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Уважаемые педагоги, работники и ветераны
дошкольного образования!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

День работников дошкольного образования - сравнительно молодой праздник, но
история его существования уходит корнями в далекое прошлое, когда почти два
столетия назад на территории России был открыт первый детский сад.
Уважаемые педагоги! Ваша профессия - это высокая миссия, предназначение
которой – сотворение личности. От вашей мудрости, душевного тепла и внимания
к внутреннему миру ребёнка зависит дальнейшая судьба каждого воспитанника. С
вами дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся дружить, любить и
беречь свою Родину.
Примите слова благодарности за самоотверженный труд, щедрость души и любовь
к своей профессии. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
счастья, оптимизма и успехов во всех начинаниях!
Мэр В.С. Орноев

Уважаемые ветераны, пенсионеры
и представители старшего поколения!
Дума муниципального образования «город Свирск»
поздравляет Вас с Днем пожилого человека!
Многие из вас, выйдя на заслуженный отдых, продолжают трудиться, возглавляют
и активно работают в общественных и ветеранских организациях. Спасибо вам
за этот пример жизнелюбия и энергии, за терпение, стойкость, уроки доброты и
благородства! И пусть, дорогие ветераны, у вашей осени жизни будет как можно
меньше тревог!
Желаем вам внимания, заботы, благополучия и крепкого здоровья!
Председатель Думы С.В. Марач

Выборы - 2016

В Госдуму прошли семь депутатов
от Иркутской области
Семь депутатов от Иркутской области
вошли в состав Государственной думы
седьмого созыва по итогам выборов,
прошедших 18 сентября 2016 года. Как
сообщает 23 сентября пресс-служба
избирательной комиссии Иркутской
области, в регионе по партийным спискам
от «Единой России» мандаты получили
Иосиф Кобзон и Николай Николаев,

от КПРФ депутатом станет Алексей
Пономарев. Это все не жители Иркутской
области. В Госдуму по одномандатным
округам прошли кандидаты от ЕР –
Алексей Красноштанов, Сергей Тен и
Андрей Чернышев, от КПРФ – Михаил
Щапов.
ИА «Байкал Инфо»

Голосование состоялось.
Итоги подведены.
Жизнь продолжается.
Свою оценку прошедшим 18 сентября выборам депутатов
Государственной Думы седьмого созыва и итогам голосования в
Свирске даёт мэр города Владимир Орноев.
- Мы очень долго готовились к единому
дню голосования. Было подключено
много
рычагов
административного
характера
в
плане
организации
выборного
процесса,
в
котором
задействовали все подразделения:
руководителей и работников бюджетной
сферы,
жилищно-коммунального
хозяйства,
сектора
экономики
в
лице
директоров
промышленных
предприятий: ООО «АкТех», ООО «ТМ
Байкал», речного порта, Рудоремонтного
завода. Свирск в очередной раз показал,
что город желает развития, перспективы
своей территории. Главное, мы пришли
на выборы и своим голосованием
продемонстрировали,
что
хотим
стабильности, а не лозунгов, которые
зачастую звучат в ходе предвыборной
кампании. Эта стабильность достигнута
под руководством нашего президента
Владимира Владимировича Путина,
который является основателем партии
«Единая Россия». Курс, который сегодня
поддерживается
Правительством
Российской Федерации и нашим
Президентом идёт на увеличение
мощи России, её независимости
перед западными странами, которые
пытаются принизить роль России
в мировом пространстве. Ничего
подобного! Россия показала всем, что
с ней нельзя заигрывать, с ней нельзя
шутить, мы очень сильная страна,
самостоятельное государство. И итог
голосования жителей Свирска показал,
что мы за развитие именно такой
России, мы за развитие Иркутской
области и муниципального образования
«город Свирск».
Кандидат, которого мы поддержали
- Алексей Николаевич Красноштанов –
один из тех кандидатов, который начал

контактировать с муниципальными
образованиями,
не
дожидаясь
предвыборного процесса. Он вникал в
проблемы территории ещё до своего
назначения. И обещал: независимо,
выберем мы его или нет, своё слово
он сдержит. И у нас есть уверенность,
что так и будет. За много лет работы с
депутатским корпусом Государственной
Думы у меня впервые появляется
надёжный помощник в лице Алексея
Николаевича. Те планы, которые мы
с ним наметили, были включены в
журнал наказов, который я вручил
нашему
депутату.
Я
абсолютно
уверен, что дружба, поступательное
взаимодействие с депутатом увенчается
успехом.
Думаю,
те
пять
лет,
которые
нас ожидают с новым составом
Государственной Думы, должны дать
возможность и другим партиям, которые
на территории нашего города набрали
неплохой процент голосов, показать
не только партийные убеждения, но
подкрепить их конкретными делами. А
мы, жители Свирска, хотим это увидеть.
Политический экзамен сдан, теперь
наступило время работы. «Единая
Россия» взяла на себя обязательства,
и, я уверен, мы их выполним. Но мне
хочется, чтобы и другие партии взяли
на себя такую же ответственность, а
мы готовы и им помогать тоже. Главное
– пусть инициатива теперь исходит от
вас.
Я говорю спасибо всем, кто пришёл
на выборы, кто своим голосом
высказал свою точку зрения, проявив
дальновидность. А теперь, засучив
рукава, давайте продолжим трудиться
на благо нашего города!

Дорогие жители Свирска, представители
старшего поколения!
Поздравляю вас с международным Днем пожилых людей!
В нашей стране этот день – дань уважения и почитания, знак понимания и оценки
заслуг ветеранов и всех людей старшего поколения. Ваша жизненная позиция,
честное отношение к труду и настоящая любовь к родной земле – это образец для
всех поколений. Именно у вас мы учимся патриотизму, умению сохранять оптимизм,
к вам приходим за советом в трудную минуту. Спасибо вам за выращенных детей
и внуков, за добрый пример и воспитание подрастающего поколения! Примите
искренние пожелания доброго здоровья, долголетия, любви и заботы близких!
Мэр В.С. Орноев

Уважаемые работники дошкольных учреждений
города Свирска!
Дума муниципального образования «город Свирск»
поздравляет Вас с профессиональным праздником!
В этот праздничный день желаем всем воспитателям, ветеранам и работникам
дошкольных учреждений города Свирска крепкого здоровья, семейного
благополучия и счастья.
Благодарим вас за ежедневную заботу, доброту и мастерство, которые вы дарите
своим воспитанникам.
Пусть благородный труд приносит вам удовлетворение и заслуженное уважение!
Председатель Думы С.В. Марач

Уважаемые педагоги и работники детских садов!
Поздравляем Вас с Днём дошкольного работника!
Дошкольное образование - один самых важных образовательных этапов
социальной жизни в целом, а также жизни каждого человека. Весь дальнейший
путь человека зависит от того, насколько полноценными и счастливыми будут
первые годы его жизни.
Современные условия выдвигают новые требования к системе дошкольного
образования.
Важно, чтобы взрослые давали малышу как можно больше любви, уважали его
как личность. Благополучное детство и судьба каждого воспитанника зависит от
вашей мудрости, терпения.
С праздником вас, дорогие работники дошкольных учреждений. Примите
искреннюю благодарность за ваш труд, любовь к своему делу, постоянную заботу
о благополучии детей!
Желаем всем вам здоровья, счастья, энергии и оптимизма во всех делах и
начинаниях во благо развития дошкольного образования города!
С уважением, отдел образования МО «город Свирск»
и МКУ «Центр развития образования города Свирска»

Счастье есть у каждого,
у кого есть дети
Рождение ребенка – одно из главных событий в жизни семьи. Встреча мамы
с малышом из роддома, на которую обычно собираются счастливый отец и не
менее счастливые бабушки-дедушки, всегда проходит в праздничной атмосфере.
Маленький человек, только появившийся на свет, получает от родителей первый
подарок – имя, которое будет служить ему всю жизнь.
Торжественная
церемония
имянаречения прошла в Отделе ЗАГС
города Черемхово 24 сентября. Свирчане
Вячеслав и Оксана Абысовы стали
родителями во второй раз и их малышу
Ярославу
посчастливилось
стать
тысячным ребенком, зарегистрированным
в черемховском отделе. В жизни
маленького Ярослава будет ещё много
значимых событий и будет получено
много разных документов. Но именно
первый документ
- свидетельство о
рождении, подтверждает, что ребенок
становится полноправным гражданином
своей страны.
- С рождением ребенка в ваш дом вошли
радость и ожидание, тревоги и заботы, а
также надежды на счастливое будущее
ребенка и большая ответственность,
потому что только от родителей зависит,
каким человеком вырастит их малыш.
Ярослав – древнее славянское имя,
означающее
«славный»,
«ясный»,
«прославляющий». Пусть своими делами
и поступками ваш ребенок подтвердит
свое имя, подаренное ему вами, - тепло
приветствовала
супругов
Абысовых
специалист
отдела
ЗАГС
Ольга
Глушкова.
В подтверждение регистрации сына
родители поставили свои подписи в книге
записи актов. С таким знаменательным
событием семью Абысовых поздравила
начальник отдела ЗАГС по г. Черемхово,
Черемховскому району и г. Свирску
Юлия Семенова, вручив свидетельство
о рождении и подарок малышу мягкую игрушку. Вячеслав и Оксана
поблагодарили
сотрудников
отдела
за торжественную церемонию, ведь
праздник в честь имянаречения ребенка
бывает не у всех родителей, а стать
тысячным зарегистрированным ребенком
в городе Черемхово – почетная миссия
для их новорожденного сына.
Следующими поздравить счастливых

родителей смогли бабушки и дедушки,
а также другие родственники и друзья.
Поздравил маму и папу старший сын
Виталий, вручив маме букет цветов.
И только главный виновник торжества
– маленький Ярослав мирно спал в
своем теплом плюшевом костюме, не
обращая внимания на общий праздник.
Скоро он впервые улыбнется, сделает
первые шаги, скажет свои первые слова,
достигнет первых успехов в своей жизни и во все эти моменты, также как сегодня,
рядом с ним будут самые важные для
него люди - его родители.
Светлана НАЗАРОВА
На фото автора: Супруги Абысовы
регистрируют своего сына Ярослава
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Свирчане приняли участие в
совещании государственного уровня
Мэр Свирска Владимир Орноев, директор предприятия «Аккумуляторные технологии»
Николай Жилин, собственник и исполнительный директор ОАО «Автоспецдеталь»
Геннадий Эйсмонт и Сергей Бабкин стали участниками выездного заседания Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности на тему: «Состояние и проблемы правового
регулирования выполнения государственного оборонного заказа», которое 21 сентября
состоялось на территории Иркутского авиационного завода по инициативе сенатора от
Иркутской области Вячеслава Мархаева. Почему свирчан интересует тема гособоронзаказа
и как они оказались на столь представительном собрании, - в информации, предоставленной
нашему корреспонденту Владимиром Орноевым.
- Минувшей зимой Вячеслав Михайлович Мархаев
посетил наш город и побывал на двух предприятиях:
«Аккумуляторные технологии» и «Автоспецдеталь».
Помнится, в ходе того визита мы обозначили перед ним
свою готовность работать с Министерством обороны
по сбыту продукции и рассказали о трудностях, с этим
связанных. Тогда ему и пришла мысль инициировать
проведение заседания Комитета по обороне и
безопасности, членом которого он является, именно
на территории Иркутской области. В его работе могли
бы принять участие и мы, - рассказывает предысторию
Владимир Степанович.
По его оценкам, коллегия участников была расширенная. Помимо сенаторского корпуса в заседании
участвовали представители Министерства обороны
и министерства промышленности и торговли России,
аппарат полномочного представителя Президента
в Сибирском федеральном округе, от нашего
региона - губернатор Сергей Левченко, председатель
Законодательного собрания Сергей Брилка, заместитель
губернатора Владимир Дорофеев. А Свирск, как и
обещал сенатор, стал единственным муниципальным
образованием, которое было приглашено к обсуждению
названной темы, где руководители смогли высказать
свои суждения на предмет получения оборонного заказа
местными предприятиями.

- Исторически сложилось, что, начиная с середины
прошлого века, когда в Свирске создавался Ангарский
металлургический завод, город уже тогда работал
на обороноспособность страны, выпуская триоксид

мышьяка. С 1938 года в городе стал работать завод
№389, а когда в 1941-м к нам был эвакуирован
Ленинградский аккумуляторный завод, то мы
вплотную стали работать с Министерством обороны сначала Советского Союза, а затем Российской
Федерации.
Завод
«Востсибэлемент»
был
родоначальником производства аккумуляторов,
исполняя заказы для Минобороны. Старожилы завода помнят, как велось тесное взаимодействие по
поставкам серебряно-цинковых аккумуляторов для
подводных лодок, а также танковых, авиационных,
минно-торпедных батарей. Чётко была поставлена
работа военного представительства. А в период
перестройки эта работа в чём-то сократилась,
а в чём-то ушла в историю. Министерство
обороны всегда было стабильным заказчиком и
исправным плательщиком, - анализирует историю
сотрудничество Свирска и оборонного ведомства
мэр.
- Поэтому сегодня, - продолжает он начатую мысль,
- если возобновить старые и наладить новые связи,
то можно было бы стабилизировать работу наших
предприятий, - предполагает Владимир Орноев. «АкТех» имеет на своей территории 640-е военное
представительство, которое прошло все процедуры для
того, чтобы поставлять свою продукцию Министерству
обороны, но оно не очень
охотно отзывается на наши
просьбы.
Бюрократические
механизмы настолько сильны,
что не позволяют предприятию
напрямую участвовать в торгах,
тендерах и прочих процедурах по
сбыту выпускаемой продукции.
Нужна помощь.
- Главное, на данном заседании
мы
были
услышаны,
мы
увидели
заинтересованность
в сотрудничестве. Произошёл
обмен
координатами
с
начальником
департамента
аппарата
полномочного
представителя Президента РФ
в СФО Василием Николаевичем
Соколовым с целью дальнейшего
и более детального обсуждения
причин, почему предприятие
не может попасть в число
постоянных
поставщиков
аккумуляторной
продукции.
Также
у
меня
состоялся
диалог на данную тему лично с
представителем Министерства
обороны. Участвуя в заседании,
мы желали показать, что есть
территория, небольшое муниципальное образование,
которое готово взаимодействовать с Министерством
обороны напрямую, - объясняет глава города цель
состоявшегося участия в выездном заседании Комитета

по обороне и безопасности.
«Немаловажно, что все свои желания мы высказали в
присутствии руководителей области и, возможно, даже
для них было открытием, что есть на нашей территории
не только Иркутские авиационный или релейный заводы,
работающие на «оборонку», но и наше предприятие,
которому тоже требуется помощь», - добавил Владимир
Степанович.
Кроме того речь шла и ещё об одном свирском
предприятии – заводе «Автоспецдеталь», которое с 70х годов прошлого века стабильно вышло на поставки
средних автодорожных разборных мостов (САРМ),
которые в том числе шли и на нужды армии.
- Мы обозначили, что завод поднялся с колен, что
сегодня его продукция носит в основном гражданское
направление, но уникальность предприятия в том, что
оно является монополистом в данном виде продукции,
обладателем всей документации по её выпуску. Тем
самым мы хотели показать, что есть возможность
выпускать быстрые в сборке мосты, и они могут
быть востребованы в оборонных целях, - поясняет
перспективу развития для «АСД» глава города, добавляя
при этом: «Есть ещё хорошая тема: перезакладка или
МОП-задание. На период военного времени делается
стратегический запас, и его через определённое время
нужно обновлять. Сегодня настало время, чтобы
обновить мосты, которые лежат в резерве. Я и об этом
сказал на данном заседании».
В
завершение
Владимир
Орноев
выразил
благодарность сенатору Вячеславу Мархаеву за
предоставленную возможность высказаться, поставив в
приоритет новую цель: «Сейчас многое будет зависеть
от нас самих, от директоров предприятий, которым
нужно, используя установленные связи, проявлять
настойчивость, выходить на контакт и нарабатывать
«портфель» заказов по сбыту продукции».
Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото Леонида Чеснокова

Скульптуры убрали, чтобы сохранить
Всего месяц назад завершился фестиваль бетонной
скульптуры, а работы мастеров уже несколько раз пришлось
реставрировать. Ведь практически каждая композиция за
это непродолжительное время подверглась беспощадному
разрушительному воздействию человеческих рук.
Больше всех пострадала скульптура-победительница «Осёл
и соловей». Ветку, на которой сидит птица, восстанавливали
заново, так как её отломили, и это оказало разрушительное
воздействие на весь скульптурный ансамбль. Выправлять
пришлось и элементы, выполненные из арматуры у фигуры
муравья и поросёнка. Потребовался бетонный раствор, чтобы
придать более или менее первозданный вид фрагментам других
скульптурных комплексов: рукам охотника в скульптуре «Лев и
человек», конечностям животных у композиций «Свинья под
дубом» и «Филин и осёл». Безвозвратно утрачены несколько
желудей, которые автор Данила Сафонов предусмотрительно
«посадил» на металлическую основу. Не спасло. Произведение
Дениса Беляевского - добродушный ослик Моисей - к исходу
месяца оказался настолько обшарпанным и потёртым, что впору
наносить новый слой краски. В крошево превратились мелкие
детали работы «Зеркало и обезьяна», над которыми так усердно
трудились свирчане Роман и Екатерина Веснины.
Чувство глубокого огорчения, и даже возмущение и негодование
одолевают, когда видишь, что свирчане оказались абсолютно не

