенсации” 
22.00 “Охота” 
23.30 “Салтыков-Щедрин 
шоу” 
00.30 “Международная 
пилорама” 
01.25 Остросюжетный 
сериал “РОЗЫСК” 
03.15 Их нравы 
03.55 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК”
04.55 Сериал 
“ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”

ТВЦ
06.50 Марш-бросок 
07.25 АБВГДейка.
07.55 Х/ф “Материнский 
инстинкт”. 
09.45 Православная 
энциклопедия 
10.15 “Короли эпизода. 
Георгий Милляр” 
11.05 Х/ф “Волшебная 
лампа Аладдина”.

12.30 События.
12.45 “Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чём”. 
13.50 Х/ф “Осколки 
счастья”. 
15.30 События.
15.45 Х/ф “Осколки 
счастья”. 
17.50 Х/ф  “Осколки 
счастья-2” . 
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!” 
00.25 События.
00.40 “Право голоса”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 М/ф  
06:30 “История 
государства Российского” 
Документальный цикл   
07:00 Новости “Сей Час”  
07:30 “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа  
07:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 
08:00 Новости “Сей Час”  
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Х/ф “ЦЫГАН”   
11:20 Прогноз погоды  
11:25 Х/ф “РАЗРУШЕНИЕ” 
13:05 Прогноз погоды  
13:10 Т/с “ЗАЩИТА” 
15:05 Т/с “ЗАЩИТА” 
17:00 “Достояние 
Республики” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 “Американская 
весна. Часть 2” 
Документальный фильм  
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “ЛЮБОВЬ С 
ПРЕПЯТСТВИЯМИ 
21:55 Концерт Леонида 
Агутина   
22:30 Прогноз погоды   
22:35 Концерт Леонида 
Агутина продолжение  
23:30 Правда об НЛО 
“Гнев Горы Мертвецов” 
00:15 Прогноз погоды   
00:20 ”Время игры” 

1 КАНАЛ
06.50 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.45 “Судьба”. Фильм 2-й 
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” 
09.20 “Часовой” 
09.55 “Здоровье” 
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым 
11.35 “Непутевый ДК”.  
12.30 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Открытие Китая”.
13.45 “Теория заговора” 
14.40 “Я хочу, чтоб это 
был сон...” Концерт Елены 
Ваенги 
16.30 Т/с “Ищейка” 
19.20 “Клуб веселых и 
находчивых”. 
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр.
00.40 Х/ф “Одинокий 
рейнджер” 
03.20 Х/ф 
“Двадцатипятиборье” 
04.50 “Модный приговор” 

РОССИЯ
05.55 Х/ф “Женская 
дружба”. 
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.30 “Сам себе 
режиссёр”
09.20 “Смехопанорама” 
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Теория 
невероятности”. 
19.00  “Удивительные 
люди”.
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. 
01.00 “Дежурный по 
стране”. 

01.55 Т/с “БЕЗ СЛЕДА”.  
04.00 “Сам себе 
режиссёр”.
04.50 “Смехопанорама” 
05.20 Комната смеха

НТВ
05.55 Их нравы 
06.25 “Охота” 
08.00 “Центральное 
телевидение” 
09.00 Сегодня.
09.15 Лотерея “Русское 
лото плюс” 
9.50 “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!” 
16.00 “Красота по-русски” 
17.00 Сегодня.
17.20 Ты не поверишь! 
18.20 “Секрет на миллион” 
20.00 “Акценты недели”. 
20.55 Премьера. 
“Киношоу” 
23.40 Х/ф 
“ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” 
02.25 Т/с “РОЗЫСК” 
04.15 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.10 Сериал 
“ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”

ТВЦ
06.50 Х/ф “Девушка с 
гитарой”. 
08.35 “Фактор жизни” 
09.05 Х/ф “Давайте 
познакомимся”. 
11.05 “Александр 
Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов”. 
11.55 “Барышня и 
кулинар” 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 
12.55 Х/ф “Выстрел в 
спину”. 
14.45 “Смех с доставкой 
на дом” 
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф “Другое лицо”. 
18.00 х/ф “Перчатка 
Авроры”. 

