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Выборы - 2016

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 доли налогоплательщика в общей собственности на каждый 
из таких объектов)

Ставки налога 
(в процентах)

Жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-
место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного 
строительства:
-до 300000 руб. (включительно)
-свыше 300000 руб. до 500000 руб. (включительно) 
-свыше 500000 руб. до 700000 руб. (включительно)
-свыше 700000 руб. 

0,1
0,15
0,35
0,4

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

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!
Дума муниципального образования «город Свирск» поздравляет Вас

с Международным днём учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и 
любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога, чей 
труд, почетный и уважаемый во все времена, является неоценимым для будущего 
страны. Вы воспитываете, учите молодое поколение, открываете ему новые 
горизонты, передаете свои знания, прививаете лучшие качества человека. Пусть 
этот год принесет вам много светлых и счастливых дней, станет годом свершений 
и добрых дел.
Желаем Вам здоровья, удачи, осуществления надежд, умных и способных 

учеников.
Председатель Думы С.В. Марач

Уважаемые учителя, дорогие ветераны образования,
примите теплые и искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
 
Свирские педагоги с честью несут свою благородную миссию, являясь носителями  

знаний, культуры,  высоких человеческих  ценностей и идеалов. 
Вы учите детей доброте и  справедливости, способности творчески мыслить и 

принимать самостоятельные решения, не сдаваться перед трудностями и верить в 
себя. В этом – уникальность и ответственность профессии.
В нашем городе 4 замечательные школы и одна в поселке Березовый –в них много 

талантливых педагогов, людей с большим сердцем, мастеров, безгранично преданных 
любимому делу. 
Профессионализм и талант, чуткое, внимательное отношение к ученикам поистине 

бесценны. В ваших руках - будущее Свирск, всего общества в целом.
Спасибо   за подвижнический труд, энтузиазм, за ваши успехи  и искреннюю любовь 

к детям. Уверен, что престиж профессии учителя будет только укрепляться, сфера 
образования совершенствоваться и  развиваться, а педагогическое сообщество 
всегда будет в  центре общественной жизни города.          
Отдельная благодарность ветеранам педагогического труда, тем, кто создавал 

основы, на которых воспитывалось не одно поколение учителей нашего города.
Пусть всегда и везде вам сопутствуют удача, незабываемые минуты гордости за 

успехи своих воспитанников, их любовь и благодарность. 
Желаю здоровья, душевной стойкости и благополучия, мира и счастья в семьях, 

любознательных, трудолюбивых, творческих учеников, чьими яркими именами будет 
гордиться Свирск! 

Мэр г. Свирска В.С. Орноев

С заседания городской Думы

О внесении изменений в решение Думы от 
18.12.2015 № 4/19-ДГ «О местном бюджете 

на 2016 год» доложила  председатель Комитета по 
финансам Л.В. Минко. Проектом решения предлагается 
увеличить общий объем прогнозируемых доходов 
местного бюджета в 2016 году на 227 893,2 тыс. 
рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета 
увеличились на сумму 12 006,5 тыс. рублей и составили 93 
310,4 тыс. рублей. Увеличение налоговых и неналоговых 
доходов произошло за счет уточнения поступлений, 
в том числе от налогов на доходы физических лиц, от 
платежей при пользовании природными ресурсами, от 
налогов, взимаемых в связи с применением патентной 
системы налогообложения и др. 

Увеличились межбюджетные трансферты, в том 
числе субсидии на софинансирование расходных  
обязательств муниципальных образований по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;  субсидии на 
мероприятия федеральной целевой программы «Охрана 
озера Байкал и социально экономическое развитие 
Байкальской природной территории на 2012-2020 
годы»; субсидии местным бюджетам на мероприятия 
по улучшению жилищных условий молодых семей; 
межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и др.

Всего, с учетом изменений, объем безвозмездных 
поступлений составит 512 637,4 тыс. рублей (ранее 
было утверждено 296 750,7 тыс. рублей), безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  составят 511 722,6  тыс. рублей 
(ранее было утверждено  297 135,9 тыс. рублей).