готовыми воспринять бетонные скульптуры как произведения
искусства, которые требуют и надлежащего к себе отношения:
бережного, аккуратного, осторожного. А у нас не только дети,
но и взрослые всячески изощряются, желая запечатлеть
себя со скульптурами в необычном ракурсе, чем наносят
непоправимый вред даже бетону. Люди готовы буквально
взгромоздиться на голову, повиснуть на шее, лишь бы только
выглядеть «не как все». С целью защиты и сохранения работ от
небрежных посетителей, было принято решение: переместить
фигуры в парк Дома культуры. 21 сентября служба «Чистоград»
аккуратно выполнила данную работу. Обращаем внимание,
что в дневное время парк открыт для посетителей, а в ночные
часы доступ к скульптурам ограничен.
- В следующем году мы обязательно предложим скульпторам
продумать элемент, который бы давал посетителям понимание
границ, куда становиться или садиться, чтобы сделать
фотографию на память, как предусмотрел единственный
участник этого года Виталий Чантурия в своей работе «Зеркало
и обезьяна». И, конечно, хотелось бы понимания и должного
отношения со стороны взрослых, чтобы они сдерживали
порывы детей, желающих влезть чуть ли не на самый верх
скульптур, - высказал мнение мэр Владимир Орноев.
Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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Безопасность
на воде осенью

Купальный сезон закончился, но
жизнь на водных объектах не затихает.
Осенью температура воды составляет
всего 7-8 градусов, и если лодка
перевернется, человек окажется в воде,
намокшая одежда тут же потянет его
вниз, а холодная вода будет сковывать
движения. Спасти в такой ситуации
бывает довольно трудно.
Во избежание несчастных случаев
на воде инспекторы Государственной
инспекции по маломерным судам МЧС
России напоминают любителям рыбной
ловли меры предосторожности.
Не выходите на водоем:
- в ветреную погоду;
- в нетрезвом состоянии;

- на неисправном плавсредстве;
- без спасательных средств;
- в темное время суток;
- не перегружайте плавсредство;
- не берите с собой подростков и детей;
- не пренебрегайте спасательным
жилетом (оденьте его, а не положите в
лодку);
- берите всегда с собой мобильный
телефон;
- сообщайте людям на берегу, куда и на
сколько вы поехали;
Соблюдайте безопасность на воде!
Телефон единой службы спасения 112.
А.А. Попов, госинспектор ЧГПС
ГИМС МЧС России

СПОРТ

«На старт, внимание, марш!»
- Отдал команду главный судья
соревнований М.Ю. Соболев,
- и бегуны устремились от
стартовой полосы.
В рамках Всероссийского Дня
бега 24 сентября в Свирске
состоялся «Кросс наций –
2016». В нем приняли участие
все желающие. День стоял
солнечный, и присоединится
к
участникам
кросса
пожелали многие свирчане:
муниципальные
служащие,
руководители
предприятий,
депутаты городской Думы,
ветераны, юные граждане
города
без
ограничений
возраста. И выбор дистанций
тоже был различный: 1000 м,
4000 м.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЛЕДУЮЩИЕ:
8-14 лет. Мальчики: 1место – Д. Огошков, 2 – Д. Чернавцев, 3 – С. Поздняков.
Девочки: 1 – И. Мокина, 2 – К. Хишова, 3 – Л. Чечулина.
15-17 лет. Парни: 1 – А. Абдуллаев, 2 – К. Толстокоров, 3 – И. Севрюков.
Девушки: 1 – Н. Кравцова, 2 – Л. Репина, 3 – А. Осадчая.
18 лет и старше. Мужчины: 1 – И. Полторанин, 2 – А. Астафьев, 3 – И. Кутилов.
Женщины: 1 – А. Красноштанова
VIP
Мужчины: 1 – Г. Мужчинкин, 2 – Н. Слободянин, 3 – В. Вайтусенок.
Женщины: 1 – М. Караткова, 2 – Е. Большедворова, 3 – А. Попова.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

ЦБ запустил сайт для голосования за
дизайн купюр в 200 и 2000 рублей
В 2017 году в кошельках российских
граждан
появятся
новые
купюры
номиналом 200 и 2 000 рублей. Чем
обусловлена необходимость внедрения в
обращение таких денежных знаков, и что
будет изображено на вновь созданных
билетах Банка России?
В конце июля 2016 года глава
Центрального Банка РФ Э. Набиуллина
сообщила о старте всероссийского
интернет-голосования
за
наиболее
привлекательный
и
символичный
облик новых купюр, которые поступят
в обращение в 2017 году. Определение
внешнего вида банкнот проходит в три
этапа.
Предварительный
сбор
эскизов
проводился в период с 28.06.16 г. по
28.07.16 г. На этой стадии каждый
гражданин России мог предложить
самостоятельно разработанный дизайн
купюр на суд общественности. В том
случае, если число голосов, отданных
за работу, преодолеет отметку в 5 000,
предложенный символ перейдет во
второй тур отбора.
Интернет-голосование проходило в
период с 5.08.16 г. по 30.08.16 г. Любой
человек, имеющий доступ к сети интернет,
мог отдать свой голос за наиболее
интересный и актуальный, на его взгляд,
проект. По итогам голосования были
отобраны 10 российских городов.
Возможность
окончательного

Напоминаем, проголосовать за
понравившийся дизайн можно на
сайте http://твоя-россия.рф/.

голосования за города, символы которых
будут нанесены на новые купюры,
предоставлена всем гражданам России
с 5.09.16 г по 5.10.16 г. В ходе третьего
этапа конкурса любой желающий сможет
выбрать два города и соответствующие
им четыре символа на сайте http://твояроссия.рф/.
Зачем Центробанк вводит в обращение
новые денежные купюры? По словам
председателя
Центрального
банка
России
Эльвиры
Набиуллиной,
использование купюр номиналом 200
и 2 000 рублей позволит существенно
упростить процедуру взаиморасчетов
между гражданами. На сегодняшний день
в стране существуют банкноты в размере
100 и 500 рублей, а также 1 000 и 5 000
рублей. Очевидно, что разрыв между
ними является весьма существенным, а
значит, введение купюр промежуточного
номинала позволит избежать проблем с
отсутствием сдачи в магазинах и избавит
от необходимости хранения большого
количества бумажных денег.
Итак, уже в 2017 году россияне
смогут
воспользоваться
новыми
купюрами номиналом в 200 и 2 000
рублей. В настоящее время проводится
всероссийское
интернет-голосование,
направленное на выбор двух городов и
их символов, которые займут почетное
место на банкнотах, используемых во
всей стране. Принять в нем участие и
отдать свой голос за наиболее достойных
представителей нашей страны может
любой желающий.
Источник: http://111999.ru
© Малый бизнес

ПОПРАВКА
В газете «Свирская энергия» №37 от 21 сентября 2016 года в статье «Кто наведет
порядок?» была допущена ошибка. Следует читать: «Над дверью квартиры
жительницы дома №2 улицы Комсомольской».

Ложный вызов: с начала года
439 раз огнеборцев вызывали на
несуществующие пожары
С начала текущего года на пульт
пожарной охраны поступило 439 звонков,
впоследствии
квалифицированных
как
ложный
вызов.
Их
условно
разделяют на два типа: «ошибочный»
и «преднамеренный». В первом случае
за пожар очевидцами принимается пар,
дым от огневых работ – то, что способно
с расстояния показаться задымлением.
Такие вызовы хоть и являются ложными,
но законом не караются. Ведь лучше
вовремя позвонить в пожарную охрану,
чем упустить время и дать небольшому
возгоранию превратиться в самый
настоящий пожар. Особую опасность
таят в себе именно «преднамеренные»
ложные звонки, поэтому отвечать за них
придется по всей строгости закона.
Ответственность за «преднамеренный»
ложный вызов рассматривает статья
19.13 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях:
«Заведомо ложный вызов пожарной
охраны, милиции, скорой медицинской
помощи или иных специализированных
служб
влечет
наложение
административного штрафа в размере от
1000-1500 рублей». К административной
ответственности может быть привлечено
только вменяемое лицо, достигшее к
моменту совершения административного
правонарушения возраста шестнадцати

лет. В случае установленного ложного
вызова подростком, не достигшим 16
лет, дело передается на рассмотрение
комиссии по делам несовершеннолетних,
которая устанавливает и применяет
к
подросткам
дисциплинарные
меры. Также подростки становятся
на учет в подразделения по делам
несовершеннолетних. Помимо прочего
нельзя забывать и об ответственности
родителей.
За
неисполнение
обязанностей
по
содержанию
и
воспитанию несовершеннолетних (статья
5.35 КоАП РФ) опекуны или родители
несовершеннолетних правонарушителей
привлекаются
к
административной
ответственности,
подразумевающей
предупреждение и наложение штрафа.
На сегодняшний день, современные
технические средства помогают без
труда вычислить телефонных хулиганов
и привлечь их к ответственности. Однако
не стоит забывать, что цена ложного
вызова измеряется не только в денежном
эквиваленте. Это, в первую очередь,
благополучие и жизни людей!
Набирая номер Единой пожарноспасательной службы МЧС России «101»,
помните: разговор записывается!
Пресс-служба ГУ МЧС России по
Иркутской области

Противодействие терроризму и
обеспечение личной безопасности
Если несколько десятков лет назад в число глобальных проблем человечества
входили проблемы экологии, как образование озоновых дыр и глобальное
потепление, то в современном мире к ним добавилась угроза терроризма. В
цикле публикаций на заданную тему будут даны ответы на типичные вопросы,
которые чаще всего задают представители СМИ и простые граждане.
В ходе мероприятий в рамках
минимизации последствий готовящихся
или совершенных терактов нередко
осуществляется эвакуация граждан.
Что
необходимо
предусмотреть
эвакуируемым гражданам, чтобы не
совершать ошибок и, по возможности,
облегчить свое положение.
Сообщение об эвакуации может
поступить
не
только
в
случае
обнаружения взрывного устройства и
ликвидации последствий совершенного
террористического акта, но и при пожаре,
стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей
властей
или
правоохранительных
органов о начале эвакуации, соблюдайте
спокойствие и четко выполняйте их
команды.
Если вы находитесь в квартире,
выполните следующие действия:
- возьмите личные документы, деньги и
ценности;
- отключите электричество, воду и газ;
- окажите помощь в эвакуации пожилых
и тяжело больных людей;
- обязательно закройте входную дверь
на замок – это защитит квартиру от
возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки.
Помещение покидайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение
только после разрешения ответственных
лиц. Помните, что от согласованности и
четкости ваших действий будет зависеть
жизнь и здоровье многих людей.
Вашей семье следует разработать план
эвакуации и встречи в случае теракта,
чрезвычайной ситуации или стихийного
бедствия. Надо, чтобы каждый член семьи
знал, что ему делать и где встречаться с
остальными родственниками. Этот план
надо запомнить, чтобы не потеряться,
если вдруг что-то произойдет, когда Вы и
ваши близкие будете далеко от дома.
Составлять план необходимо всей
семьей. Для этого нужно сесть и
обсудить, какие происшествия могут
случиться, что нужно сделать, чтобы
быть к ним готовым, что делать, если
начнется эвакуация из вашего здания
или из вашего района. Необходимо
договориться всей семьей о том, где
встречаться после эвакуации. Надо знать,
куда звонить для того, чтобы проверить,
где находятся ваши родственники.
Например, стоит запомнить телефонный
номер дяди, тети или бабушки, которые
живут в другом конце города. Тогда, если
что-то случится, вам следует позвонить
им и сказать, где вы находитесь, чтобы
родственники могли легко вас найти.

Полезно поговорить с соседями о том,
как действовать в случае бедствия
или теракта. Узнайте, нет ли среди них
врачей, спасателей, полицейских – это
всегда может пригодиться.
В каждой семье целесообразно иметь
готовый и упакованный набор предметов
первой
необходимости
(наподобие
армейского «тревожного вещмешка»). Он
может существенно помочь выживанию
в случае экстренной эвакуации или
обеспечить выживание семьи, если
бедствие застигло ее в доме. Наверняка
он никогда не понадобится вашей
семье, но лучше быть готовым к любым
неожиданностям. Для упаковки вещей
воспользуйтесь
застегивающимися
на «молнии» сумками, лучше всего,
водонепроницаемыми. Комплект должен
быть максимально компактным, чтобы
его легко можно было захватить с собой.
Примерный набор вещей, которые могут
обеспечить выживание, по меньшей
мере, в течение 72 часов:
- средства личной защиты: противогазы
с дополнительными фильтрами, детские
противогазы,
кислородная
маска,
респираторы;
- аптечка, в которой должны быть:
анальгин, ацетилсалициловая кислота,
гипотермический
(охлаждающий)
пакет,
сульфацил
натрия,
жгут
кровоостанавливающий,
бинт
стерильный,
бинт
нестерильный,
атравматическая
повязка,
лейкопластырь
бактерицидный,
салфетки
кровоостанавливающие,
раствор
бриллиантового
зеленого,
лейкопластырь,
бинт
эластичный
трубчатый,
вата,
нитроглицерин,
валидол, устройство для проведения
искусственного
дыхания,
аммиака
раствор,
уголь
активированный,
корвалол, ножницы.
Кроме того, в указанном наборе
целесообразно иметь: обезвоженную
сухую пищу, мультивитамины, котелок,
запас воды, туалетные принадлежности,
бензиновую и газовую зажигалки,
непромокаемые спички, сухое топливо,
свечи, 2 фонаря с дополнительными
батарейками и лампочками, прочную
длинную веревку, 2 ножа (с выкидным и
обычным лезвиями), комплект столовых
принадлежностей, монтировку, набор
инструментов, палатку, радио с ручным
питанием,
дождевики,
брезентовый
костюм, нижнее белье, носки, шляпы,
солнцезащитные очки, перчатки, высокие
сапоги (лучше, резиновые), иголки и
нитки, крючки для рыбной ловли и леску.
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На предприятиях города: ООО «Берёзовый»

К зиме подготовились основательно
Уже 16 сентября, независимо от благоприятных погодных условий, в
дома и соцобъекты микрорайона Берёзовый было подано тепло и горячая
вода. Возможность в срок войти в отопительный период была обеспечена
своевременной к нему подготовкой. «Успешно, без сбоев завершив отопительный сезон 2015-2016 гг.», мы сразу же приступили к подготовке к новому, и уже
в июле котельная микрорайона была практически готова», - сообщил нашему
корреспонденту директор ООО Берёзовый» Николай Васильев.
Тогда как погода давала отсрочку к началу отопительного сезона и Свирск ещё
неделю жил без отопления, берёзовцы
уже грелись в своих квартирах. По словам
Н.А. Васильева, сделано это было по
просьбе местных жителей, в основном
пенсионеров, а также педагогического
коллектива школы и ФАП. «Владимир
Степанович Орноев учёл просьбу
пожилых людей, а также педагогов и дал
распоряжение 16 сентября котельную
растопить и отопительный сезон начать»,
- сообщил Николай Анатольевич. Также
он рассказал, какие ещё мероприятия
были проведены в Берёзовом.
В планах стояла промывка тепловых
сетей
с
помощью
компрессорной
установки, путем увеличения давления
воздушно-водяной смеси и более
эффективной промывки отопительной

системы и тепловой сети. Также было
запланировано утепление межбрусовых
швов в домах путём запенивания и
замена бруса в местах его обветшания.
В
этом
году
на
котельной
микрорайона «Березовый» в режиме
водоподготовки смонтирована и введена
в действие специальная дозирующая
установка, которая используется для
предотвращения образования накипи
в водогрейных котлах, тепловых сетях
и отопительных приборах, так как
используемая для подпитки котельной
вода артезианской скважины имеет
повышенную жесткость. Данный опыт мы
позаимствовали у соседних территорий
(Буреть, Тайтурка). На котельной в воду
при помощи дозирующей установки, в
состав которой входит насос-дозатор
впрыскивается комплексонат (активное

вещество) «Оптион». Оно воздействует
на известковые отложения и накипь,
образовавшиеся на стенках труб,
размягчает их и затем вместе с водой они
выводятся из системы. Эффект должен
быть ощутимым. Главное, что после
такой обработки повторных отложений не
образуется. Порошок «Оптион» одобрен
Санитарными нормами и правилами, и
является безопасным для применения
не только в системе отопления и ГВС, но
и холодного водоснабжения, - отметил
Николай Анатольевич.
Также бригада работников ООО
«Берёзовый» уже в мае приступила к
утеплению домов.
– Дома строились давно, поэтому
в некоторых сгнили целые венцы, в
квартирах стало дуть, жильцы не раз
жаловались. Эту работу мы наметили
провести летом. Частично снимали
обшивку, где требовалось меняли брус,
но в основном пропенивали швы. Также в
части домов отремонтировали крылечки,
в некоторых квартирах – центральные
стояки канализации. Подготовка домов,
я оцениваю, была проведена на высоком
уровне. На сегодня 90% домовых
коммуникаций:
системы
отопления,
ГВС и ХВС выполнены современными

материалами, и таких проблем, как
протекающие трубы, быть не должно.
Хотя вызывают тревогу два дома по
улице Серёгина №8 и №15. В связи с
дефицитом местного бюджета не было
выделено средств на ремонт крыш и
системы отопления, - сожалеет Николай
Анатольевич.
Также в посёлке велась и другая
работа: косметический ремонт на самой
котельной,
профилактика системы
водоподготовки. В части благоустройства
вёлся покос травы на территории всего
микрорайона.
- Правда, к исходу сезона газонокосилка
вышла из строя. Причина – полный её
износ. Но она и так прослужила нам
довольно долго – несколько лет, а тем
более в этом году эксплуатировать её
приходилось очень интенсивно – трава
после дождя нарастала моментально,
- отмечает Николай Анатольевич. Он
уже сейчас озадачен необходимостью
приобретать новое оборудование к
следующему летнему периоду. Ведь он,
не заметишь как, снова наступит.
Евгения ДУНАЕВА

Антикафе — это общественное пространство, в котором всё бесплатно, кроме времени, и посетители обладают большей
степенью свободы, нежели в классических кафе или ресторане. Основной вид деятельности посетителей — приятное
времяпрепровождение, развлечение и посещение мероприятий (взято из «Википедии»)

АНТИКАФЕ: новый вид отдыха
Сверкающая в ночное время вывеска с интригующим названием «Антикафе» привлекала
внимание жителей города несколько дней. Что же это такое, чем там занимаются и кто станет
его посетителями, узнали корреспонденты газеты, отправившись на утренний чай в новое
заведение, открытие которого ожидается уже в ближайшие дни.
Помещение выглядит как квартира-студия, которую
можно разделить на несколько зон. Зона отдыха,
где стоит дизайнерский диван, два кресла-мешка и
небольшой журнальный столик. На этом диване можно
даже полежать и вздремнуть (наверняка в обеденный
перерыв об этом мечтают многие). Напротив дивана
огромная телевизионная панель с функцией 3Dпросмотра программ и фильмов. Барная стойка с
чашками для кофе и вазочки с печеньем и конфетами.