21.40 Х/ф “Чудны дела 
твои, Господи!” 
01.15 События.
01.30 Х/ф “Материнский 
инстинкт”. 
03.25 Х/ф “Осколки 
счастья”

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 М/ф”Котики вперед”    
“Загадки шамана”  
06:30 “История 
государства Российского” 
07:10 Прогноз погоды   
07:15 Мультфильмы    
08:00 “Неуправляемая 
стихия” 
08:40 Концерт Леонида 
Агутина  
10:00 “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире   
10:30 “Дачный сезон”
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Х/ф “ЛЮБОВЬ С 
ПРЕПЯТСТВИЯМИ” 
12:55 “Ковчег”  
13:05 Т/с “АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД” 
13:55 Прогноз погоды  
14:00 Т/с “АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД” 
14:45 - Прогноз погоды  
14:50 Т/с “АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД” 
16:25 Прогноз погоды   
16:30 Т/с “АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД” 
19:00  Прогноз погоды   
19:05 Т/с “АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД” 
19:55  Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “ХОЧЕШЬ ИЛИ 
НЕТ” 
21:35 “Достояние 
Республики” Песни из 
репертуара Валерия 
Леонтьева.  
22:30 Прогноз погоды   
22:35”Достояние 
Республики” Песни из 
репертуара Валерия 
Леонтьева. Продолжение 
23:35 Прогноз погоды   
23:40 “Время игры” 



15

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

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

2-комнатную квартиру на 1-м 
этаже по ул. Лазо.
Тел. 8-964-129-70-52

1-комнатную квартиру.
Тел. 8-924-700-99-70

2-комнатную квартиру.
Тел. 8-924-700-99-70

3-комнатную квартиру.
Тел. 8-924-700-99-70

Срочно продам сруб 6*4, брус 
180 мм, строганый с 2-х сторон, 
снаружи покрыт пропиткой, 
кровля под шифером. Хороший 
торг.
Тел. 8-964-224-22-01

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (64 
кв.м., комнаты раздельные, 
большая кухня, гардеробная, 
сделан кап. ремонт, полностью 
готова для проживания). Цена 
1350 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-950-128-14-41

Коров.
Тел. 8-924-62-78-352

Дом в черте города, по ул. 
Красноармейская (времянка, 
баня, гараж, два подвала, зимний 
водопровод). Торг уместен.
Тел. 8-964-261-39-22

Срочно продам гараж с 
подвалом в кооперативе №1.
Тел. 8-950-134-30-60

Картофель крупный, мелкий.
Тел. 8-902-765-98-31

Мелкий картофель. Дешево.
Тел. 8-914-911-58-98

Поросят. Недорого.
Тел. 8-914-911-58-98

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежной, 2-й этаж (новые 
двери, натяжные потолки,арка, 
сантехника, кафель, окна ПВХ, 
счетчики воды). Цена 850 тыс. 
руб. Торг.
Тел. 8-908-770-19-88

Гараж. Площадь 48 квадратов 
(5-10 м.), с центральным 
отоплением, смотровой ямой и 
большим подвалом. 
Тел. 8-924-538-53-00

 КУПЛЮ
Японский а/м в любом 

состоянии, легковой, 
грузовой, целый, аварийный, 
неисправный, а также а/м на 
разбор. 
Тел. 8-950-1-300-150

Куплю 2-комнатную квартиру 
на 2-3 этаже с балконом.
Тел. 8-950-062-20-03

Дом (стеклопакеты, баня). 
Цена   420 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97 

1-комнатную квартиру под 
полный материнский капитал.
Тел. 8-914-904-77-24

1-комнатную  квартиру, 2-й  
этаж, ул.Ленина. Цена 420 тыс.
руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную  квартиру  в  г. 
Черемхово (стеклопакеты, 
межкомнатные двери, район 
Филиала) 3 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