Также Л.В. Минко сообщила о необходимости внесения 
изменений в  Порядок осуществления муниципальных 
заимствований, предоставления муниципальных 
гарантий в муниципальном образовании «город Свирск», 
чтобы привести данное решение в соответствие с 
федеральным законом от 15 февраля 2016 года № 
23-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации». 

Внесения изменений требует и решение Думы от 
11.11.2014  № 53/337-ДГ «Об установлении налога 

на имущество физических лиц». Налог  на имущество 
физических лиц, исчисленный  налоговыми органами за 
2015 год по ставкам, установленным решением Думы 
от 11.11.2014 №53/37-ДГ, с учетом коэффициента-
дефлятора  (1,147) увеличился по объектам стоимостью 
свыше 300000 руб. в 2 и более раза (до 10 раз) в 
сравнении со ставками, установленными решением 
Думы от 30.08.2011 № 15/105-ДГ. Кроме того  на 2016 
год коэффициент-дефлятор установлен Министерством 
экономического развития РФ в размере 1,329. 

На основании  статьи 5 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с которой акты 
законодательства о налогах и сборах, снижающие 
размеры ставок налога, могут иметь обратную силу,  

решение Думы, устанавливающее новые ставки налога 
на имущество, предлагается распространить   на  
налоговые периоды, возникшие с 1 января 2015 года.

Заместитель мэра муниципального образования 
«город Свирск» - председатель Комитета по 

жизнеобеспечению Д.И. Махонькин сделал доклад 
о необходимости приведения в соответствие с 
действующим законодательством Положения о 
порядке установления размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда на территории 
муниципального образования «город Свирск», которое 
было утверждено  решением Думы от 26.05.2015 № 
59/374-ДГ. 

На момент принятия вышеуказанного решения на 
территории города отсутствовали жилые помещения 
государственного жилищного фонда. На сегодняшний 
день введены в эксплуатацию многоквартирные дома 
специализированного назначения по улице Тимирязева, 
принадлежащие государственному жилищному фонду. 
Таким образом, решение Думы от 26.05.2015 № 
59/374-ДГ предлагается изложить в новой редакции: 
«Об утверждении Положения о порядке установления 
размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального 
образования «город Свирск»

Также в этот день состоялись шестые депутатские 
слушания Думы муниципального образования 
«город Свирск» III созыва.

О разработке проекта «Стратегия социально-
экономического развития муниципального 

образования «город Свирск» на 2017-2030 годы 
рассказала Т.И. Гречаная – начальник отдела 
экономического анализа и прогнозирования 
администрации города Свирска.

Начиная, с 2014 года ведется подготовительная 
работа по формированию Проекта Стратегии социально 
– экономического развития. Структура стратегии 
социально-экономического развития муниципального 
образования «город Свирск» включает в себя оценку 
достигнутых целей социально-экономического развития 
муниципального образования «город Свирск» (анализ 
социально-экономического положения, основные 
проблемы и достижения); основные факторы, влияющие 
на реализацию стратегии; цели, задачи и направления 
социально-экономического развития города 
(соответствуют системе целеполагания социально-
экономического развития города); приоритетные 
направления развития отраслей экономики; организация 
реализации стратегии (механизм, этапы реализации, 
инструменты, целевые показатели) и др. 

Первый этап реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования 

«город Свирск» назначен на 2017 – 2019 годы, а 
последующие этапы на 2020 – 2025 годы, 2026 – 2030 
годы.

Для успешного развития муниципального образования 
«город Свирск» в первую очередь необходимо развивать 
такие направления  как: лесоперерабатывающее, 
металлургическое, машиностроительное, 
туристическое.

В ходе реализации Стратегии должны быть 
достигнуты такие основные показатели социально 
– экономического развития МО «город Свирск» как: 
увеличение численности постоянного населения,  
снижение смертности от всех причин, среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата, уровень 
безработицы и др. 