кофейное дерево.
- Цвета выбраны не случайно, - рассказывает Наталья,
являющаяся также дизайнером проекта. – Хотелось,
чтобы коричневый цвет напоминал кофе – напиток,
который и будут пить посетители антикафе.
На стенах по всему помещению развешаны картинки
– стоп-кадры из компьютерных игр. Остальные
дизайнерские находки намеренно оставляем не
озвученными, чтобы у будущих посетителей была
возможность самим рассмотреть все невероятные
идеи, которые удалось воплотить
создателям
антикафе.
Расположившись в зоне отдыха и попивая ароматный
чай, предусмотрительно налитый Натальей, задаю
первый вопрос о возникновении идеи создания нового
заведения.
- Я часто задумывалась, куда в нашем городе
можно сходить с семьей или друзьями, чтобы
пообщаться, культурно провести время, где будет
уютная обстановка, приятная музыка, и все это без
риска встретить нетрезвых людей. Понимая, что
таких заведений в Свирске нет, вместе с мужем
начинаем искать информацию в этом направлении.
Так рождается идея открыть свое кафе, но не обычное,
где можно пообедать, а такое, где главным для
посетителей станет общение и отдых, но без алкоголя.
Концепция нашего заведения такова, чтобы человек
чувствовал себя здесь свободно, мог попить чая или
кофе с печеньем и конфетами, посмотреть интересный
фильм или мультфильм, поиграть в настольные или
компьютерные игры, послушать хорошую музыку или
просто посидеть в тишине, почитать книгу. Есть и
рабочая зона, где стоит компьютер с выходом в Интернет
и принтер. Часто бывает так, что поработать дома или

Можно сыграть в шахматы или шашки
Еще одна зона – рабочая – с компьютером
и оргтехникой. И даже удобства – туалет с
умывальником, где можно сполоснуть руки перед
чаепитием, здесь тоже присутствует. У входа – еще
один стол, на котором расположилась шахматная
доска. Играть в шахматы ни я, ни моя коллега не
умеем, поэтому после недолгих попыток расставить
фигуры в нужном порядке, решаем сыграть партию
в шашки – это проще. Однако, и это действо
вызывает смех и улыбку у Натальи Зарубиной,
согласившейся устроить для нас ознакомительную
экскурсию в новом заведении. На стене висит гитара,
которая по словам хозяйки антикафе является не
простым украшением, а может использоваться
по назначению, если есть желание и навык. Все
помещение оформлено в красивых теплых тонах,
предпочтение отдано желтому и коричневому, но и
яркие элементы присутствуют в интерьере: зеленые
настенные часы перекликаются с подсветкой на
потолке, сиреневые вставки прекрасно сочетаются
с полосатыми светильниками и цветочным
горшком, в который «посажено» самодельное

Чай и кофе - напитки, предлагаемые в антикафе

найти какую-нибудь информацию в сети необходимо
вечером и распечатать найденный материал, а дома
вы не обладаете такой технической возможностью. В
этом случае вам на помощь снова придет антикафе.
Или приехали друзья, но пригласить их домой по какимлибо причинам вы не можете, поэтому можно прийти
в наше уютное заведение. Посетитель платит только
за вход, а всем остальным наполнением – техникой,
чаем, мебелью пользуется в течение того времени,
которое оплатил. В антикафе можно отметить день
рождения с коллегами или даже с семьей, принеся
с собой, например, торт. Вариантов использования
заведения множество, но главное, чтобы выполнялось
его основное предназначение – культурный отдых. Я
понимаю, что, возможно, этот социальный проект не
принесет нам прибыли, но то, что он направлен на
развитие, отдых и удобство людей дает нам силы
и желание его реализовать. Надеюсь на помощь
администрации города, которая может снизить,
например, арендную плату за помещение, и у нас
будет возможность установить минимальную цену
за посещение антикафе, чтобы сделать заведение
доступным людям с разными доходами, а также
молодежи, которая в принципе не обладает большими
финансами. Планируем, что режим работы будет с
12.00 до 22.00. У нас замечательное расположение
заведения: напротив городского фонтана, где каждый
вечер собирается молодежь, чтобы пообщаться.
Будем рады, если они переберутся с уличных скамеек
в антикафе и узнают, что можно проводить свое
свободное время по-другому – в тепле и уютной
атмосфере.
Завершая свой визит, благодарим Наталью Зарубину
за вкусный чай. Хочется, чтобы новое заведение
не только прижилось в нашем городе, но и стало
востребованным и процветающим. Ведь антикафе
является примером того, как можно отдохнуть или
пообщаться с друзьями, не подогревая атмосферу
алкогольным градусом.
Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

6

№38 (294), 28 сентября 2016 года

1 октября - Международный день пожилых людей
Первый день октября ознаменован замечательной датой –
Днём пожилого человека!

Пожилой человек! Эти слова скрывают в себе глубочайшее уважение. Ведь
пожилой – значит мудрый, знающий жизнь и многое умеющий. В нем и яркий букет
прожитых лет, и терпкость воспоминаний, и глубина жизненной мудрости. Только
ему не из книг известно прошлое. Только он, с высоты своих лет, может оценить
настоящее. И только ему открывается будущее. Ведь оно, это будущее, детище его
усилий и трудов. Это его внуки и правнуки, это его дела и творения.
От всей души поздравляю вас с днем пожилого человека. Желаю, чтобы Вы всегда
чувствовали себя нужными, защищенными, не скучали и не боялись одиночества.
Пусть в доме царит благополучие, материальный достаток, а здоровья хватит на все
планы. Желаю жить еще долго и счастливо!
Помните, что Вы нужны!
Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ «УСЗН по городу
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску»

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения г. Черемхово и Черемховского района»
поздравляет с Днём пожилого человека!
Мы поздравляем в этот день
Всех мудрых пожилых людей.
Вас опытом жизнь наградила,
Но и в руках еще есть сила.
В душе вы молоды, тверды
И за детей своих горды.
Мы так вас ценим, уважаем
И долгой жизни вам желаем!
И.о директора ОГБУСО «КЦСОН
г. Черемхово и Черемховского района»
Д.В. Яковлева

Я радуюсь жизни
1942 год, блокадный Ленинград. Отец Валентины
Григорьевны Лукиной не пережил те суровые годы,
умер с голоду. Маму с тремя детьми эвакуировали
в Свирск.
- Поселили нашу семью жить в Макарьево, рассказывает Валентина Григорьевна. – Я уже
родилась в сорок четвертом. Мама работала в
больнице санитаркой, одна растила нас, нелегко ей
было. Мы, дети, помогали по хозяйству. Я не видела
войны, но знаю о ней по рассказам старшего брата,
который прошел фронтовой путь и вернулся домой,
слава Богу, живым и невредимым.
Валентина окончила Макарьевскую школу.
О школьных годах остались самые приятные
воспоминания.
- До сих пор помню свою первую классную
руководительницу Валентину Никандровну.
Она сейчас живет в Смоленске, но мы, ее ученики,
не теряем с ней связь, перезваниваемся, пишем
письма, отправляем сообщения, справляемся о
здоровье. В прошлом году отмечали юбилей нашего
выпуска. Мы были первыми выпускниками школы.
Пригласили и нашу классную руководительницу,
но она не смогла приехать, расстояние неблизкое,
поздравила всех по телефону, пожелала всего
доброго. Собрались в школе, сели за парты и
вспоминали годы учебы, говорили о жизни, о детях,
внуках. Я мечтала поступить на юриста, хотела,
чтобы в городе был порядок, справедливость.
Но, к сожалению, моей мечте не суждено было
осуществиться: замужество, дети, внуки. У меня три
дочери живут и работают в Иркутске, в выходные
приезжают в гости.

После школы Валентина устроилась работать в
школу №1, отработала там 13 лет. Сестра позвала на
«Востсибэлемент», и вредность можно выработать,
и заработок приличный.
Завод «Востсибэлемент» – в 70-80-е годы это было
градообразующее предприятие нашего города.
Отсюда в свет вышли ударники и труженики, как
тогда было принято говорить, труда. Сюда и пришла
работать Валентина.
- Я устроилась на элементное производство
клейщицей элементов в картонажное отделение.
Коллектив был женский, дружный, всегда вместе
отмечали праздники, ходили на демонстрации. С
уважением и благодарностью вспоминая начальника
цеха Надежду Павловну Ленчик, мастеров Людмилу
Книгу, Андрееву Марию Филипповну. Славные,
хорошие люди, умные наставники. Завод «жил»,
на работу утром шли потоком люди. Когда я гуляю
по городу, иногда прохожу по дамбе до заводской
проходной и с болью смотрю на руины, так обидно
становится за родное предприятие. А так меня все
радует в Свирске – это моя родная земля. Город
хорошеет и молодеет на глазах. Люблю гулять
по вечернему Свирску, часто бываю на природе,
посещаю все проводимые мероприятия, хожу на
стадион. Дома люблю заниматься хозяйством,
люблю готовить, обязательно смотрю по телевизору
новости, слежу за событиями в стране, мире,
политика - это мой «конек». Всегда с нетерпением
жду в гости дочерей. Старшая Лариса живет и
работает в Свирске, младшая в Иркутске. Я уже
пять раз бабушка и два прабабушка и горжусь этим.
Просто я умею радоваться жизни.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Навсегда запомнилась Белоруссия
- Я родом из Красноярского края, Абаканского района
из села Белая Таежка. Село небольшое, всего одна
улица. В семье кроме меня было еще двое детей, делится воспоминаниями Мария Павловна Новик.
- Школа находилась за пять километров от села.
В теплое время ходили пешком, а зимой жили на
квартире и учились. Родители работали в колхозе. Папа
и мама родом из Белоруссии. За месяц до войны папа
взял отпуск, и всей семьей мы поехали на их родину,
в Витебскую область навестить родственников. Кто же
тогда знал, что начнется война?
Летний солнечный день, 22 июня 1941 год. Семья
Новик отправилась на вокзал за билетами, но им не
было суждено вернуться домой, железную дорогу
разбомбили немецкие самолеты. Гул самолетов, вой
снарядов, крики, слезы, суматоха – таким запомнился
Марии Павловне Новик первый день войны. Сразу
объявили мобилизацию и всех мужчин, в том числе и
ее отца, отправили на фронт. С войны он не вернулся,
погиб. Немцы заняли небольшую белорусскую станцию
Богушевск. Семья Новик, как и другие, поселились
в пустующих квартирах, а через дорогу находилась
немецкая комендатура.
- Немцы заставляли местное население на них
работать, и мама в числе прочих устроилась туда
же. Она готовила еду, стирала белье, мыла посуду, рассказывает Мария Павловна. – Кушать было нечего,
мы собирали траву, и мама готовила суп с зеленью.
Иногда мама приносила домой отходы с немецкого
стола, и мы были рады. Дети боялись выходить на
улицу, немцы науськивали на нас собак. Помню, как
в комендатуру приводили партизан, и фашисты их
допрашивали, слышались стоны наших солдат, это
невозможно передать словами, мы затыкали уши и
тихо плакали. Потом тела казненных партизан три дня
висели у всех на показ, а немцы подзывали нас, детей,
и допытывали, знаем ли мы, где партизаны. За четыре
года оккупации я выучила немецкий язык.
1945 год, наши войска прорвали оборону и пошли в
наступление. Немцы, отступая, зверели. Они собрали
местное население и повели всех на расстрел. Фашисты

гнали всех по дороге и стреляли, не разбирая
куда. Впереди был огромный ров, туда и падали
люди, а по полю шли советские танки, летели
самолеты. Мама укрывала меня своим телом,
до вечера мы просидели в этом рве, не смея
поднять головы. На какое-то мгновение наступило
затишье, и один дед встал, чтобы осмотреться,
над его головой просвистела пуля. Затем вновь
пошли в наступление советские танки, пехота.
Солдаты заметили нас и сопроводили до
станции. Железную дорогу постоянно бомбили, и
наша семья почти месяц находилась на вокзале,
чтобы вернуться домой. Людей вывозили на
вагонетках, нередко случались аварии. Сначала
мы добрались до Тулы, а уже оттуда на поезде до
родного села. Когда по радио объявили победу,
радости селян не было предела: плакали, пели,
смеялись.
Война оставила тяжкий след в памяти Марии
Павловны. Когда она смотрит военные фильмы или
читает книги о войне, то вспоминает белорусскую
землю и детство, опаленное войной.
В 1953 году девушка поступила учиться в
Новосибирский трамвайный трест на счетовода,
затем получила профессию бухгалтера, работала
по своей специальности. В 1957 году вместе с
мужем и двумя детьми уехала в Красноярский
край, работала на Канской мебельной фабрике.
В Свирске Мария Павловна живет с 2005 года,
сюда ее позвала дочь Ольга.
- Я бы не уехала из Канска, этот город стал для
меня родным, но умер сын, и я осталась совсем
одна, возраст немалый, стала болеть, некому
было даже стакан воды подать, вот и поехала к
дочери, - говорит Мария Павловна.
- Мама уже как два года на улицу не выходит, подключается к разговору дочь Ольга. - Живем на
пятом этаже, ей трудно спускаться. Любит читать книги,
газеты, смотрит телевизор. В августе отметили юбилей –
85 лет. Приезжали внуки, правнуки, чествовали бабушку.
Часто мама вспоминает военные годы, это ее боль. Но

она у нас держится молодцом, и дай ей Бог прожить
еще много лет,- говорит дочь. - Мама это святое.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

№38 (294), 28 сентября 2016 года

1 октября - Международный день пожилых людей
О Великой Отечественной войне
мы знаем много, читаем, говорим об
этом печальном событии в истории
нашей
страны.
Живы
многие
очевидцы того, уже далёкого военного
времени. Хочется рассказать о двух
пожилых женщинах нашего двора на
микрорайоне (ул. Добролюбова, 14 и
Мира, 12). Во дворе их называют баба
Вера и баба Лиза.

так,
Вера
Иннокентьевна
И
Зверькова (баба Вера), родилась в
1929 году, на днях ей исполнилось 87 лет.

Родилась в деревне Мойган Заларинского
района. Колхоз назывался «Красная
нива». Отец один воспитывал шестерых
детей, из которых Вера была младшая.
Мать умерла рано, поэтому девочка её не
помнила. Когда Вере исполнилось 12 лет,
умер отец, и старшая сестра Валентина
взяла младшую сестрёнку жить к себе.
Началась война, мужа сестры Вали
забрали на фронт, вернулся живой, но
весь искалеченный.
Образование у Веры Иннокентьевны
7 классов, школу закончила в 1943
году. С 16-ти до 20-ти лет работала в
колхозе трактористкой на маленьком
трёхколёсном тракторе. Пахала, а
женщины и девушки сажали капусту,
свёклу, турнепс.
В Свирске героиня рассказа живёт
с 1949 года. Здесь познакомилась с
будущим мужем Зверьковым Алексеем.
Он закончил до знакомства ремесленное
училище в Черемхово и получил
профессию кузнеца. В молодой семье
родились дети: сын Владимир и дочь
Людмила, но мужа Алексея забрали
служить на флот. Вера Иннокентьевна
одна растила детей долгих пять лет, по
вечерам вязала и вышивала.
В эти годы работала телефонисткой на
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Война прошла по их судьбам

заводе «Автоспецоборудование», затем
в механическом и токарном цехах. 18
лет она отдала заводу «АСО». Затем
работала тачковщицей на Бархатовской
лесоперевалочной базе, на заводе
«Востсибэлемент» семь лет трудилась
на военном производстве (изготавливали
пластины к батареям для подводных
лодок). Таким образом, стаж работы 41
год.
- Муж у меня был очень хороший:
трудолюбивый, ласковый, любил и
никогда не обижал меня и детей. В 1971
году муж получил Орден Трудового
Красного Знамени СССР за доблестный
труд, - рассказывает баба Вера.
И она, и её муж Алексей в своё время
получили удостоверения ветеранов труда
и ветеранов Великой Отечественной
войны. Муж умер в 2007 году, и Вера
Иннокентьевна переехала жить в
четырёхэтажку на Микрорайоне, поближе
к внукам. Кстати, у неё четыре внука и
восемь правнуков. На пенсии с 55 лет,
но сразу же получила вторую группу
инвалидности по гипертонии.
Несмотря на слабое здоровье, Вера
Иннокентьевна
следит
за
своим
организмом, в этом ей помогает невестка
Таисия Александровна Зверькова.
Вера Иннокентьевна – прекрасная
собеседница, она позитивный человек,
с юмором, самокритикой, никогда не
повышает голос. Гордится многими
трудовыми
благодарностями
и
юбилейными медалями. Да, всё это
человек заслужил. Низкий Вам поклон,
большая труженица. Здоровья на долгие
годы, счастья и заботы от родных.
Читайте статьи в любимых журналах,
которые привозит внук Игорь из Ангарска.
Пусть не меркнет ваше зрение.
алее пойдёт мой рассказ об
Д
Елизавете
Вениаминовне
Яричиной. Она родилась в 1928 году в

деревне Грязной Боханского района, за
Ангарой. Там же закончила 2 класса, и на
этом образование девочки закончилось. В
семье было 10 детей и двое родителей.
В 1939 году семья Яричиных переехала
в Свирск. Лиза попыталась ходить в
школу ликбеза, но не было настоящей
обуви и одежды, поэтому бросила учёбу,
хотя третий класс ей засчитали. Смеётся:
«Таблицу умножения немного помню до
сих пор».
Лизе было 13 лет, когда началась война.
Мама Катя устроилась уборщицей в
школу №1, а Лиза помогала ей мыть пол,
носила воду и помогала повару дяде
Боре мыть котлы на кухне. Вспоминает:
«Выскребу остатки каши, сложу в фартук
и несу младшим пятерым братишкам.