Дом  в черте города (благоу-
строенный). Цена 1 800 000 
руб. 
Тел. 8-924-535-85-90

2-комнатную квартиру, 2-й этаж 
по ул. Комсомольская (пласт. 
окна, натяжные потолки). Цена 
700 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру, 1-й этаж 
по ул. Лазо. Цена 610 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24 

АРЕНДА
Сдам квартиру.
Тел. 8-924-700-99-70

ОБМЕН
Меняю 3-комнатную квартиру 

на две 1-комнатные.
Тел. 8-950-134-30-69

УТЕРЯ
Нашедшего ключи в районе 

Юбилейный - Дом быта прошу 
вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-908-77-50-730

БЮРО НАХОДОК
Найден страховой полис 

обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств на имя Фоминых 
Анатолия Ивановича. 
Обращаться в редакцию газеты 
«Свирская энергия» (ул. Ленина, 
31).

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
Реклама
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Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

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

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров:
Тамару Михайловну Распопину,

Александра Михайловича Ананьева, 
  а также именниников, родившихся в сентябре:

Людмилу Ивановну Лобанову,
Юрия Евгеньевича Ноздрина,

Галину Константиновну Панфилову,
Людмилу Алексеевну Морозкину,
Галину Александровну Карпухину,

Людмилу Васильевну Голову,
Тамару Семёновну Иваковскую.

Мы поздравляем с днем рожденья
И от души спешим желать

Лишь счастья, радости, везенья,
Идти вперед, не унывать!
Здоровья, смеха и успеха,
Чудес, подарков, красоты,
Не спотыкаться о помехи,

И пусть все сбудутся мечты!
Чтобы всегда водился в доме

С деньгами толстый кошелек.
Дела всегда чтоб — на подъеме,

А от работы — только прок!  

Лишают прав? 
Опытные 
адвокаты.

Работаем без 
предоплаты. 
По конечному 

результату. 
Тел. 8-902-174-19-47 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Кран-Борт. Борт - 5 т. 5*2

Кран 3 т. Цемент (доставка).
Тел. 8-908-955-64-43

На автомойку 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ.

Тел. 8-904-152-48-79

ПОМОЩЬ ПО 
ЗАХОРОНЕНИЮ. 

Бригада.
Тел. 8-964-75-34-596, 

Андрей

ДЛЯ ВАС РАБОТАЕТ НОВЫЙ МАГАЗИН 
«СПАЛ СПАЛЫЧ»

Ткани, пряжи, подушки, одеяла, 
матрасы, паралоны, синтепоны, 

синтепухи, КПБ, полотенца 
отечественного производства. Швейная 

фурнитура, все для рукоделия.
г. Свирск, ул. Ленина, 3-1

Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00

ПРОДАМ ДРОВА 
ЧУРКАМИ 
(СОСНА).

Тел. 8-950-065-58-20

Срочно в сферу 
продаж ТРЕБУЮТСЯ 
активные, обучаемые, 

коммуникабельные 
девушки со знанем ПК.
Тел. 8-964-122-63-30

        МИ ФНС России №18 
по Иркутской области

В 2016 г. граждане уплачивают имущественные налоги  за 
предыдущий год. Срок уплаты налога на имущество физических 
лиц,  земельного  и транспортного налогов  - не позднее 1 
декабря. 

Налоговое уведомление с платежными документами направят 
налогоплательщику по адресу регистрации не позднее, чем за 
30 дней до наступления срока платежа. Обращаем внимание: 
основная их часть поступит из других регионов России. Налоговая 
служба уже предупреждала граждан: это не мошенничество. Просто 
теперь рассылкой платежных документов по налогам занимаются 
специализированные инспекции по централизованной обработке 
документов, которые обслуживают несколько регионов. 

Налогоплательщики впервые в этом году получат единое 
налоговое уведомление нового образца, в котором будут указаны 
все имеющиеся у них объекты налогообложения.