Проект Стратегии размещен на сайте администрации 
города Свирска http://www.svirsk.ru, где каждый 
сознательный гражданин может и должен с ним 
ознакомиться, а также свои  предложения и пожелания. 

Главный специалист отдела экономического анализа 
и прогнозирования администрации города Свирска 

К.А. Суходольская довела до сведения депутатов 
информацию о предоставлении муниципальных услуг и 
повышению их качества

В настоящее время на территории муниципального 
образования «город Свирск» оказываются 52 
муниципальные услуги. В настоящее время большое 
внимание Правительства Иркутской области уделяется 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. В рамках 
данного направления проведена работа по размещению 
информации по муниципальным услугам города 
Свирска на Региональном портале, ознакомиться с 
которой можно прейдя по ссылке: http://38.gosuslugi.ru. 

Большую роль в снижении административных 
барьеров доступности муниципальных услуг играет 
Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, как единого 
центра мест приема, регистрации и выдачи необходимых 
документов гражданам и организациям, который открыт 
28 декабря 2015 года на территории города Свирска. 
На сегодняшний день жителям города доступны для 
получения 68 федеральных и 98 региональных услуг.

В 2016 году проводился мониторинг качества 
предоставления муниципальных услуг в соответствии 
с разработанными и утвержденными методическими 
рекомендациями. Выявлены невостребованные 
муниципальные услуги, а также услуги, востребованность 
которых обусловлена сезонностью их предоставления. 
Общий уровень предоставления исследованных 
муниципальных услуг остается высоким. Общие сроки 
предоставления муниципальных услуг соответствуют 
срокам, установленным в административных 
регламентах предоставления муниципальных услуг. 

Юлия АЛИМАНОВА

Бюджет снова претерпел изменения 

График приема граждан по личным вопросам депутатами Думы г. Свирска  в 
общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: ул. Молодежная,1 
(здание СЭМТ). На октябрь 2016 г.
№  изб. 
округов Ф.И.О. депутата Дата приема Часы приема

1 Марач С.В. 20 16.00-18.00
2 Литтау В.А. 27 17.30-19.00
3 Войтович  В.Ф. 6 17.30-19.00
4 Шеломидо Н. В. 11 17.00-18.00
5 Ермаков С.Н. 6 17.30-19.00
6 Нелюбин А. П. 11 16.00-18.00

10 Башев О.А. 11 15.00-18.00
13 Бутаков А.В. 11 17.00-18.00
14 Белобородов А.В. 11 17.00-19.00

Секретарь местного политического совета
Свирского местного отделения ИРО ВПП «Единая Россия»  С.В. Марач
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В соответствии с планом работы 
по благоустройству мест 

захоронения подрядной организацией 
ООО «Чистоград» были выполнены 
работы по обустройству двух площадок 
для размещения контейнеров под 
мусор на городском общественном 
кладбище. Также были оборудованы 
и устроены общественные туалеты. 
Все работы выполнены в соответствии 
с санитарными нормами, как это 
требуют нормативные документы: 
установлено ограждение контейнерных 
площадок, сами они сделаны с твёрдым 
покрытием из бетонных плит, туалеты с 
водонепроницаемыми выгребами. 

- Уборка территории самого кладбища 
от несанкционированных мест 
складирования мусора обходится 
бюджету очень дорого, поэтому мы 
пошли по пути устройства специальных 
площадок. Надеюсь, что посетители 
кладбища будут доносить мусор 
до контейнеров. Пока их два, но в 
дальнейшем мы эту работу продолжим. 
Также будем продолжать заниматься 
расчисткой дорог в зимний период, 
сезонной уборкой территории кладбища, 
- заверил заместитель мэра.

Он добавил, что меняются подходы 
и к распределению мест захоронения. 
К сожалению, нет проекта планировки 
кладбища, потому что он стоит больших 
денег. Но администрация будет пытаться 
делать это своими силами. В завершение 
данной темы Дмитрий Махонькин 
призвал посетителей приводить в 
порядок земельные участки, которые 
они занимают под захоронение, то 
есть убирать траву и выносить мусор в 
установленные места. 