Жили очень бедно. Но родители жили
дружно, отец не пил».
Когда в школе №1 организовали
эвакогоспиталь №1946, весь техперсонал
выносил парты, заносили топчаны для
раненых и размещали по палатам,
бывшим кабинетам для учеников.
Лиза в 16 лет начала работать
самостоятельно. Вспоминает:
- Начала получать свою зарплату:
розовую бумажку в 30 рублей,
печатку хозяйственного мыла
и 700 граммов чёрного хлеба
ежедневно. А мама получала по
200 граммов на младших братьев.
Привозили раненых, мы по ночам
стирали окровавленные бинты,
сушили, гладили их. Чистили
картошку. Раненых, которые на
ногах, выводили днём на прогулки,
пели им песни и читали стихи.
Ребятишки с улицы приходили
в палаты, ставили концерты.
Раненые были довольны. Когда
объявили конец войне, прилетел
самолёт-кукурузник,
сбросил
листовки, в которых сообщалось
о капитуляции Германии, то
раненые
и
мы,
работники
госпиталя, целовали листовки,
обнимались, плакали и кричали
«Ура!»
На заводе «Востсибэлемент»
Елизавета
Вениаминовна
Е.В.
начала трудиться с 1946 года и
работала до самой пенсии. Ниже
я расскажу почему.
Муж Василий – бывший фронтовик, был
трижды ранен. Поженились в 1950-м году.
Первая дочь Галя умерла маленькой,
в 54-м родилась Светлана (Елизавета
Вениаминовна у неё теперь и живёт).
Больше детей не было, потому что моя
героиня получила серьёзную травму,
работая на заводе «ВСЭ».
- Муж Василий у меня был хороший.
Умер в 1997 году. Внуков у меня двое,
а правнуков пять. У меня хорошая,
спокойная старость. Никто меня не
обижает, - говорит баба Лиза.
У Елизаветы Вениаминовны много
юбилейных медалей по окончании
Великой Отечественной войны: «За
доблестный и самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны»,
«Ветеран
Великой
Отечественной
войны» и «Ветеран труда», а также в
2006 году она получила удостоверение
как вдова участника войны.
Указом Президента В.В. Путина вдовы
участников ВОв должны получить по
1 млн. рублей, но до сих пор этого
не сделано. Это бабу Лизу, конечно,
огорчает.

У этой пожилой женщины неплохое
здоровье, отличная для её 88 лет память.
С ней интересно разговаривать, она знает
много житейских историй, подтрунивает
над собой, всегда даст дельный совет.
Очень гордится внуком Александром,
который для бабушки и мамы Светланы

Яричина с внуком Александром
отделал квартиру, сделав её уютной и
современной.
Дорогая баба Лиза, желаю Вам ещё
долгих лет жизни, удобной лавки в нашем
дворе, чтобы отдохнуть в тени деревьев,
внимания от родных и уважения от
соседей.
С уважением, Л.А. Храмова
В заключение моей статьи вкратце
хочу сказать ещё о трёх женщинах
нашего двора, они родились, когда
Великая Отечественная война уже шла,
значит и их детство было омрачено. У
Раисы Сергеевны Скубрий (1941 г.р.)
отец воевал и пропал без вести. Отец
Альбины Семёновны Рангиной (1942 г.р.)
был не раз ранен, но вернулся живой. А
у Софьи Арсентьевны Ярмолюк (1944
г.р.) отец погиб на фронте. Об этих
женщинах я говорю не случайно – они
в нашем дворе главные цветоводы,
благодаря их стараниям разбито
много клумб, всё лето они поливают
и пропалывают цветы, чтобы было
красиво, и детям в таком дворе жилось
уютно. Большое вам спасибо от всех
жителей наших двух четырёхэтажек.

Тот, кто сохраняет возможность видеть
красоту, никогда не стареет

В юности человеку хочется жить
веселее, в зрелости - лучше, а
в старости дольше. Но разве
можно говорить о старости с тем,
кто молод душой?

1 октября традиционно отмечается
Международный день пожилых людей.
Наверное, не зря в эту золотую пору мы
говорим о тех, кто принимает прожитые
годы и приобретенный опыт, как дар.
Сегодня хочется рассказать о таком
человеке, чья душа, наверное, еще
долгие - долгие годы будет молода и
прекрасна.
Наталья Николаевна Григорьянц
родилась в 1953 году в городе Свирске. Ее
мать – труженик тыла, отец - фронтовик.
Во второй половине 60-х годов семья
была вынуждена уехать в Слюдянский
район, где Наталья Николаевна и
окончила школу. После окончания школы
она вновь вернулась на малую Родину
в Свирск, к которому прикипела всей
душой. Любимому городу посвящено все
ее творчество.
Ежегодно
Наталья
Николаевна
принимает участие в вставке-ярмарке
творчества инвалидов «И невозможноевозможно…» (в номинации - фото),
проводимой ОГКУ «УСЗН по городу
Черемхово, Черемховскому району и
городу Свирску». Она активный участник

выставки творческих работ
инвалидов
«Откроем
сердце для добра» и других
конкурсов, проводимых на
территории города Свирска,
в том числе в фотовыставках
ко Дню рождения города и
фотовыставках, посвященных
Дню военно-морского флота.
С большой любовью Наталья
Николаевна рассказывает о
своем увлечении, с гордостью
показывает
грамоты
и
дипломы, полученные за свое
творчество. Особая гордость
- диплом за участие в
Международной литературнопросветительской
премии
«Золотое
Сердце»
в
номинации
«Литературные
и
публицистические
произведения,
авторами
которых являются люди с
инвалидностью».
Наталья
Николаевна
является автором многих
статей,
посвященных
мероприятиям, проводимым
в городе Свирске для детей:
«Здоровье детей - забота
взрослых»,
«Осенние
небылицы», «С куклой Катей

- в зимний лес», «И хорошее
настроение не покинет больше
нас» и другие. Не забывает она
и о героях нашего города. В
сентябре 2011 года вышла ее
статья, посвященная ветерану
боевых действий Николаю
Кузнецову «Над нами берёзы
о чем-то чуть слышно шумят».
Эта замечательная женщина
не остается равнодушной и к
братьям нашим меньшим. Она
всей душой болела за открытие
клиники для животных в городе
Свирске и поэтому написала
статью
«Лечебница
для
братьев наших меньших».
У
Натальи
Николаевны
еще много творческих идей
и задумок. Хочется пожелать
ей крепкого здоровья, удачи
и творческого вдохновенья на
долгие-долгие годы!
Л.П. Прокофьева,
директор ОГКУ «УСЗН по
городу Черемхово,
Черемховскому району
и городу Свирску»
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«Классика возвращается»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Свирску нужны
профессиональные
журналисты!

К такому выводу мы приходим, рассматривая историю развития свирской
журналистики в свете роста и развития российских средств массовой
информации (СМИ) в целом. Невозможно динамично расти и успешно
развиваться, достигая при этом каких-то вершин, добиваясь эффективных
результатов, и вариться в собственном соку, питаться только лишь
собственной информацией. Если мы хотим, чтобы наша местная пресса
была достаточно интересной, востребованной для современного читателя
и конкурентоспособной по сравнению с другими источниками информации,
мы должны быть заинтересованы в новых, молодых кадрах, так сказать,
«свежих мозгах», способных не только креативно мыслить, но и подавать
инновационные идеи так, чтобы они были реально осуществимы на
практике.
Другими словами, смотреть на мир
«ИНЫМ ВЗГЛЯДОМ» - именно так
назван молодежный вестник по культуре,
созданный три года назад на базе
МУ Городской центр культуры. С этой
целью, к примеру, нами запланированы
блиц-интервью с людьми, которым
небезразлична, небезынтересна данная
сфера деятельности и профессия
журналиста как таковая. А также, конечно,
с родителями детей, посещающих
наше
любительское
объединение
с одноименным названием «Иным
взглядом», посредством чего публикуются материалы юных корреспондентов на
различные темы в муниципальной газете
«Свирская энергия» с периодичностью
примерно один раз в два-три месяца.
Чего мы хотим от объединения и самого
вестника «ИВ» - это первое. Второе:
наша задача – выявить, найти будущих
журналистов, ребят в возрасте от семи
лет и выше, желающих развиваться в
данном направлении с последующей
целью поступления в вузы на факультеты
журналистики. Так когда-то начинали
выпускница МОУ СОШ № 2 г. Свирска
Татьяна
Ван-Тю-Вен,
сейчас
она
учится уже в магистратуре факультета
филологии и журналистики Иркутского
Госуниверситета. На втором курсе
фак-та международной журналистики
Байкальского Госуниверситета также
обучается Николай Текалов. Некоторое
время назад заявила о своем желании
поступать на журфак учащаяся школы
№2 Кристина Здобнова. Эти ребята –
члены клуба юных журналистов «ИВ».
Занятия в клубе объединения «Иным
взглядом» полезны уже хотя бы
потому, чтобы развить в детях умение

правильного
написания
сочинения.
Небезызвестен тот факт, что в последние
годы в этом плане у детей довольно
слабая подготовка. Но есть надежда,
что
клуб
посодействует
подъему
заинтересованности. Порой увидеть свой
рассказ в газете и свою фамилию под ним
дает стимул к дальнейшим действиям!
Другой фактор – отождествление.
Когда видишь жизнь и мир через
призму журналистики. То есть, когда
профессия становится уже буквально
образом жизни. Под вдохновением
ты способен творчески подойти к
тому, что тебя окружает, и живописать
картину происходящего! Ну а если нет
вдохновения? Тогда срабатывает тот
самый драгоценный профессионализм,
который, как правило, не подводит. Вот
почему важно стремиться получить
журналистское образование. Журналистпрофи не ограничивается рамками
одной местности, где проживает, не
останавливается на достигнутом – он
смотрит дальше, находит и развивает
новые контакты, стремится познать
неизведанное…
Верим, что в нашем городе есть
такие ребята и их родители, учителя,
которые подтолкнут, направят дочь
или сына, своих учеников в нужное русло,
увидев зачатки таланта. А потому
приглашаем в наш клуб, который
работает при Доме культуры «Русь»!
Тел. для связи: 8-950-089-69-16. Мы ждем
вас и будем рады всем желающим!
Ирина ЛЕВЕНЕЦ,
руководитель любительского
объединения «ИНЫМ ВЗГЛЯДОМ», от
имени и по поручению
Администрации МУ ГЦК

23 сентября Городской библиотекой
была
проведена
акция
под
тематическим названием «Классика
возвращается!».
Местом проведения библиотечной
акции стала площадь у фонтана,
где всегда многолюдно, и поэтому
недостатка в общении с горожанами
не
было.
Сотрудники
библиотеки
совместно с Молодежной Общественной
Организацией «Молодежная волна»
вышли на улицу, держа в руках портреты
русских классиков и воздушные шары с
цитатами из известных литературных
произведений. Прохожие с удовольствием
соглашались
поучаствовать
в
экспресс-конкурсах: к примеру, угадать
произведение по прочитанному отрывку
или опознать великих корифеев пера по
портретам. Молодые люди подходили
к прохожим, задавали тематические

вопросы,
приглашали
посетить
библиотеку, разговаривали с людьми на
тему их литературных предпочтений.
Вспоминая
любимых
классиков,
жители города цитировали отрывки
стихотворений, называли литературных
героев.
Участникам либмоба (в переводе с
английского означает «литературная
толпа»)
раздавали
разноцветные
визитки с координатами и электронным
адресом библиотеки. Мы надеемся, что
общение библиотекарей с горожанами
получилось обоюдно приятным, живым
и интересным. А значит, достигнута и
основная социальная цель либмоба:
привлечь внимание горожан к библиотеке
и массовому чтению, зарядить прохожих
позитивными эмоциями и хорошим
настроением.
О.Н. Стукалина, библиотекарь

Ко Дню дошкольного работника

Помощница коллектива

В
нашем
детском
саду
нет
случайных людей. Это не только
любящие и понимающие детей люди,
но и творческие личности, готовые
включиться
в
воспитательный
процесс, независимо от своих прямых
обязанностей.

Возьмём, к примеру, секретаря. Многие
считают его работу одной из самых
простых. Тогда как на самом деле эта
профессия очень ответственная, она
учит узнавать всех не только в лицо, но и
по голосу по телефону, держать в голове
все поручения и вовремя их выполнять.
Приходится
запоминать
множество
телефонных
номеров.
Для Анастасии Викторовны
Чеботаревой делопроизводство
- не профессия, а образ жизни.
Она призвана делать всё, чтобы
любому ребенку в садике было
радостно, спокойно, весело и
приятно. Принимает участие в
праздниках (правда, пока только в
ролях второго плана, но, то ли ещё
будет!), очень целеустремленная,
понимающая, ответственная.
Учреждение уже несколько
лет проводит оздоровительную
программу
для
наших
воспитанников,
предлагая
к
употреблению
кислородный
коктейль. Эта густая вкусная пена, сбитая
в специальном аппарате, способствует
обогащению организма кислородом,
а как результат – укрепляет здоровье
ребятишек. И тут без ответственного
и заботливого делопроизводителя не
обошлось.
Анастасия
Викторовна,
проявив инициативу, установила связь
со
специализированной
фирмой,
которая предоставляет детскому саду
кислородный концентратор, вкусовые
добавки в виде аптечных сиропов,
одноразовую посуду, а сама А.В.
Чеботарева проводит с родителями
разъяснительную работу и предлагает,
чтобы их дети приняли участие в
программе оздоровления. Участвовать
в ней или нет зависит исключительно от
желания родителей. Но, как показывает
опыт, с каждым годом число желающих
растет. А вкусного и полезного лакомства
от тёти Насти с радостью ждёт каждый
ребенок.
В должности делопроизводителя она
уже 10 лет. Свои трудовые обязанности
исполняет
профессионально
и
инициативно, за что дважды поощрялась
грамотами
Отдела
образования
муниципального образования «город
Свирск». Её стремительность, скорость
и качество исполнения поручений,
ловкость в любом деле, решительность
так часто пригождаются в нашем деле.
А как помощник руководителя, моя
«правая рука», Анастасия бывает просто
незаменима!
Е.Г. Подрезова,
заведующая МДОУ №13
На фото: А.В. Чеботарева за
приготовлением кислородного коктейля
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В Иркутской области прошел второй
Байкальский
слет
волонтеров.
Его участники будут бороться с
распространением
ВИЧ-инфекции
в Иркутской области. В течение
нескольких дней молодые люди (в
основном это старшие школьники
и студенты) из разных районов
Прибайкалья
узнали
новые
нестандартные методы профилактики
социально значимых заболеваний,
в первую очередь ВИЧ-инфекции.
Свирчане также приняли участие в
проекте.
Байкальский
слет
волонтеров
проводился
Иркутским
областным
Центром
СПИД
при
содействии
Министерства
здравоохранения
Иркутской области с целью развития
регулярного волонтерского движения
в регионе и внедрения в профилактику
социально-значимых
заболеваний
инновационных эффективных методов и
донесения жизненно важной информации
до населения.
Волонтеры
Иркутского
областного
Центра СПИД провели для новичков
обучение, которое в будущем поможет
участникам
слета
сформировать
собственное волонтерское движение
на территории своего муниципального
образования.
Кристина Якимова, Даша Матвеева (она
была признана самым юным участником
слета), Лиза Репина и Ира Григорьева
прошли полный курс обучения на слете,
который включал в себя: международную
технологию
«Dance4Life»
(«Танцуй
ради жизни!»), тренинг «Жизненные
навыки», антикризисные методы работы
с асоциальной аудиторией, ораторское
мастерство и публичные выступления.
Новым волонтерам рассказали, как с
помощью творческих акций привлечь
внимание к проблеме распространения
вируса иммунодефицита человека, как
правильно проводить просветительские
лекции с разными группами людей, что
нового можно рассказать об эпидемии
населению региона.
В настоящее время в Иркутской
области проживает 34 700 больных ВИЧинфекцией, что составляет около 1,5%
всего населения региона. Ежедневно их