Подписка на газету
«Свирская ЭНЕРГИЯ» 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ВНИМАНИЕ!!! СКИДКА 10% на 

коллективную подписку, ветеранам и 
инвалидам ТОЛЬКО в редакции газеты 
«Свирская энергия» по адресу: 

ул. Ленина, 31 
тел. 2-16-88

АНЕКДОТЫ
 
Звонок в Центре Управления 

Полетами.
– Алло, Центр Управления? 

Туры на орбиту у вас 
заказывать?
- Да.
- Сколько стоит?
- 20 миллионов долларов.
- А по студенческому?

***
- Мама, это пpавда, что нас 

коpмит бог?
- В общем-то, да.
- А детей пpиносит аист?
- Конечно.
- А подаpки pаздает Дед 

Моpоз?
- Да.
- Тогда скажи мне, пожалуйста, 

зачем мы отца деpжим.
***

Воспитательница в детском 
саду спрашивает у мальчика:
- Кто тебя сегодня заберёт?
- Пра-пра-пра-прабабушка.
- Да это же невозможно.
- Во-во-во-возможно.

***
Маленькая девочка заходит в 

зоомагазин. Она мило yлыбается 
пpодавцy и говоpит:
– Я хотела бы кyпить кpолика.
Пpодавец отвечает:
- Хочешь кyпить этого 

маленького сеpенького 
симпатягy с огpомными 
печальными глазами или этого 
мохнатого ленивого белого 
кpолика?
- А моемy yдавy пофиг!
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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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ДЕЖУРНЫЙ РЕПОРТЕР 
ВЫШЕЛ НА УЛИЦЫ. 

Теперь вы можете рассказать о наболевших 
проблемах, поделиться интересным фото, 
рассказать про ваш двор и о прочих интересных 
новостях нашего родного города. Как это 
работает? Просто присылаете нам фото, видео 

и комментарий в группу Свирское телевидение, социальных сетях, 
ВКонтакте и в одноклассниках .

Поздравляем дорогую, 
любимую доченьку 

Лену Евгеньевну ШИШКИНУ
с юбилеем!

Сегодня у вас юбилей,
Красивая, круглая дата.

Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.

Стремительно 
время летит,

Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

Такой оставайтесь всегда:
Красивою, 

женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,

Внушающей радость труда.
Чтоб лет через 
десять опять

Смогли мы, как прежде, 
сказать:

На вид Вам всего 25,
А может, 

чуть-чуть с половиной.
Любящая тебя мама

Поздравляем сестренку, невестку, тетю 
Лену Евгеньевну ШИШКИНУ

с юбилеем!
Есть у мелких французов

Золотые слова:
«Если б молодость знала,
Если б старость могла».

Но бывает участок
В середине пути,

Когда опыт и сила
Могут рядом идти.

Этот возраст счастливый
Сочетает в себе

Два хорошеньких слова:
«Еще» и «уже».

Так что жить в это время
И  легко, и приятно:

Вам еще все доступно.
Вам уже все понятно.

Если жизнь Вам предложит
Трудных ребусов ряд,

То решайте их смело -
Вам уже ...

Семьи Гордеевых, 
Изотовых 

Поздравляем 
Александра Михайловича АНАНЬЕВА с юбилеем!

Ваш юбилей - совсем немного, но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога, большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой: чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой и никогда бы горько не вздыхали.

Коллектив ФОК «Олимп»

Поздравляем 
любимую маму, бабушку 

Веру Николаевну СОСНОВСКУЮ
с Днем рожденья!

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.

Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.

Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.

И пусть всегда, благославляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Родные

Оригинальные 
подарки: 

футболки, кошельки, 
кухонные фартуки,  

пазлы и многое другое  с 
рисунками  и надписями 

порадуют вас. 
 ул. Ленина, 31, 

редакция газеты 
«Свирская Энергия»

Реклама