Следующая злободневная тема, 
которой коснулся Дмитрий 

Махонькин, это дорога «Михайловка 
– Свирск». Он отметил, что по этой 

проблеме было проведено очень много 
встреч, администрация города работала 
с Министерством строительства, с 
Дорожной службой Иркутской области, 
надзорными органами. И вот наконец-
то дорогу «Михайловка – Свирск» 
прогрейдировали, подрезали кюветы. 
Планируется ещё и подсыпка. Правда, 
в какой период это будет сделано, пока 
сказать трудно, так как данная дорога 
относится к межмуниципальным, и 
ответственность по её обслуживанию 
лежит на Дорожной службе и 
Министерстве строительства.

- Надеюсь, что осенний и зимний 
периоды она выстоит. Хотя в должный вид 
она была приведена по минимальным 
требованиям, чтобы водителям было 
комфортнее добираться до Михайловки, 
Берёзового. По данной дороге нам ещё 
надо будет возить уголь, и осенняя 
распутица впереди. Так, совместными 
силами, в том числе с привлечением 
Общественной палаты, Ю.Г. Волчатов 
и его сотрудники подключались к 
данному вопросу, жителей Берёзового, 
которые помогали нам, перевозчиков, 
нам удалось, чтобы на неё обратили 
внимание и сделали хотя бы самые 
тяжёлые участки. 

Давно на повестке дня стоял вопрос 
о строительстве котельной, которая 

позволит сократить время перерыва 
в подаче горячей воды населению, а 
также обеспечит утилизацию отходов 
производства деревопереработки. На 
днях были сделаны первые шаги.

- Контракт выиграло ООО «ПСМ-
Иркутск», оно является генеральным 
подрядчиком. В короткие сроки подрядная 
организация должна представить 
документы по исполнению условий 
контракта: по поставке оборудования, 
началу производства работ, составлению 
плана-графика сменности режима 

Дела ЖКХ: жизненно-важные, 
неотложные, перспективные

Три актуальных темы были обозначены в ходе недавней встречи 
представителей городских СМИ с заместителем мэра – председателем 
Комитета по жизнеобеспечению Дмитрием Махонькиным. Благоустройство 
общественного кладбища, содержание дороги «Свирск – Михайловка», начало 
строительства котельной, работающей на древесных отходах. А теперь обо 
всём по порядку в ответах Дмитрия Иннокентьевича.

работ. Понятное дело, что ими будут 
привлекаться субподрядные организации, 
потому что объём работ очень большой. 
Помимо строительных работ, это ещё и 
монтаж теплотехнического оборудования, 
автоматики, устройство трубы и многое 
другое. Самая главная задача, которая 
стоит перед нами: обеспечение контроля 
за соблюдением условий контракта и по 
срокам, и по качеству исполнения работ. 
Сроки завершения работ определены 
следующие: март – май 2017 года. Но 
основную массу работы важно выполнить 
до 31 декабря текущего года, в том 
числе обеспечить пуско-наладку первой 
очереди, - сказал Дмитрий Махонькин.

Он отметил, что деньги выделены, 
Комитет по жизнеобеспечению и 
Департамент единого заказчика готовы 
приступить к контролю за ходом 
процесса, взаимодействуя со службами 
Центральной котельной. Также заммэра 
подчеркнул, что, начиная отопительный 

сезон, сумели обеспечить 
фронт работ для стройки, 
которые позволят без 
остановки теплоисточника 
запустить в эксплуатацию 
котельную. 

Означает ли, что с вводом в 
эксплуатацию новой котельной 
произойдёт полный отказ от 
услуг ООО «ТМ Байкал»? 
На этот вопрос нашего 
корреспондента Дмитрий 
Махонькин ответил, что 
целью строительства было 
не столько уход от котельной 
данного предприятия, сколько 
выполнение обязательств 
по обеспечению в летний и 
осенний периоды населения 
горячей водой. Также 
плюсом станет и утилизация 
отходов деревообработки 
промышленных предприятий. 
Но и это ещё не всё. 
Экологический эффект – не 
менее важный показатель, 
которого также хотели бы 
достичь местные власти. 