Танцуй ради жизни
списки пополняют 8-10 человек. На этом
фоне специалисты отмечают снижение
темпа роста новых случаев заболевания
на 0,5% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Специалисты
Центра СПИД, волонтеры и представители
других
организаций
и
учреждений
расширят совместные действия по
профилактике ВИЧ-инфекции, чтобы
затормозить эпидемию.
- Я знала о ВИЧ-инфекции, но была
далека от этого. Но на слете нам
рассказали о том, что ВИЧ-инфекция
– довольно часто встречающееся среди
нас явление, – делится Ира Григорьева.
– Любой человек подвержен риску, если
не соблюдать элементарные правила
защиты. Мы узнали, каких нравственных
норм надо придерживаться, как развить
в себе достойное отношение к людям,
живущим с ВИЧ, если кому-то из друзей
поставили этот диагноз.
Одним из творческих нововведений
в деле профилактики ВИЧ-инфекции,
которому обучали в рамках слета, стал
социальный театр. Он представляет собой
инсценировку историй реальных людей,
прямо или косвенно столкнувшихся
с
заболеванием,
показанную
добровольцами, с последующей беседой
со зрителями, ответами на возникающие
у них вопросы и объяснением причин и
следствий поступков героев любительских
спектаклей.
Также
участникам
слета были организованы беседы с
реабилитированными
наркоманами,
которые рассказали истории своих
жизней.
Главной
же
темой
слета
была
международная технология «Dance4Life»
(«Танцуй ради жизни!»).
- «Танцуй ради жизни!» - это кампания
по
повышению
осведомленности
о ВИЧ и СПИДе среди молодых
людей, школьников и подростков. Это
интерактивный, позитивный и энергичный
международный проект, целью которого
является предоставление возможности
молодым людям проявить активность в

борьбе с ВИЧ и СПИДом, - рассказывает
еще одна участница слета Даша
Матвеева.
- Основными инструментами в этой
кампании являются музыка, танец и
добровольчество, - добавляет Кристина
Якимова. - С помощью танца молодежь
по всему миру сможет понять друг друга,
донести послание о солидарности и
здоровом образе жизни и выразить свое
отношение к проблеме СПИДа. Идея
единого танца, который несет послание
о солидарности с людьми, которых
коснулась проблема ВИЧ и СПИДа,
и здоровом образе жизни, возникла у
людей из фонда «4life» («Ради жизни»,
Голландия) в 2004 году. В настоящий
момент проект уже поддержали во многих
странах мира и, конечно же, в России,
которая присоединилась к проекту
«Танцуй ради жизни» в 2005 году.
- Впечатления о слете у нас только самые
положительные, - говорит Лиза Репина.
– Мы узнали много нового, научились

тому, как создать волонтерское движение
в Свирске, чем мы планируем заняться в
скором времени при содействии Отдела
по молодежной политике, физической
культуре и спорту администрации города
и под контролем Иркутского областного
Центра СПИД. У нас уже есть опыт
ведения тренингов: после слета мы
были приглашены в качестве тренеров в
Слюдянку и Баяндай.
Участие девочек в слете было бы
невозможно без помощи администрации
города,
Отдела
по
молодежной
политике,
физической
культуре
и
спорту
и содействия главного врача
ОГБУЗ «Больница города Свирска» Н.В.
Шеломидо. Новые волонтеры очень
благодарны всем, благодаря кому они
приобщились к международному проекту
«Танцуй ради жизни!».
Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

расстоянии приблизительно 2 километров
от эпицентра. Взрывная волна вынесла ее
через окно, но девочка осталась жива. В
феврале 1955 года девочка была помещена
в госпиталь с диагнозом лейкемия.

произошли 12 лет назад в городе Беслане.
Было ясное сентябрьское утро. Дети в
парадной форме с цветами и их близкие
собирались на традиционные линейки,
посвященные началу нового учебного года.
В это время на территорию школы въехала
на трех машинах вооруженная банда из 32
человек. Захватив более 1300 взрослых и
детей в заложники, они усадили их на пол
в спортивном зале и заминировали школу.
С 1 по 3 сентября люди не получали ни
воду, ни питание. Днем 3 сентября в школе
прогремел взрыв. Началась паника, многие
из заложников пытались бежать, боевики
открыли по людям огонь. На их защиту
встали войска спецназа. Своими телами
они закрывали детей и взрослых от пуль,
сами погибая при этом. На сегодняшний
день установлено, что жертвами этого
теракта стали 394 человека.
Закончился урок мира в 8 «А» песней
«Солнечный круг», которую ребята спели
все вместе:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я!
Юлия АЛИМАНОВА Фото автора

Äåòè ïðîòèâ âîéíû

21 сентября во всех странах отмечался День Мира. Генеральной Ассамблеей
ООН он провозглашен как день отказа от насилия и прекращения огня во всем
мире. Всем странам в этот день необходимо воздерживаться от военных
действий.
В 1981 году Генеральная Ассамблея
ООН провозгласила Международный
день мира и посвятила его ознаменованию
и укреплению идеалов мира как внутри
государств и народов, так и между ними.
А спустя 20 лет, в 2001 году, постановила,
что с 2002 года Международный день
мира будет отмечаться ежегодно как день
всеобщего прекращения огня и отказа от
насилия. С тех пор этот праздник вовлек
миллионы людей, охватив многие страны
и регионы, где силами общественных и
молодежных организаций проводятся
различные акции и мероприятия. Ведь
День Мира призван заставить людей не
только задуматься о мире, но и сделать
что-нибудь ради него.
21 сентября я побывала в школе №2,
в которой в этот день проводились
уроки мира. И вот я сижу за партой с 1
«А» классом. Классный руководитель
Ирина Евгеньевна Осадчая предлагает
первоклашкам, еще не научившимся
писать,
составить
графическое
изображение
слова
«мир».
Такое
маленькое, но такое важное слово заиграло
в тетрадях ребят яркими цветами: мягкий
согласный зеленый «М», гласный красный
«И» и твердый согласный синий «Р».
- Мир. А что вы представляете, когда
слышите это слово? – задает ребятам
вопрос Ирина Евгеньевна.
- Город.
- Доброта.
- Планета Земля.
- Нет войны.
- Родина, - так по-разному первоклашки
объясняют слово мир. Учитель же
прочитала значение этого слова из
большого толкового словаря. Каждый
из ребят задумался над его значением.
Главная наша задача сохранить мир на
земле. Сберечь наш общий дом. Наполнить
его радостью.
Дети познакомились с символом мира
– белым голубем и составили свою модель
мира, где каждый человек живет с улыбкой
на лице.
Звенит звонок, и вот я уже на уроке с 6 «А»
у Надежды Николаевны Голубевой. Здесь
дети старше, и им не нужно объяснять,
что такое мир. Поэтому урок начинается
со знакомства ребят с Колоколом мира,
который установлен в Нью-Йорке.
В
июне
1954
года
Организации

Объединенных Наций Японией был
преподнесен Колокол мира. Он отлит
из монет, собранных детьми из 60
стран. Надпись на колоколе гласит: «Да
здравствует всеобщий мир во всем мире».
Ежегодно 21 сентября в ООН проводятся
различные мероприятия, традиционно
начинаемые с церемонии у Колокола
мира, где звучит обращение Генерального
секретаря ООН, после которого он
ударяет в колокол, а затем следует минута
молчания.
Каждый из ребят позвонил в маленький
колокольчик,
приобщившись
к
празднованию Дня мира, познакомились с
символом мира и каждый нарисовал своего
белого голубя. Шестиклассники ответили на
вопросы, узнали о нестабильной ситуации
в мире, в частности о боевых действиях
в Украине и Сирии, и выразили желание
поддерживать мир, жить дружно, уважать
другие народы.
Ребята из 8 «А» под руководством
Татьяны Павловны Клюевой
узнали
историю японской девочки и памятника
с журавликом. 6 августа 1945 года
американским бомбардировщиком была
сброшена первая атомная бомба на
японский город Хиросима. 9 августа жертвой
американцев стал второй японский город
Нагасаки. В момент детонации «Малыша»
двухлетняя Сасаки Садако была дома на

По мнению докторов, ей
оставалось жить не больше
года.
От своей лучшей подруги (по
другой версии – от лечащего
врача) Сасаки узнала о
легенде, согласно которой
человек, сложивший тысячу
бумажных журавликов, может загадать
желание, которое обязательно исполнится.
Сасаки мечтала выздороветь, и она
стала складывать журавликов из любых
попадавших в ее руки кусочков бумаги.
Но здоровье Сасаки Садако постоянно
ухудшалось, и 25 октября 1955 года она
умерла. Девочка успела сделать лишь 644
журавлика. Ее друзья закончили работу, и
Садако была похоронена вместе с тысячей
бумажных журавликов.
Из далекой Японии ребята перенеслись в
не менее далекую Америку, узнали о гонке
вооружений и познакомились с историей
американской девочки Саманты Смит.
Однажды Саманта узнала про то, что если
на ее город упадет атомная бомба, то все
вокруг погибнет. И такая угроза исходит из
СССР. Саманта написала письмо Юрию
Андропову, где задала мучивший ее
вопрос: «Почему русские хотят напасть
на Америку?». В скором времени из
Советского Союза пришел ответ, что никто
не хочет войны, и глава СССР пригласил
девочку посетить нашу страну. Уезжая
домой, Саманта поняла, что люди здесь
такие же, как ее соседи. И они хотят мира.
Так, в 11 лет Саманта стала маленьким
послом мира.
В этот день нельзя было не вспомнить
о тех страшных событиях, которые

«Светлячок»
приглашает

В последние годы интерес к
экологии
и
экологической
информации возрос. Наша библиотека
не остается в стороне от решения
глобальных проблем
экологии.
Для
более эффективной и целенаправленной
деятельности
в
детском
отделе
библиотеки создан экологический клуб
«Светлячок» для детей 7- 12 лет. Цель
клуба : расширять знания о природе,
научить ребенка работать с книгой,
а также воспитывать у детей культуру
бережного обращения с природой. Наш
клуб с каждым годом набирает обороты,
пополняя свои ряды новыми увлеченными
защитниками природы. Для членов клуба
проводятся
различные
мероприятия:
игровые программы, экологические игры
и
викторины,
праздники
и т.д.
Приглашаем всех желающих в наш
клуб. Обращаться в детский отдел
городской библиотеки.
Наш адрес:
ул. О.Кошевого, 11. Часы работы: 10.00
– 18.00. Выходной: воскресенье.
Т.В. Чуракова,
библиотекарь детского отдела
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Ïîýòè÷åñêèé ôëåøìîá
«Ìîé ãîðîä Ñâèðñê, òåáå ÿ ïîñâÿùàþ ...»
Средняя общеобразовательная
школа №1
Город милый, мой любимый,
Поздравляю я тебя,
В этот день я пожелаю
Счастья, мира и тепла.
Наташа Танькова, 10 класс
***
Мой город Свирск, тебе я посвящаю
Все самые прекрасные слова.
Желаю долгих лет и процветания,
Благополучия, удачи и добра.
Софья Пахомова, 10 класс
***
Процветай, любимый город,
Свирск уютный и родной,
Я тебя хочу поздравить,
День рожденья ведь твой.
Алёна Садовникова, 10 класс
***
Мой город Свирск,
Тебе я посвящаю ...
Единственный город,
В котором живу
И в котором мне хочется жить!
Для тех, кто не знает, Это любимый, родной
Город Свирск!
Татьяна Двойнишникова, 10 класс
***
Любимый город, с днем рожденья
Хочу поздравить я тебя,
Тебе желаю процветанья,
Тебе желаю мира я!
Маргарита Сархошян, 10 класс
***
Город мой любимый,
Город мой родной,
Восхищаемся мы красками
И гордимся мы тобой!
Анастасия Позднякова, 10 класс
***
Мой город Свирск, тебе я посвящаю
Расти и процветай, мой город, все года.
Твои красоты радуют меня.
Их не забуду никогда.
Никита Мадьяров, 10 класс
***
В России нет прекрасней мест на свете,
Чем мой любимый город Свирск.
И этот стих тебе я посвящаю,
Благополучия и счастья пожелаю.
Александр Паржевский, 10 класс
***
Мой город Свирск, тебе я посвящаю ...
Прекрасней города на свете не сыскать.
Люблю по его улицам гулять.
С днем города, друзья, вас поздравляю!
Чудесней города, поверьте, я не знаю.
Пусть с каждым годом станет
он лишь краше,
Жизнь будет в нем волшебной полной чашей,
Живем мы его славною душой
И связаны с ним общею судьбой.
Желаю городу и людям процветанья,
Чтоб в нем сбывались
все заветные желанья,
Чтоб раздавался всюду детский смех
И ждали нас богатство и успех.
Виктория Склянова, 10 класс
***
Мой город Свирск, тебе я посвящаю ...
Мой город Свирск, он небольшой.
Аллеи там очень красивы.
Хоть ростом он и небольшой.
Зато там счастья очень много.
А ночью он горит огнями,
Сверкая, будто бы брильянт.
Люблю его и не забуду то время,
Что я там жила.
Алина Лобачева, 10 класс
***
День города для Свирска Особый день, лишь раз в году.
И пусть цветет он и растет
Каждый день, из года в год.
Валентина Ерофеева, 10 класс

Средняя общеобразовательная
школа №2
Городок наш небольшой
Свирском называется!
Он стоит на Ангаре,
Людям улыбается!
Влад Максимов, 6 класс
***
Люблю я город очень сильно
Он одевается не стильно,
Зато он очень озорной,
Танцует он с большой волной!
Степан Исаков, 5 «Б» класс
***
Нашему городу – 67 лет!
Было у Свирска много побед:
Победы в футболе, победы в бою!
Но самое главное – Свирск я люблю!!!
Влада Шишкина, 7 «А» класс
***
Город есть у Ангары,
Небольшой он очень!
Будет праздник – День рождения,
Будет в городе веселье!
Елизавета Епифанова, 5 «А»
***
Город милый и родной
С чудотворной красотой!
Ты ласкаешь наши взоры,
Ты мечтам даешь просторы!
Кристина Санюк, 2 «А»
***
Свирск любимый и красивый
Это родина моя!
В нем живет народ счастливый,
Тут живет моя семья!
Наталья Черных, 4 «А»
***
Есть на земле городок такой:
Маленький, чистый, уютный, родной!
Речка есть. Леса и поля,
Это Свирск! И живу там я!
Кристина Дунаева, 4 «А»
***
Мой город Свирск, тебе я посвящаю
Свои стихи, которые пишу:
Люблю тебя и вечно прославляю!
Горжусь, что в этом городе живу!
И.Ю. Кандеева, учитель математики, выпускница школы
***
Свирск – любимый город мой!
Здесь друзья и дом родной!
Лес и речка Ангара,
Это Родина моя!
Анастасия Головина, 5 «Б»
***
Я люблю мой город родной!
Он мне так бесконечно дорог!
Отовсюду спешу я домой,
Пусть ветра и морозы за сорок!
Татьяна Берсенева, 7 «А»

Средняя общеобразовательная
школа №3
На реке Ангаре
Под широкой горой
Красовался один
Городок небольшой.
Он был мал и красив
Очень молод и свеж
Необъятной красы
Городочек наш Свирск
Роман Осминкин, 11 класс
***
Невысокий, небольшой
Наш любимый город,
Но зато такой родной
Для любого дорог
В. Беденко, 9 класс
***
Нет на свете города красивей,
Чем Свирск, в котором мы живем.
Любимый Свирск, тебе я пожелаю,
Живи, расти и богатей!
Светлана Соловьева, 8 класс
***
Лучше города в мире не сыщешь,
В Свирске много душевных и добрых людей.
И если когда-нибудь ты уедешь,
Свой город забыть ты не сможешь, поверь!
Дмитрий Макогон, 9 класс
***
Свежестью ветра речного разбужен он снова.
Мир моей памяти, детства и юности мир
Над Ангарою раскинулся маленький город,
Город родной с необычным названием – Свирск.
Алексей Ушаков, 9 класс
***
Наш город, как город, и люди, как люди вокруг,
Но это событие в мире явилось не вдруг:
Сегодня мы все отмечаем в ладу
День города славный наш праздник в году.
Ксения Хишова, 9 класс
***
Свирск любимый, малый городок.
Где много развлечений круглый год.
Где дочь Байкала величаво проходит мимо городка.
Мой город небольшой, но с огромною душой.
Никита Ткачук, 8 класс
***
Любимый город, с днем рожденья!
Ты дари нам настроенье.
Процветай, наш дорогой,
Над красавицей рекой.
Алёна Осадчая, 11 класс
***
Мой город родной, тебя я люблю.
Город, в котором всю жизнь я живу.
И место родней не найти на Земле.
Любимый мой Свирск, процветанья тебе!!!
Татьяна Середкина, 11 класс

Макарьевская средняя общеобразовательная школа
Мой город Свирск, тебе я посвящаю
Город мой живи и процветай,
В Свирске очень много мест красивых,
Желаю, чтобы больше было их ...
Виктория Исакова, 9 класс
***
Мой город Свирск, тебе я посвящаю
Все эти строки писанные мной.
От всей души тебе я пожелаю
Добра и света город Свирск родной ...
Леонид Кувычка, 9 класс
***
Мой город Свирск, тебе я посвящаю
Аллеи, парки, стадионы.
Красивый вид с горы открыт,
Тобой горжусь любимый город!
Татьяна Бархатова, 9 класс
***
Мой город Свирск, тебе я посвящаю
Красивых праздников, ещё
Прекрасных дней тебе желаю
Прекрасных зданий, вот и всё ...
Николай Иванов, 8 класс
***
Мой город Свирск, тебе я посвящаю
Лучшие моменты жизни, для того
Чтоб процветал и радовал счастливыми
улыбками
Всех тех, кто любит так тебя и ждет ...
Валерия Лагунова, 8 класс

***
Мой город Свирск, тебе я посвящаю
Стоять еще как можно больше лет.
И процветания желаю.
Ещё хочу тебе сказать
Чтоб не старел ты никогда,
Чтоб был ты вечно молод.
Благодарю тебя за то,
что даришь мне тепло.
Ты самый лучший город!
Юлия Закирова, 8 класс
***
Мой город Свирск, тебе я посвящаю
Свою любовь, заботу чистоту.
И каждый день тебя я восхваляю
В каком прекрасном городе живу ...
Наталья Атланова, 6 класс
***
Мой город Свирск, тебе я посвящаю
Любви, благополучия, процветания.
Здесь очень чисто и красиво.
И жизнь течёт неторопливо.
Я знаю, вырасту большая
И хоть весь мир я обойду,
Прекрасней Свирска не найду ...
Кристина Нефедьева, 6 класс
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ФРАЗЫ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ:
- А я тут лежу, курю в форточку...
- Я требую продолжения банкета!!!
- Все, что нажито непосильным трудом!.. Куртка замшевая!.. три...
- Икра черная! Икра красная! Икра заморская, баклажановая!..
- Ты пошто боярыню обидел, смерд?!!
- Пить надо меньше, меньше надо пить...
- А давайте взвесимся на брудершафт.
- Комсомолка, спортсменка и просто красавица!
- Птичку жалко!!!
- Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!