- Мы в год выбрасываем 
в атмосферу порядка 160 
тонн твердых частиц при 
сжигании угля. С помощью 
данной котельной пытаемся 

эти объёмы сократить, так как отходы 
деревообработки не дают такого 
выброса. Я не думаю, что мы в один 
день решим отказаться от тепловой 
энергии ООО «ТМ Байкал», ведь 
взаимодействие двух теплоисточников 
повышает устойчивость и надёжность 
системы теплоснабжения города. В 
случае аварийной ситуации мы сможем 
обеспечить циркуляцию теплоносителя 
за счёт теплоисточника «ТМ Байкал». Тем 
самым будет обеспечен резерв мощности 
и надёжности. Также улучшим и качество 
услуги населению в части исполнения 
требований закона, который гласит, что 
перерыв в подаче горячей воды должен 
составлять не более 7 дней, - обратил 
внимание Дмитрий Махонькин.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото Анастасии Прохоровой

Напомним, что ранее в Свирске уже 
была секция по армейскому рукопашному 
бою, создавал и руководил которой 
Петр Мелкоступов. Без преувеличения, 
благодаря ему этот вид единоборств 
получил широкое развитие в Иркутской 
области и подарил региону новые 
имена чемпионов, в числе которых 
сыновья Мелкоступова – Артем и 
Михаил. На протяжении многих лет 
ребята занимались в клубе завода 
«АСО» (ныне ДК «Макарьево»), и 
сотни свирских мальчишек именно там 
получили начальные навыки ведения 
боя, а многие из них в последующем 
добились значительных результатов на 
спортивной арене. Вот почему в числе 
почетных гостей воскресного спортивного 
праздника был Г.П. Гарькуша  - в 
недалеком прошлом директор «АСО» и, 
пожалуй, один из немногих энтузиастов, 
кто поддерживал секцию АРБ.

 После переезда семьи Мелкоступовых 
в областной центр, тренировки свирских 
ребятишек не сразу, но прекратились. 
А недавно от родителей и детей 
поступило предложение возобновить 
занятия рукопашным боем в Свирске, 
и с такой инициативой они обратились 
в администрацию города, где идея 
была поддержана. Для работы в новой 
секции привлекли двух тренеров, 
которые сами были воспитанниками  
Петра Мелкоступова – это Александр 
Гарах и Андрей Максимов. Они будут 
тренировать детей на базе ФОКа 
«Олимп». Планируется, что заниматься в 
секции будут не только мальчишки, но и 
девочки, а также взрослые. Как рассказал 

Скоро начнётся бойВторого октября в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Олимп» прошло открытие секции 
по армейскому рукопашному бою. 
Теперь свирская земля вновь 
будет растить спортсменов-
единоборцев.

Андрей Максимов, занятия рукопашным 
боем воспитывают в человеке не только 
спортивные навыки и развивают его 
физически, но и тренируют характер, 
делают более уверенным, упорным, 
целеустремленным.    

Петр Иннокентьевич адресовал слова 
благодарности мэру В.С. Орноеву и 
администрации города за поддержку в 
открытии секции, выразив уверенность, 
что скоро свирские спортсмены смогут 
участвовать в областных соревнованиях 
и покажут хорошие результаты в этом 
виде спорта.

В завершение встречи иркутские 
«рукопашники», в том числе и два 
сына Петра Иннокентьевича – Артем и 
Михаил Мелкоступовы, сами ставшие 
тренерами, выступили с показательными 

выступлениями, наглядно представив, 
каких результатов можно добиться 
упорными тренировками. Восхищенные 
свирские мальчишки поспешили 
записаться в секцию и уже с нетерпением 
ждут начала занятий. 

Светлана НАЗАРОВА

На фото автора:
  тренеры по армейскому рукопашному 

бою (слева направо) – Петр, Артем 
и Михаил Мелкоступовы, Михаил 
Суняйкин, Николай Чембулаткин, 

Александр Гарах, Андрей Максимов ; 
показательные выступления
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Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области» и Торгово-промышленная палата Восточной Сибири 

6 октября 2016 г. с 12.00 часов  по адресу: г. Черемхово, ул.Фаранца Патаки, 6 

ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР на тему:
«Сохранение бизнеса в условиях кризиса, изменений федерального,  

регионального, муниципального законодательства для СМСП» и «Внедрение 
единой государственной системы для розничной продажи алкогольной продукции» 

для субъектов малого и среднего предпринимательства .   
На семинар приглашаются  субъекты малого и среднего бизнеса.

На семинаре будут рассмотрены вопросы: 
- Изменения налогообложения предпринимательской деятельности по 

специальным режимам (ЕНВД, УСН, ЕСХ); 
- Изменения в работе с внебюджетными фондами (ПФР, мед. Страх, соц.страх и 

д.р);
- Вопросы сертификации продукции и услуг, проверки контролирующих органов, 

ответственность за нарушения законодательства, досудебная и судебная практика;
- Изменения в лицензировании отдельных видов деятельности, розничной 

продажи алкогольной продукции и пива;
- Внедрение системы ЕГАИС;
- Ответы на вопросы.
Ведущий семинаров – председатель Совета Некоммерческого Партнерства «Малые 

предприятия Иркутской области» Сокова Валентина Викторовна.
По всем вопросам участия в семинаре обращайтесь по тел.  8(39573) 2-29-75 

в отдел торговли, развития малого  и среднего    бизнеса  администрации  
г. Свирск.

Отдел торговли, развития малого и среднего бизнеса

Вестник потребителя

Внимание! Пропал ребёнок!
21.06.2014 года Сергей 

Васильевич Шмагин 2012 г.р. 
(г. Магадан) вывезен своим 
отцом - должником Лысюком 
Василием Павловичем за 
пределы Магаданской области 
(рейс №198 «Магадан-
Москва»), по прибытию в г. 
Москва разыскиваемые убыли 
в г. Брест, Республика Беларусь, 
после чего 23.06.2014 года ж/д 
транспортом убыли в г. Орел.

В ходе проведения дальней-
ших исполнительно-розыскных 
мероприятий установлено, что 
последний раз разыскиваемые 
находились на территории Тверской 
области, Селижаровский район, дер. 
Горелуша, д. 13. Утром 27.11.2014 
года покинули деревню в неизвестном 
направлении. До настоящего времени 
местонахождение разыскиваемых не 
установлено. Согласно данным ПТК 
«Розыск-Магистраль» с июня 2014 года 
по настоящее время разыскиваемые 
авиа/железнодорожным транспортом по 
территории Российской Федерации не 
передвигались, могут находиться в любом 
населенном пункте России. Вероятнее 
всего передвигаются автостопом.

Отделом по расследованию 

особо важных дел СУ СК России 
по Магаданской области по факту 
безвестного исчезнования малолетнего 
С.В. Шмагина возбуждено уголовное дело 
№55626, по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ (убийство).

Всех, кто обладает 
информацией о 

пропавшем, 
просим сообщить по 

тел. +7 (4132) 649-678, 
654-170, +79148516097

Уважаемые жители города Свирска!
11 октября 2016 года с 15:00 до 17:00 в здании администрации 

города Свирска,  состоится приём депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области по избирательному округу 
№15 Гринберга Игоря  Самсоновича.

Предварительная запись 
на приём ежедневно по телефону: (839573) 2-15-90

С 4 октября в 06.00 на территории 
города Свирска началась 
Всероссийская тренировка на 
тему «Организация выполнения 
мероприятий по гражданской 
обороне в условиях возникновения 
крупномасштабных ЧС природного и 
техногенного характера».