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.
ЦВЕТ ПОКРЫШЕК
Используйте глицерин, чтобы вернуть
резине насыщенный черный цвет.
Нанесите средство на губку и пройдитесь
этой губкой по предварительно вымытым
покрышкам. Такой совет особенно
актуален во время сезонной замены
резины, так как глицерин не только
улучшит внешний вид шин, но и защитит
их от пересыхания.
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА
Хотите уменьшить расход топлива
- откажитесь от быстрой езды. А если
быть точнее не разгоняйтесь свыше
90-100 километров в час, так как при
такой скорости начинает стремительно
расти аэродинамическое сопротивление
воздуха за счет чего и увеличивается
расход топлива.
НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ
Следствием неприятных запахов в
салоне могут быть грязные воздушные
фильтры.
Поэтому,
не
забывайте

проверять, продувать и в случаи
необходимости менять фильтр в своем
авто.
БОРЬБА С ЗАПАХАМИ
Устранить неприятные запахи в салоне
авто поможет активированный уголь.
Открытый пакетик или коробочка с
таблетками угля, оставленный в салоне
на ночь, избавит салон от любых
неприятных запахов.
ФИКСАЦИЯ ВЕЩЕЙ
Клеящийся коврик - удобная и доступная
вещь, которая точно пригодится любому
автомобилисту.
Резиновый
коврик,
клеящийся на торпеду, обеспечит
надежную фиксацию разных мелочей.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЖАВЧИНЫ
Заметили пятна ржавчины на кузове?
Закрасьте поврежденные места лаком,
соответствующим цвету машины, или
прозрачным. Это позволит предотвратить
дальнейшее распространение ржавчины
и улучшит внешний вид авто.

Полиняли вещи после стирки: что делать?

Думаешь, что-то предпринимать уже
безнадежно? Не спеши выбрасывать
одежду.
Испробуй
проверенные
способы.
Способ 1. Почти любую полинявшую
вещь можно спасти, ненадолго замочив
ее в горячей воде с нашатырным
спиртом (на 5 л воды 2 флакона). Да,
запах, конечно, будет неприятный, зато
полинявшая краска исчезнет и на вещи
не будет никаких разводов.
Способ 2. Разводишь в горячей воде
пятновыводитель,
отбеливатель
и
стиральный порошок. Замачиваешь в ней

одежду и оставляешь на сутки. После постирай белье со стиральным порошком
в машинке – и получи положительный
результат.
Способ 3. Это экстренный экстремальный способ. Налей на пятно
немного чистящего средства для унитаза.
Прекрасно подойдет Domestos. Тут же
быстро застирай вещь (предварительно
надень перчатки, так как средство
разъедает кожу). На твоих глазах одежда
станет чистой и ее оригинальный цвет
при этом ничуть не пострадает.

Растения в вашем доме

Чтобы герань всегда радовала
цветением, нужна 1 капля йода
Очень хорошей подкормкой является
йодовая вода: 1 каплю йода растворить
в 1 литре воды и полить 50-ю мл
этого состава по стенкам горшка. Не
переборщите, чтобы корни не сжечь!
После такого полива герань непрерывно
и шикарно цветет! Если желтеют листья,
причины могут быть в следующем: - если
у листьев сохнут только края — причиной
является недостаток влаги; - если листья
вялые или загнивают — причина в
избытке влаги. В обоих случаях листья
могут опадать. Оголение стебля, нижние
листья опадают — недостаток света.

Летом герань очень любит жить на свежем
воздухе – вынесите ее на балкон или в
сад, хорошо посадить в грунт. В первое
время, пережив стресс, связанный с
переменой места, герань будет болеть,
у нее могут желтеть и опадать листья.
Но потом она порадует вас обильным
цветением. На улице герань цветет
изумительно, а куст сильно разрастается
так, как никогда дома. На солнце иногда
листья герани приобретают розовый
цвет – это нормальное явление, как бы
«загар», растению от этого не лучше, не
хуже.

Проверено на редакции. Есть можно!

Êóðèíàÿ çàïåêàíêà èç ëàâàøåé
Ингредиенты: 1 куриная грудка весом
700-800 г., 4 тонких лаваша (200 г), 4
больших луковицы, 3 зубчика чеснока,
1 красный болгарский перец, 1 крупный
помидор, 1 пучок свежей петрушки, 80
г. твёрдого сыра, подсолнечное масло,
лавровый лист, смесь перцев, соль.
Приготовление:
Начинаем
с
приготовления начинки. Для этого
2 луковицы нужно измельчить и
спассеровать.
От
охлаждённой
куриной грудки отделяем кость, а
мясо
режем
максимально
мелко.
Можно воспользоваться мясорубкой
— получится ещё нежнее. Грудку
соединяем с пассерованным луком.
Перемешиваем и тушим 10-12 минут,
добавив свежемолотые специи и соль.
На каждый лаваш вылаживаем четверть
начинки. Сворачиваем рулетом. С тремя
другими лавашами поступаем точно так
же.
Теперь
приступаем
к
приготовлению ароматного соуса:
Чеснок мелко рубим ножом. Измельчаем
две луковицы. Спассеруем их вместе. У
болгарского перца удаляем плодоножку,
внутренние перегородки и семечки. Режем

тонкими пластинками.
Выложиваем к луку
с чесноком и тушим
минут 10.
Затем очищаем от кожицы помидор,
режем кубиками и вылаживаем в соус.
Сюда же отправляем лавровый лист,
соль и смесь перцев.
Тушим ещё 3-4 минуты и вылаживаем
половину (или чуть больше) готового
соуса в небольшую форму, смазанную
маслом.
Сверху кладем швом вниз рулеты с
куриной начинкой, подгибая немного их
края.
По
рулетикам
распределяем
оставшуюся порцию соуса.
Затем
посыпаем
порубленной
петрушкой. И крупно натёртым сыром.
Отправляем в разогретую духовку
минут на 25.
Запеканка получается просто
шикарной!
Её смело можно готовить не
только для семейного ужина,
но и на любой праздник!

Погода в нашем городе

Среда,
28 сентября

Четверг,
29 сентября

+15
Ясно

Пятница,
30 сентября

Суббота,
1 октября

Воскресенье, Понедельник,
2 октября
3 октября

+13

+12

+5

+6

+6

+8

Ясно

Пасмурно,
небольшой дождь

Малооблачно

Ясно

Пасмурно

Ясно

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

Вторник,
4 октября

12

№38 (294), 28 сентября 2016 года

Вестник потребителя

О работе телефона «горячей линии»
по теме «Продали алкоголь
несовершеннолетнему – позвони!»
С целью соблюдения требований
к розничной продаже алкогольной
продукции, недопущения розничной
продажи
алкогольной
продукции
несовершеннолетним, Администрацией
муниципального образования «город
Свирск» с 29 сентября 2016 года по 29
октября 2016 года организована работа
«горячей линии» по теме «Продали
алкоголь несовершеннолетнему –
позвони!».
Специалисты
отдела
торговли,
развития малого и среднего бизнеса
администрации
муниципального
образования «город Свирск» принимают
звонки о фактах продажи алкогольной

продукции
несовершеннолетним
ежедневно:
- в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по
телефону 8 (395-73) 2-29-75;
- в рабочие дни с 18.00 до 23.00 и
в выходные дни с 9.00 до 23.00 по
телефону 8(395-73) 2-15-21.
Представить информацию на «горячую
линию» о фактах продажи алкогольной
продукции
несовершеннолетним
может каждый житель муниципального
образования.
При передаче информации необходимо
назвать фамилию, имя, отчество и адрес
места жительства.

Бесплатное обучение в бизнес
– школе ИГУ для предпринимателей
Иркутской области
Для
предпринимателей
Иркутской
области
предлагается
бесплатное
обучение в бизнес – школе ИГУ.
Фонд «Центр поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
в Иркутской области» и Байкальская
международная бизнес-школа Иркутского
государственного
университета
объявляют
набор
на
обучающую
программу
«Стратегический бизнесинтенсив».
Цель программы - содействие развитию
малого и среднего предпринимательства
в Иркутской области. Обучение по
программе бесплатное, предусмотрен
конкурсный отбор, который начнется
6 октября 2016 года. По окончании
программы
слушателям
выдаётся
диплом Иркутского государственного
университета
о
профессиональной
переподготовке.
Основными
темами
программы
станут:
Управление
проектами,
Стратегический менеджмент; Интернеттехнологии в бизнесе: MS Project;
Внешнеэкономическая
деятельность;

Маркетинг на B2B и B2C рынках;
Стратегический менеджмент: Управление
изменениями в компании. С графиком
программы и условиями поступления
можно ознакомиться на сайте Фонда
«Центр поддержки предпринимателей»
http://irk-cpp.ru/ и сайте бизнес-школы
ИГУ http://buk.irk.ru/ .
Слушатели курса смогут получить знания и навыки практической организации
и ведения бизнеса и сделать свое
предприятие малого и среднего бизнеса
Иркутской области конкурентоспособным. В рамках программы будут
рассмотрены
практические
кейсы
как зарубежного, так и российского
(регионального) бизнеса.
Такое
уникальное
предложение:
бесплатно пройти обучение в бизнесшколе
ИГУ впервые в практике
государственной
поддержки
предпринимателей Приангарья.
Отдел торговли, развития малого и
среднего бизнеса

Р Е Ш Е Н И Е Д У М Ы №12/55-ДГ от «27» сентября 2016 года
О внесении изменений в решение Думы от 11.11.2014 № 53/337-ДГ
«Об установлении налога на имущество физических лиц»
В соответствии со
статьёй 5 Налогового кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьёй 29 Устава муниципального образования «город Свирск»,
Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы от 11.11.2014 № 53/337-ДГ «Об установлении налога на
имущество физических лиц» (с изменениями, внесенными решением Думы от 27.11.
2015 № 2/12-ДГ) следующие изменения:
1.1. Таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции:
Суммарная
инвентаризационная
стоимость
объектов
налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом Ставки налога
доли налогоплательщика в общей собственности на каждый из таких (в процентах)
объектов)
Жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машиноместо, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного
0,1
строительства:
0,15
-до 300000 руб. (включительно)
0,35
-свыше 300000 руб. до 500000 руб. (включительно)
0,4
-свыше 500000 руб. до 700000 руб. (включительно)
-свыше 700000 руб.
Иные здания, строение, сооружение, помещение:
-до 300 000 руб. (включительно)
-свыше 300000 руб. до 500000 руб. (включительно)
-свыше 500000 руб.

0,1
0,3
1,0

1.2. Пункт 3 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. На основании пункта 4 статьи 5 Налогового кодекса, в соответствии с которым акты
законодательства о налогах и сборах, снижающие размеры ставок налогов, могут
иметь обратную силу, настоящее решение распространяется на налоговые периоды,
возникшие с 01.01.2015 года.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном источнике.
Мэр города Свирска В.С.Орноев
Председатель Думы города Свирска С.В.Марач

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной
защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу
Свирску» информирует:
Постановлением правительства Иркутской области от 19.09.2016 №589-пп
для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых
относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области, с 01.10.2016
определено количество поездок в месяц по единому социальному проездному билету
либо электронному проездному билету на основе использования универсальной
электронной карты с записанным электронным транспортным приложением,
либо электронному социальному проездному билету на основе использования
электронного носителя:
30 поездок – на проезд на всех видах транспорта (кроме такси) по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении;
20 поездок - на проезд на автомобильном транспорте (кроме такси) по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном
сообщении.

С 26 сентября по 3 октября 2016 г. (кроме субботы, воскресенья)
выдача единого социального проездного билета будет
производиться ежедневно.
Выдача единого социального проездного билета производится ИП Черемных по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1. Консультацию можно получить
по телефону 2-16-91.

Время
14-30
16-30
18-45
12-30
14-30
16-30
18-30
12-30
14-30
16-30
18-30
12-30
14-30
16-30
18-30
12-30
14-30
16-30
18-30

АФИША
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Название
2D/3D Категория
Среда 28 Сентября 2016 г.
«Девять жизней»
2D
6+
“Тайная жизнь домашних животных”
2D
6+
«Бен Гур”
3D
16+
Четверг 29 Сентября 2016 г.
“Волки и овцы: бе-е-езумное превращение”
2D
6+
«Девять жизней»
2D
6+
“Тайная жизнь домашних животных”
2D
6+
“Дуэлянт”
2D
16+
Пятница 30 Сентября 2016 г.
“Волки и овцы: бе-е-езумное превращение”
2D
6+
«Девять жизней»
2D
6+
“Тайная жизнь домашних животных”
2D
6+
“Дуэлянт”
2D
16+
Суббота 01 Октября 2016 г.
“Волки и овцы: бе-е-езумное превращение”
2D
6+
“Тайная жизнь домашних животных”
2D
6+
“Тайная жизнь домашних животных”
2D
6+
“Дуэлянт”
2D
16+
Воскресенье 02 Октября 2016 г.
“Волки и овцы: бе-е-езумное превращение”
2D
6+
“Тайная жизнь домашних животных”
2D
6+
“Тайная жизнь домашних животных”
2D
6+
“Дуэлянт”
2D
16+
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет
за собой право менять репертуарный план.
Подробную информацию узнавайте по телефону
8 (39573) 2-22-09

Цена
100 р.
150 р.
100 р.
100 р.
100 р.
150 р.
150 р.
100 р.
100 р.
150 р.
150 р.
100 р.
150 р.
150 р.
150 р.
100 р.
150 р.
150 р.
150 р.

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже права аренды земельного участка для индивидуального
жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует
о возможном предоставлении в аренду земельного участка из земель населённых
пунктов в кадастровом квартале 38:33:020130, расположенного по адресу: Иркутская
область, г. Свирск, ул. Космодемьянской, 69 площадью 590 кв.м, вид разрешенного
использования – дома индивидуальной жилой застройки.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город
Свирск» заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды такого земельного участка одним из следующих
способов:
- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск,
ул. Молодёжная, д. 6/А, каб. № 106;
- почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область,
г. Свирск,
ул. Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане
территории осуществляется в период приема заявлений в Комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город
Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг
с 9-00 до 13-00; вторник: с 14-00 до 18-00 по адресу: Иркутская область, г. Свирск,
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).
Дата начала приема заявлений – 28.09.2016 в 09-00ч.
Дата окончания приема заявлений – 28.10.2016 в 09-00ч.
Председатель комитета Бережных Е.Н.
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Понедельник, 3 октября
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”
00.30 “Вечерний Ургант”
01.05 “Познер”
02.05 Ночные новости.
02.20 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”.
04.00 Новости.
04.05 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”.
04.25 “Время покажет”
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.35 Местное время.
13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
15.00 Вести.
15.35 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ”.
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
18.45 “Прямой эфир”.
19.50 “60 Минут”.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Челночницы”.
00.00 “Донбасс.
Дети войны”. Фильм
Александра Рогаткина.
01.00 “Расследование
Эдуарда Петрова”.