«После получения сигнала в действие 
приведены системы оповещения 
руководящего состава федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъекта и 
органов местного самоуправления, 
— сообщают в ГУ МЧС. — Условные 
сигналы о начале тренировки и введении 

степени готовности, соответствующей 
началу выполнения первоочередных 
мероприятий по гражданской обороне, 
доведены до всех участников 
тренировки».

Программа тренировки включает 
оповещение и сбор руководящего 
состава гражданской обороны региона 
и субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, выполнение 
практических мероприятий гражданской 
обороны, а также практические учения по 
применению сил гражданской обороны 
при ликвидации условных ЧС.

МУ «Служба ГО и 
ЧС города Свирска»

В Свирске началась Всероссийская 
тренировка по гражданской обороне

На территории города Свирска в период с 4 по 14 
октября 2016 года объявлена декада осенней 
уборки территории города.

Пожилая женщина открыла проветрить 
кухонное окно на втором этаже в доме 
по улице Ленина. Ее любимица - кошка 
Муся, взобравшись на подоконник,  
нечаянно выпала из окна, а после 
забралась на березу, стоявшую напротив 
окна. Испугавшись, молодая кошка 
поднималась по стволу дерева все 
выше и в итоге оказалась на уровне 
двухэтажного дома. Назад она спуститься 
самостоятельно не смогла. Она жалобно 
мяукала, сидя на толстой ветке. Почти 
трое суток бедное животное провело 
на березе, мяукая, а хозяйка звала 
любимицу, не спала ночами и не отходила 
от окна, надеясь на благополучный 
исход. 

Дочь Анны Афанасьевны не меньше 
мамы переживала за судьбу кошки, 
но еще и за здоровье самой мамы, 
у которой поднималось давление. 
Утром 30 сентября дочь попыталась 
попросить помощи у экстренных 
служб города. Из всех организаций 
на просьбу откликнулся директор 
ООО «Чистоград» С.В. Перевалов. 
Сергей Васильевич направил во двор 
«вышку». Спустя пятнадцать минут к 
дому подъехала специализированная 
машина и рабочие Дмитрий Соколов 
и Владимир Павлюков благополучно 
сняли с березы кошку Мусю. Огромное  
человеческое спасибо за неравнодушие 
и отзывчивость.

Наш корр.

Как спасали Мусю

Черемховский межмуниципальный 
отдел Управления Росреестра по 
Иркутской области информирует граждан 
о том, что Федеральным законом от 
03.07.2016г. №360-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» внесены 
изменения в некоторые положения 
Федерального закона от 26.10.2002г. 
№127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», в том числе, касающиеся 
размера вознаграждения финансового 
управляющего в деле о банкротстве.

Так, с 15.07.2016г. размер 
фиксированной суммы вознаграждения, 
выплачиваемой арбитражному 
управляющему в деле о банкротстве, 
для финансового управляющего 
составляет двадцать пять тысяч 
рублей единовременно за проведение 
процедуры, применяемой в деле о 
банкротстве, вместо ранее установленной 
суммы в размере десять тысяч рублей.

Таким образом, за каждую 
процедуру банкротства гражданина, 
предусмотренную ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», 
финансовый управляющий должен 

получить теперь двадцать пять тысяч 
рублей. Эту же сумму денежных средств 
на выплату вознаграждения финансовому 
управляющему необходимо внести в 
депозит арбитражного суда при подаче 
заявления о признании гражданина 
банкротом. 

Также с 15.07.2016г. сумма 
процентов по вознаграждению 
финансового управляющего в 
случае исполнения гражданином 
утвержденного арбитражным судом 
плана реструктуризации его долгов 
составляет семь процентов размера 
удовлетворенных требований 
кредиторов, сумма процентов по 
вознаграждению финансового 
управляющего в случае введения 
процедуры реализации имущества 
гражданина составляет семь процентов 
размера выручки от реализации 
имущества гражданина и денежных 
средств, поступивших в результате 
взыскания дебиторской задолженности, 
а также в результате применения 
последствий недействительности сделок. 
Ранее эти суммы были определены 
законом в два процента.

Увеличено вознаграждение финансового 
управляющего в деле о банкротстве граждан 

Росреестр информирует

Памятка личной безопасности
Уважаемые граждане!