02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
04.00 Т/с «Семейный
детектив»
НТВ
06.00 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
07.00 “Новое утро”.
09.30 “Студия Юлии
Высоцкой”
10.00 Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК”
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.00 “Говорим и
показываем”.
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с
“ПЕНСИЛЬВАНИЯ”
0.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков”
01.10 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
02.10 “Место встречи”
04.05 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК”
05.00 Сериал
“ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Осколки
счастья-2” .
12.30 События.
12.50 Х/ф “Осколки
счастья-2” .
13.25 “Постскриптум”
14.25 “В центре событий”
с Анной Прохоровой.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание
17.00 “Обложка. Война
компроматов”
17.35 “Естественный
отбор”.
18.30 Т/с “Мама-детектив”.
20.30 События.
21.00 “Право голоса”.
22.45 Петровка, 38

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 “Забудь и
вспомни”
00.20 “Вечерний Ургант”
00.55 Ночные новости.
01.10 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”.
03.15 “Время покажет”
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет”
04.45 “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 “Челночницы”.
00.00 “Вечер с
Владимиром
Соловьёвым”.
00.50 Премьера.
“КОМАНДА” с Рамзаном
Кадыровым”.
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
03.55 Т/с “Семейный

детектив”

Среда, 5 октября

НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”
07.00 “Новое утро”.
09.30 “Студия Юлии
Высоцкой”
10.00 Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК”
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.00 “Говорим и
показываем”.
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с
“ПЕНСИЛЬВАНИЯ”
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Большие
родители”. Ульянов
01.45 “Место встречи”
03.45 “Дачный ответ”
04.50 Их нравы
05.00 Сериал
“ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”
09.45 х/ф “Безотцовщина”.
11.35 “Тамара Сёмина.
Всегда наоборот”.
Документальный фильм
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
14.40 “Мой герой”.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Дикие деньги.
Отари Квантришвили”
17.00 “Обложка.
Скандалы с прослушкой”
17.35 “Естественный
отбор”.
18.35 Х/ф “Серёжка
Казановы”.
20.30 События.
21.00 “Право голоса”.
22.45 Петровка, 38
23.00 События.
23.30 “Линия защиты.
Судьба гуманоида”
00.05 “Хроники

Вторник, 4 октября

23.00 События.
23.30 “Что немцу хорошо”.
Специальный репортаж
00.05 Без обмана.
“Синьор Помидор”
01.00 События.
01.30 Х/ф “Перчатка
Авроры”.
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 Мультсериал
06:30 “И в шутку,
и всерьез”
Короткометражный
сериал
06:45 “История
государства Российского”
07:05 В мире “Звезд”.
“Звездная лимита”
08:00 “Вкусное
путешествие с
Бенджамином”
08:30 Х/ф
“ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ”
10:10 “Корея ТОП-10”
10:30 “Камертон”
11:00 Прогноз погоды
11:05 Х/ф “ХОЧЕШЬ ИЛИ
НЕТ!”
12:40 Прогноз погоды
12:45 “КАРАСИ”
Художественный фильм
14:35 “ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО” Сериал
15:25 Прогноз погоды
15:30 Т/с “ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”
17:10 Мировые войны ХХ
века. “Сердце дьявола”
18:00 Новости “Сей Час”
18:20 “Середина Земли”
18:40 “АИСТу - 25!”
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час”
Итоги дня
20:30 “Фактор здравого
смысла”
21:15 Т/с “МАША В
ЗАКОНЕ-2”
22:15 “АИСТу - 25!”
22:30 Новости “Сей Час”
23:00 “Середина Земли”
23:20 Т/с “МАША В
ЗАКОНЕ-2”
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 Х/Ф “Тонкий лед”
00.40 “Вечерний Ургант”
01.10 Ночные новости.
01.25 Т/с”АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”.
03.20 “Время покажет”
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет”
05.00 “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 “Челночницы”.
00.00 “Вечер с
Владимиром
Соловьёвым”.
02.05 Елена Яковлева
в телесериале
“КАМЕНСКАЯ”.
04.00 Т/с Семейный

детектив”.

московского быта.
Одинокая старость звезд”
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
03.25 “Кто за нами
следит?” Документальный
фильм.
05.00 Т/с “Мама-детектив”.
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 Мультсериал
06:35 “И в шутку, и
всерьез”
07:00 Новости “Сей Час”
07:30 “История
государства Российского”
Документальный цикл
8:00 Новости “Сей Час”
08:30 “Середина Земли”
08:50 “Кремль-9”
Документальный цикл
09:30 “Дачный сезон” Для
дачников, садоводов и
огородников
10:00 “Середина Земли”
10:20 “Восточная Сибирь”
10:30 “Камертон”
11:00 Прогноз погоды
11:05 Т/с “МАША В
ЗАКОНЕ-2”
12:45 “Сфера” Прогноз
погоды
12:50 Х/ф “ПРАВО НА
НАДЕЖДУ”
14:35 Т/с “ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”
15:30 Т/с “ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”
17:05 Прогноз погоды
17:10 В мире чудес.
“Загробные души”
Документальный фильм
18:00:00 Новости “Сей
Час”
18:20 “Середина Земли”
18:40 “АИСТу - 25!”
18:50 “Газетный киоск”
19:00 “Камертон”
19:35 “Линия горизонта”
20:00 Новости “Сей Час”
20:30 Т/с “МАША В
ЗАКОНЕ-2”
22:15 “АИСТу - 25!”
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 “Забудь и
вспомни”.
00.25 “Вечерний Ургант”
00.55 Ночные новости.
01.10 На ночь глядя
02.10 Т/с “АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”.
04.00 Новости.
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 “Челночницы”.
00.00 “Поединок”.
Программа Владимира
Соловьёва.
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”.
04.00 Т/с “Семейный
детектив”.
НТВ
06.00 Сериал
“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.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.00 “Говорим и
показываем”.
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с
“ПЕНСИЛЬВАНИЯ”.
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”
02.00 “Место встречи”
04.00 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК”
05.00 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”
09.45 Х/ф “Бессонная
ночь”.
11.35 “Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь”.
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
14.40 “Мой герой”.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Хроники
московского быта.
Одинокая старость звезд”
17.00 “Обложка. В тени
принцессы Дианы”
17.35 “Естественный
отбор”.
18.35 Х/ф “Серёжка
Казановы”
20.30 События.
21.00 “Право голоса”.
22.45 Петровка, 38
23.00 События.
23.30 “10 самых...
Забытые звезды 90-х”
00.05 “С понтом по
жизни”.
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ

НТВ
06.00 Сериал
“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.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.00 “Говорим и
показываем”.
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с
“ПЕНСИЛЬВАНИЯ”
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Герои нашего
времени”
01.50 “Место встречи”
03.50 Квартирный вопрос
04.50 Их нравы (0+).
05.00 Сериал
“ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”
09.45 Х/ф “Выстрел в
спину”.
11.35 “Татьяна Васильева.
У меня ангельский
характер”.
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
14.40 “Мой герой”.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана.
“Синьор Помидор”
17.00 “Обложка. Голая
правда “Плейбоя”
17.35 Премьера.
“Естественный отбор”.
18.30 Т/с “Мама-детектив”.
20.30 События.
21.00 “Право голоса”.
22.45 Петровка, 38
23.00 События.
23.30 “Осторожно,
мошенники!”

Четверг, 6 октября
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00.05 “Дикие деньги.
Отари Квантришвили”
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” Токшоу.
02.55 Х/ф “Другое лицо”.
05.05 “Мама-детектив”.
Телесериал.
АИСТ
06:00 “Сфера” Прогноз
погоды
06:05 Мультсериал
06:35 “И в шутку,
и всерьез”
Короткометражный
сериал
07:00 Новости “Сей Час”
07:30:00 “История
государства Российского”
Документальный цикл
08:00 Новости “Сей Час”
08:30 “Середина Земли”
08:50 “Тайны века”
09:45 “АИСТу - 25!”
10:00 “Середина Земли”
10:20 “Фактор здравого
смысла”
11:00 Прогноз погоды
11:05 Т/с “МАША В
ЗАКОНЕ-2”
12:55 Т/ф “ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ”
14:35 Т/с “ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”
15:30 Т/с “ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”
17:10 В мире “Звезд”.
“Звездная лимита”
18:00 Новости “Сей Час”
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Япония. Страна
восходящего солнца” Из
цикла “География”
19:00 “Камертон”
19:30 “Дачный сезон”
20:00 Новости “Сей Час”
20:30 Т/с “МАША В
ЗАКОНЕ-2”
22:10 “Корея ТОП-10”
Телепутешествие
22:30:00 Новости “Сей
Час” Итоги дня
23:00 “Середина Земли”
23:20 “Кремль-9”
00:00 Новости “Сей Час”
00:30 “Время игры”

КРИСТИ”.
03.25 “Мужчина и
женщина. Почувствуйте
разницу”. Документальный
фильм.
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05: “Обезьянки из
космоса” “Друзья.
Приключения медвежат”
Мультсериал
06:35 “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 “Тайны века”
Документальный цикл
09:30 “Япония. Страна
восходящего солнца” Из
цикла “География”
09:45 “АИСТу - 25!”
10:00 “Середина Земли”
10:20 “Газетный киоск”
10:30 “Камертон”
11:05 Т/с “МАША В
ЗАКОНЕ-2”
12:45 Прогноз погоды
12:50 Х/ф “СПЯЩИЙ И
КРАСАВИЦА”
14:35 Т/с “ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”
15:25 Прогноз погоды
15:30 Т/с “ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”
17:10 Правда об НЛО
“Космические захватчики”
18:00 Новости “Сей Час”
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Регион”
19:15 “Фактор здравого
смысла”
20:00 Новости “Сей Час”
20:30 “Область доверия”.
Интервью с Губернатором
Иркутской области
Сергеем Левченко
21:30 Т/с “МАША В
ЗАКОНЕ-2”
22:30: Новости “Сей Час”
Итоги дня
23:00 “Середина Земли”
23:20 Т/с “МАША В
ЗАКОНЕ-2”
00:00 Новости “Сей Час”
00:30 “Время игры”

14
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 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон”
20.50 “Поле чудес”
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый
сезон
00.30 “Вечерний Ургант”
01.15 “Городские пижоны”.
02.40 Х/ф “Большой
Лебовски”
04.50 Х/ф “Похищенный
сын: История Тиффани
Рубин”
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 “Некрасивая
Любовь”.
02.10 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”.
04.00 Х/ф “Жизнь
взаймы”.
НТВ
06.00 Сериал
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
07.00 “Новое утро”.
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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.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Место встречи”.
16.00 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
19.00 “Говорим и
показываем”.
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
22.30 “Большинство”.
Общественнополитическое ток-шоу.
23.45 “Экстрасенсы
против детективов”
01.25 “ИППОН - ЧИСТАЯ
ПОБЕДА”
02.25 “Место встречи”
03.30 Их нравы
04.00 Т/с “ЗАКОН И
ПОРЯДОК”
05.00 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Вячеслав
Тихонов. До последнего
мгновения”.
09.55 Х/ф “Любопытная
Варвара-3”.
12.30 События.
12.50 Х/ф “Любопытная
Варвара-3”.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Х/ф “Любопытная
Варвара-3”.
18.20 Х/ф “Дедушка”.
20.30 “В центре событий”
с Анной Прохоровой.
21.40 “Право голоса”.
23.00 События.
23.30 Приют комедиантов.
01.25 Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут”.
02.20 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.

04.05 Петровка, 38
04.25 Х/ф”ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”.
06.10 “10 самых...
Забытые звезды 90-х”
АИСТ
06:00 “Сфера” Прогноз
погоды
06:05 М/ф “Обезьянки
из космоса” “Друзья.
Приключения медвежат”
06:35 “И в шутку, и
всерьез”
07:00 Новости “Сей Час”
07:30 “История
государства Российского”
08:00 Новости “Сей Час”
08:30 “Середина Земли”
08:50 В мире “Звезд”.
“Звездная лимита”
Документальный фильм
09:30 “Регион”
10:00 “Середина Земли”
10:20 “Фактор здравого
смысла”
11:00 Прогноз погоды
11:05 Т/с “МАША В
ЗАКОНЕ-2”
12:45 Прогноз погоды
12:50 Т/с “МОЙ”
15:10 Прогноз погоды
15:15 Т/с “МОЙ” Сериал
16:05 “Дачный сезон”
16:35 “Евромакс: Окно в
Европу”
17:05 Прогноз погоды
17:10 Самые крупные
катастрофы. “По
приговору вселенной”
Документальный фильм
18:00 Новости “Сей Час”
18:20 “Середина Земли”
программа
18:40 “АИСТу - 25!”
19:00 “Камертон” новый
19:30 “Американская
весна. Часть 1”
20:00 Новости “Сей Час”
20:30 Х/ф “ПЕЛЕ:
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
22:15 “АИСТу - 25!”
22:30 Новости “Сей Час”
23:00 “Середина Земли”
23:20 “Кремль-9”
Документальный цикл
00:00 Новости “Сей Час”
00:30 “Время игры”

Воскресенье, 9 октября
1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Евгений Евстигнеев
в фильме “Старикиразбойники”.
09.10 “Смешарики. ПИНкод”
09.20 “Часовой”
09.55 “Здоровье”
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки”
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора”
14.05 Ералаш.
14.35 “Евгений
Евстигнеев. “Я понял, что
я вам еще нужен”
15.40 Х/ф “Старикиразбойники”.
17.10 Праздничный
концерт к Дню работника
сельского хозяйства
19.00 “Точь-в-точь”.
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?”
Осенняя серия игр.
00.40 Футбол.
Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
Коста-Рики
02.45 Х/ф “Прогулка среди
могил”
04.50 “Модный приговор”
РОССИЯ
06.00 Х/ф “Королева
льда”.
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 “Исцеление”.
19.00 “Удивительные
люди”.
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым”.
01.30 “Станция “Восток”.

Суббота, 8 октября

Пятница, 7 октября

На пороге жизни”.
03.30 Т/с “БЕЗ СЛЕДА”.
04.35 “Смехопанорама”
05.05 Комната смеха.
НТВ
06.00 Их нравы
06.25 “ОХОТА”
08.00 “Центральное
телевидение”
09.00 Сегодня.
09.15 Лотерея “Русское
лото плюс”
09.50 “Стрингеры НТВ”
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача”
12.05 “Чудо техники”
13.00 “Дачный ответ”
14.05 “НашПотребНадзор”
15.10 “Поедем, поедим!”
16.05 Своя игра
17.00 Сегодня.
17.20 “Секрет на
миллион”. Анна Седокова
19.00 Следствие вели...
20.00 “Акценты недели”.
Информационная
программа.
20.55 “КИНОШОУ”
23.40 “Международная
пилорама”
00.30 Х/ф “НОЧНЫЕ
ЗАБАВЫ”
02.40 Их нравы
03.05 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК”
05.00 Сериал
“ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”
ТВЦ
07.00 “Зайчик”. Комедия.
08.45 “Фактор жизни”
09.15 “Барышня и
кулинар”
09.50 Х/ф “Зигзаг удачи”.
11.30 Премьера.”Евгений
Евстигнеев. Мужчины не
плачут”.
12.30 События.
12.45 Х/ф “Дедушка”.
14.55 Тайны нашего кино.
“Полосатый рейс”
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф “Счастье по
контракту”.
17.55 Х/ф “Портрет
любимого”.
21.30 Х/ф “Развод и
девичья фамилия”.

01.45 Петровка, 38
01.55 Х/ф”Три дня в
Одессе”.
04.05 “Адреналин”. 0
05.40 “Осторожно,
мошенники!”
06.10 “Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь”
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 М/ф”Обезьянки
из космоса” “Друзья.
Приключения медвежат”
06:35 “История
государства Российского”
Документальный цикл
07:00 Прогноз погоды
07:05 “Американская
весна”
08:05 Прогноз погоды
08:10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ”
10:30 “Дачный сезон” Для
дачников, садоводов и
огородников от 08.10
11:00 Прогноз погоды
11:05 Х/ф “ЗАМУЖ НА 2
ДНЯ”
12:55 “Ковчег”
13:05 Т/с “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2”
13:55 Прогноз погоды
14:00 Т/с “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2”
14:50 Прогноз погоды
14:55 Т/с “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2”
16:35 Прогноз погоды
16:40 Т/с “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД -2”
18:10 Прогноз погоды
18:15 Т/с “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД -2”
19:55 Прогноз погоды
20:00 Х/ф
“ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
АЛЬФРЕДА”
21:40 “Достояние
Республики” Песни на
стихи Расула Гамзатова
22:30 Прогноз погоды
22:35 “Достояние
Республики” Песни на
стихи Расула Гамзатова
продолжение
23:40 Прогноз погоды
23:45 “Время игры”

1 КАНАЛ
06.50 Х/ф “Живет такой
парень”
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Живет такой
парень”.
09.00 “Играй, гармонь
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые
приключения”
10.00 Умницы и умники
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 80 лет Леониду
Куравлеву. “Это я удачно
зашел!”
12.20 Смак
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный
ремонт”.
14.15 “На 10 лет моложе”
15.00 “Голос”.
17.50 “Кто хочет стать
миллионером?”
19.00 Вечерние новости
19.15 “Ледниковый
период”. Новый сезон
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
23.40 “МаксимМаксим”
00.45 “Подмосковные
вечера”
01.40 Х/ф “На паузе”
03.15 Х/ф “Привет семье!”
05.10 Модный приговор.
06.10 Контрольная
закупка
РОССИЯ
05.55 Х/ф “Афоня”.
07.45 Диалоги о
животных.
08.40 Местное время.
09.00 Вести.
09.10 Местное время.
10.15 “Сто к одному”.
11.05 К 80-летию со
дня рождения. “Эдмонд
Кеосаян. Не только
“Неуловимые”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.30 “Это смешно”.
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
15.30 “Подмена в один
миг”.
19.05 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.

22.00 Х/ф “Злая судьба”.
01.50 Т/с “МАРШ
ТУРЕЦКОГО-3”.
НТВ
06.00 Их нравы
06.35 Т/с “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ”
08.25 Смотр
09.00 Сегодня.
09.15 “Жилищная лотерея
Плюс”
9.45 “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 “РОКОВАЯ
ГОРЯНКА “.
18.15 Следствие вели...
20.00 “Центральное
телевидение”
21.00 “Новые русские
сенсации”
22.00 Ты не поверишь!
23.00 “Салтыков-Щедрин
шоу”
23.50 “ОХОТА”
01.25 Т/с “РОЗЫСК”
03.15 Их нравы
03.55 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК”
04.55 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА”
ТВЦ
06.45 Марш-бросок
07.15 АБВГДейка.
07.45 Х/ф “Безотцовщина”.
09.40 Православная
энциклопедия
10.05 “Леонид Куравлев.
На мне узоров нету”.
10.55 Х/ф “Вий”.
12.30 События.
12.50 Легко ли
быть смешным?”
Юмористический концерт.
13.50 Х/ф “Где живет
Надежда?”
15.30 События.
15.50 Х/ф “Где живет

Надежда?”
18.00 Х/ф “Женщина его
мечты”.
22.00 “Постскриптум”
23.10 “Право знать!”
00.25 События.
00.40 “Право голоса”.
03.50 “Что немцу хорошо”.
04.20 Х/ф “Вера”.
06.15 “Линия защиты.
Судьба гуманоида”
АИСТ
06:00 “Сфера” Прогноз
погоды
06:05 М/ф “Обезьянки
из космоса” “Друзья.
Приключения медвежат”
06:35 “История
государства Российского”
Документальный цикл
07:00 Новости “Сей Час”
07:30 “Середина Земли”
07:50 “АИСТу - 25!”
08:00 Новости “Сей Час”
08:30 “Середина Земли”
08:50 Х/ф
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ”
11:20:00 Прогноз погоды
11:25 Х/ф “ПЕЛЕ:
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ”
13:10 Прогноз погоды
13:15 Т/с “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД”
15:05 Прогноз погоды
15:10 Т/с “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД”
17:00 Прогноз погоды
17:05 “Достояние
Республики” Песни на
стихи Расула Гамзатова
18:55 Прогноз погоды
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Американская
весна”
19:55 Прогноз погоды
20:00 Х/ф “ЗАМУЖ НА 2
ДНЯ”
21:55 “Евромакс: Окно в
Европу”
22:25 Прогноз погоды
22:30 Концерт Игоря
Николаева. “Одна
надежда на любовь”
23:55 Прогноз погоды
00:00 “Время игры”

ГОРОСКОП
с 28 сентября по 4 октября 2016 г.

ОВЕН
Благоприятный период для того, чтобы
начать что-то новое. Правда, перед этим
стоит убедиться в том, что у вас есть
единомышленники и люди, которые
помогут в случае чего. В начале октября
вероятны встречи со старыми друзьями,
к которым вы не будете готовы. Они
изменят вашу жизнь.
ТЕЛЕЦ
Разногласия и нежелание идти на уступки породят конфликты в вашей семье.
Вам придется выступать миротворцем,
иначе конфликт окажется затяжным. Не
будет радовать финансовое положение.
Могут срочно понадобиться деньги,
которые взять неоткуда. Единственный
выход - кредит в банке.
БЛИЗНЕЦЫ
У тех, кто болен, наступит облегчение.
Кто погряз в долгах - получит крупную
сумму денег. А кто был несчастлив в
любви, наконец, обретет свое счастье.
Это прекрасное время, которое подарит
практически всем представителям знака
хорошие новости. Главное - уметь им
радоваться.
РАК
Постарайтесь найти творческий подход
для решения задач, которые поставит
перед вами руководство. Будьте готовы
к тому, что на них придется потратить
немало времени. Стоит быть аккуратным
тем, кому предстоит в этот период
подписание важных бумаг.
ЛЕВ
В этот период вам стоит опасаться
неловких ситуаций. А их будет
достаточно! Попробуйте посмеяться
вместе с остальными, чтобы сбросить
напряжение. Непростое время для тех,
кто работает с людьми. Настроение
будет оставлять желать лучшего, так что
вежливостью вы отличаться не будете.
ДЕВА
Время решать бытовые вопросы.
Именно сейчас можно налегать на мужа
и просить его о тех услугах, от которых
он
раньше
отмахивался.
Период
идеален для смены места жительства,
ремонта. Не пожалейте на это денег.
Чуть позже у вас появится неплохой
шанс заработать!

ВЕСЫ
Деньги будут течь к вам рекой, но так
же быстро вы будете их тратить. Не
переживайте из-за того, что финансы не
задерживаются. Так надо. Оптимизма
вам будет не занимать в этот период.
Поделитесь им со своей семьей. Один
из ваших домочадцев нуждается в
поддержке.
СКОРПИОН
Тревоги и волнения могут ожидать
вас из-за ситуации, в которую попадет
ваш близкий человек. Но для того
чтобы помочь ему, вам, наоборот,
нужно
оставаться
хладнокровной.
Октябрь для вас выдастся непростым,
так что постарайтесь в конце сентября
хорошенько отдохнуть и набраться сил.
СТРЕЛЕЦ
Активизируются
ваши
недоброжелатели. О вас могут поползти
неприятные слухи. Лучшая реакция
- полное игнорирование. Влюбленные
Стрельцы забудут обо всем на свете.
К сожалению, и о работе тоже. Будьте
начеку, иначе имеете все шансы вылететь
с хорошего места.
КОЗЕРОГ
Вы рискуете попасть под влияние
другого человека. Просите совета и
принимайте помощь только от близких
людей. Козерогам со слабым сердцем
лучше несколько дней провести в тишине
и покое. Особенно это касается 28 и 29
сентября. Пожалейте себя!
ВОДОЛЕЙ
У вас накопилась уйма мелких, на
первый взгляд, неважных дел. Чтобы
они в один прекрасный момент не
обрушились на вашу голову, займитесь
ими сейчас. Вы разовьете небывалую
активность. Пользуйтесь этим и для
решения рабочих вопросов. В качестве
вознаграждения вас ждет премия.
РЫБЫ
Вам категорически нельзя сейчас сидеть дома! Посещайте мероприятия, ходите
в театры, не отказывайтесь от встреч
с друзьями. Звезды предупреждают:
велика вероятность встретить спутника
жизни! Период травмоопасен, так
что будьте аккуратны и откажитесь от
активных видов спорта.
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Поздравляем дорогую коллегу
Евгению ДУНАЕВУ с юбилеем!
Ты лучшая сотрудница, работник, друг, коллега,
И если у других не выпросишь зимой и снега,
То ты готова поделиться без особых проблем,
И свежей идеей и помощью, абсолютно всем.
Коллега наша ценная, безумно уважаемая,
Ты безупречно пунктуальная,
во всем неподражаемая,
Сегодня с Днем Рождения тебя мы поздравляем,
Безумно дорожим тобой и радости желаем.
Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»
Поздравляем
Михаила ГАЛИЙ
с Днём рожденья!
Сегодня в коллективе большой праздник,
Мы образцового мужчину поздравляем.
Ты в нашем цветнике - энергии родник,
Мы только лучшего во всем тебе желаем!
Со всеми преградами навсегда расправиться.
Пусть в карьере у тебя всё наладится,
А в реальности мечты осуществляются,
И всё хорошее в разы приумножается.
Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»

ПОМОЩЬ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ.
Бригада.
Тел. 8-964-75-34-596, Андрей
Обучение с
последующим
трудоустройством
- Курсы 1 С :
- Торговля и склад
- Кадры
- Курсы ПК для начинающих
Низкие социальные цены.
Тел. 8-901-658-10-10
тел. 8-952-638-84-77

На автомойку
ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ.

Тел. 8-904-152-48-79

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Кран-Борт. Борт - 5 т. 5*2
Кран 3 т. Цемент (доставка).
Тел. 8-908-655-64-43,
8-914-886-78-78

М-н «€тиль»

Ремонт и
обслуживание
замков, замена
личинок, регулировка
окон и балконов.
ул. Лермонтова, д.2;
тел: 8-964-224-22-01

ПРОДАМ ДРОВА
ЧУРКАМИ
(СОСНА).

ДОСТАВКА УГЛЯ

(ЗИЛ, грузовик)
тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16
Приму в дар любые
ценные вещи:
деньги, золото,
недвижимость.
Тел. 8-DR-513-18

Тел. 8-950-065-58-20

Лишают прав?

Автошкола ДОСААФ
Опытные
продолжает набор на
курсы водителей всех адвокаты.
Работаем без
категорий.
предоплаты.
По конечному
8 (39546) 5-61-11, 5-62-10,
результату.
8-952-631-36-89
Тел. 8-902-174-19-47

ПРОДАМ ДАЧУ
в садоводстве «Первенец».
Домик, баня, ягодные
насаждения (клубника, малина,
крыжовник, жимолость и др.).
Тел 8-914-953-72-10

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

активный
доброжелательный

продавец со знанием ПК.

Тел. 8-964-128-79-30

ДК «Русь» объявляет набор в творческие коллективы
- Студия эстрадного вокала - «Импульс»
Руководитель: Сергеева Екатерина Николаевна
- Образцовая студия эстрадного вокала «Гармония»
Руководитель: Кочнева Татьяна Ерминингельдовна
- Вокально – инструментальная группа «Аллегро»
Руководитель: Данилов Сергей Иванович
- Народный коллектив современного танца «Браво»
Руководитель: Кузьмин Василий Евгеньевич
- Хореографический коллектив «Краски»
Руководитель: Чураков Денис Анатольевич
- Ансамбль ложкарей «Русичи»
Руководитель: Нефедьева Ирина Иннокентьевна
- Кружок декоративно-прикладного искусства «Уютный дом»
Руководитель: Нефедьева Ирина Иннокентьевна
- Кружок народно-прикладного творчества «Мастерица»
Руководитель: Сундукова Александра Сергеевна
- Кружок лепки из пластилина «Изо–пластика»
Руководитель: Сундуков Георгий Викторович
- Ансамбль барабанщиц «Юнона»
Руководитель: Бугаева Дарья Николаевна
- Любительское объединение журналистики «ИНЫМ ВЗГЛЯДОМ»
Руководитель: Левенец Ирина Игоревна
Справки по телефону : 8 (39573) 2-31-96

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ окон ПВХ,
межкомнатных дверей, ворот (секционных, откатных).
Работаем с панелями ПВХ, МДФ, гипсокартон, а
также сайдинг, профлист, кровля.
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-964-815-44-74

ДК “Русь”
требуется на работу

художественный руководитель
(на время декретного отпуска),
методист клубного учреждения,
режиссёр
(на постоянной основе).
Тел. 2-31-96

Бесплатные консультации
по вопросам недвижимости.
Займ под материнский
капитал.
ТД «Триумф» 2 этаж
Тел. 8 964-817-13-96

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Стакрил.
Акриловый вкладыш.
Тел. 8-902-549-08-78
сайт: alfastroy38.ru

Реклама

ООО «АкТех»
на работу
требуются:

Ярмарка - распродажа
мёда Алтая.

ФОК «Олимп» с 6 по 9 октября с 10 до 19 часов.
ПРОДАМ
Банные печи; камеры для а/м ГАЗ,
ЗИЛ, К-700; весы механические (100500 кг); токарные станки 1А - 616, 1Д
- 95.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49
Картофель крупный, мелкий.
Тел. 8-902-765-98-31
Дом в черте города по ул.
Красноармейской
(времянка,
баня, гараж, два подвала, зимний
водопровод). Торг уместен.
Тел. 8-964-261-39-22
Благоустроенный дом или меняю
на две 1-комнатные квартиры +
доплата. Тел. 8-964-278-26-32
Продам семь кур-молодок.
Тел. 8-964-278-26-32
3-комнатную квартиру в кирпичном
доме или обменяю на 1-комнатную
квартиру + доплата.
Тел. 8-950-143-80-59
3-комнатную квартиру 67 кв.м., 2-й
этаж, не угловая. Улица О. Кошевого,
15. Рядом школа №3. Цена 980 тыс.
руб. Тел. 8-950-127-49-87
3-комнатную квартиру улучшенной
планировки по ул. Молодежной,
1а (4-й этаж, 64 кв.м., комнаты
раздельные,
большая
кухня,
коридор, гардеробная, капитальный
ремонт). Цена 1350 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-950-128-14-41
Дрова чурками (сосна).
Тел. 8-950-065-58-20
Газовую печь двухкомфорочную с
газовым балоном. Водонагреватель
на 30 литров. Тел. 8-952-621-16-31
Срезку
1,5
пачки,
возможно
пиленную. Тел. 8-924-717-25-28
Высокоудойную молодую корову
или поменяю на быка.
Тел 8-964-81-68-436
2-комнатную квартиру, евроремонт,
2-й этаж, балкон ПВХ по ул.
Молодежная. Цена 830 тыс. руб.
Торг уместен. Тел 8-908-770-19-88
Дачу в кооперативе «Первенец».
Участок 8 соток, насаждения,
теплица, домик.
Тел 8-908-660-83-74
Дом (стеклопакеты, баня) 420 тыс.
руб. Тел. 8-952-627-56-97

- Инженер по ТБ (образование
высшее по направлению
«Техносферная безопасность»)
1-комнатную квартиру под полный
- Юрисконсульт (образование
высшее юридическое с опытом материнский капитал.
Тел. 8-914-904-77-24
работы по специальности)
1-комнатную квартиру, 2-й этаж,
Обращаться по тел.:
ул.Ленина, 420 тыс.руб.
8-902-5-444-150
Тел. 8-964-817-13-96

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру г. Черемхово
(стеклопакеты, межкомнатные двери,
район Филиала) 3-й этаж. Цена 680
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 (благоустроенный). Цена 1 800 000 руб.
Тел. 8-924-535-85-90
2-комнатную квартиру, 2-й этаж по
ул. Комсомольская (пластиковые
окна, натяжные потолки). Цена 700
тыс. руб. Тел. 8-914-904-77-24
2-комнатную квартиру, 1 этаж ул.
Лазо 610 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24
Дом бревенчатый по ул. Гоголя
(баня, летняя кухня, небольшой
гараж), возможен обмен на 2комнатную квартиру с балконом не
выше 4-го этажа. Цена 830 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24
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
Куплю холодильный ларь.
Тел 8-902-174-89-25
Куплю картофель, недорого.
Тел 8-950-077-90-65
Куплю железный гараж.
Тел 8-950-077-90-65
Куплю 2-комнатную квартиру на 2-3
этаже с балконом.
Тел. 8-950-062-20-03
АРЕНДА
Сдам 1-комнатную квартиру в
городе Шелехово или продам.
Тел. 8-964-81-68-436
Сдам
3-комнатную
квартиру
на
длительный
срок
по
ул.
Комсомольская.
Тел. 8-924-535-85-90
РАБОТА
На ВАХТУ - Срочно требуются:
Водители ВС, Рабочие-строители,
Машинисты бульдозера и катка,
Повара, Кухработники, Уборщицы.
Тел. 8-901-658-10-10
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Уважаемая
Надежда Валентиновна
ВЕРЕЩАКА!
Поздравляем Вас
с Днём учителя!
Это замечательный повод сказать
Вам спасибо за педагогический
талант, мастерство и терпение.
С Вами всегда интересно, приятно
и легко общаться. Вы учите нас
не только плаванию, но и дружбе,
коллективизму, взаимовыручке. Пусть и
дальше радуют Вас новые спортивные
достижения и успехи ваших учеников!
Д. Красникова, И. Хороших, О.Рогов
и наши родители
Поздравляем с юбилеем
Лидию НАСЫБАЛИЕВУ!
Ты, видно, создана из звезд,.
Таких волнующе прекрасных,
Из искренне прозрачных слез
И из улыбок милых, ясных.
Есть в тебе солнца теплота,
весенней свежести сиянье,
Земли родимой доброта,
Цветов чудесных обаянье.
Ты просто женщина – мечта,
Волшебна всем на удивленье.
В тебе есть нежность, красота,
Так будь счастлива! С Днем
рождения!
Мама, сестры Ольга,
Оксана, брат Александр

Поздравляем
Ивана ГЛАДЦУНОВА
с Днем рожденья!
Желаем быть всегда довольным,
Чтоб было так, как ты хотел,
Чтоб оставался ты спокойным
В пучине повседневных дел.
Желаем, чтобы жизнь твоя
Была легка и хороша,
Чтоб были верными друзья
И пусть поет твоя душа.
Желаем, чтобы никогда
Ты в мире не был одинок,
Чтобы не встретилась беда,
Чтобы здоровья было впрок!
С/п мамуля и все твои родные

Поздравляем
с юбилеем дорогую
подругу
Лидию
НАСЫБАЛИЕВУ!
С юбилеем тебя
поздравляем!
Много счастья,
здоровья желаем!
Пусть печали
пройдут стороною,
Мы всегда будем
рядом
с тобою.
Семья
Шамановых

Осенней порой отмечают
юбилеи сразу три
восхитительные женщины:
Лариса НЕЦВЕТАЕВА,
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН и
Ольга СТАСЮК!
Приходит праздник
непростой,
приходит праздник славный.
Ведь юбилей приходит Ваш,
теть Оля,
теть Таня и родная мама
Вот уже и пятьдесят, поздравляю с юбилеем нежно.
И желаю, чтоб у Вас исполнялись все надежды.
Ваша дружба с моей мамой все крепчает и растёт,
Пусть вам эта дружба
в жизни только лучшее несёт.
Успехов, задора, цветов, любви, доброты,
Помните, про утку, нерпу, муху знаем только мы.
с н/п Виктор Леонов

Поздравляем
с юбилеем
Ларису
Викторовну
НЕЦВЕТАЕВУ!
Какая богатая
дата, тебя
поздравляем
мы с ней!
Желаем
здоровья и счастья в такой
золотой юбилей.
Тебе 50 – это радость, желаем
любви и добра,
Чтоб жизнью сполна
наслаждалась, чтоб
самой счастливой
была!
Сватья, дети, внуки

Поздравляем любимую
жену и мамочку
Ларису НЕЦВЕТАЕВУ
с юбилеем!
Прости нас, мамочка,
За все обиды, горе,
Что иногда
приносим мы тебе.
Ты — светлый человек
Достойна лучшей доли,
Но жизнь была
несправедлива и к тебе.
Сегодня, в день рожденья твой,
Желаем жить в покое и здоровье,
В тепле, уюте, ласке и заботе.
Пусть будет
долгим жизни век,
Ты — наш родной,
любимый человек.
С любовью, муж и сын

Реклама

РегионТелеком
Доступный. Надежный. Свой.
До 100 Мб за 0* руб. + Wi-Fi роутер
Тел. 8-908-664-73-09

КАЧЕСТВО ГАРАНТИЯ
ДОГОВОР

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Низкие цены
Замеры бесплатно
Реклама

Тел. 8-964-800-1-555
www.38style.ru
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