Чтобы не омрачить будни и предстоящие праздничные дни в виде 
исчезнувшего кошелька, визита квартирного вора или встречи с 
мошенниками, помните о нескольких простых, но важных правилах!

Внимание преступников могут привлечь:
* снятие крупной денежной суммы 

или ее демонстрация, в том числе в 
общественном транспорте;

* любые ценные вещи (одежда, 
цифровая техника, коробки, пакеты) 

* незапертая входная дверь, либо 
жилище, не оборудованное надежными 
замками или сигнализацией;

* утрата бдительности при 
злоупотреблении алкоголем в питейных 
и развлекательных заведениях, по 
возвращению домой.

Перед вами может оказаться мошенник, если:
* Вам позвонил неизвестный и 

потребовал передать деньги, чтобы 
спасти близкого человека от последствий 
ДТП;

* Вы получили сообщение о блокировке 
банковской карты, внезапном выигрыше 
крупной суммы денег или ценного 
подарка;

* Вам предложили снять порчу.

Помните! Передача персональных 
данных о Вашей банковской карте, ее 
номера, фамилии, имени держателя, 
срока действия и трехзначного 
СVV кода может привести к потере 
контроля за управлением счетом и 
утрате денежных средств.

102 - единый номер вызова полиции с мобильного телефона.
Телефон доверия ГУ МВД России по Иркутской области: 8 (3952) 21-68-88

Уважаемые жители города Свирска!
“Комендантский час” для детей в Иркутской области перешел на зимнее время. 

С 1 октября по 31 марта он начинается на час раньше – с 22 часов вечера до 6 
часов утра. Места, запрещенные для посещения детьми ночью – улицы, стадионы, 
парки, скверы, транспорт общего пользования  и др. В случае обнаружения 
ребенка в ночное время без сопровождения законных представителей, полиция 
устанавливает личность несовершеннолетнего, его адрес проживания, телефон, 
данные о родителях. После этого нарушителя доставляют домой. В случае 
невозможности установить местонахождение родителей, несовершеннолетнего 
доставляют в специализированное учреждение. На родителей ребенка составляют 
административный протокол, который направляется на комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, которой принимается решение о размере 
штрафа.
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5 октября - День учителя

Биология, география, химия – эти предметы давались 
в школе Наталье Ивановне Сухановой легко, поэтому 
она и выбрала профессию учителя, но этот выбор был 
сделан не сразу. 

 - Училась я в школе №2, - рассказывает Наталья 
Ивановна. – Биологию и географию преподавала 
Анфиса Павловна Ершова, - требовательный, 
серьезный педагог. Химию – Сима Прокопьевна 
Сурсякова. Этот предмет я знала отлично. Наша семья  
некоторое время жила в другом городе, и там учитель 
химии привил знание и любовь к этому предмету. 
Поэтому домашнее задание по химии почти весь класс 
у меня списывал. С добротой вспоминаю учителя 
ботаники Васееву Ирину Семеновну, которой уже нет 
в живых. Когда она ушла на заслуженный отдых, я 
часто навещала ее и была у нее за несколько дней до 
ее кончины. С теплотой вспоминаю учителя русского 
языка и литературы Покровскую Нину Михайловну, 
родного, близкого человека, директора школы. Помню, 
мы всем классом пришли поздравить ее с днем 
рождения, принесли небольшой подарок. Пришли без 
предупреждения. Она открыла дверь и растерялась, 
стоит в бигудях, видимо гостей ждала, а тут нас такая 
толпа. Стала приглашать, но мы просто поздравили и 
ушли. Встречаю иногда Зою Александровну Бачинову, 
она тоже учила нас по русскому и литературе. Зоя 
Александровна всегда отличалась своей добротой 
и пониманием. Все эти и другие педагоги дали мне 
путевку в жизнь и в мою профессию. 

Школьные годы. Это самая счастливая пора в моей 
жизни. У нас был дружный класс, мы, можно сказать, 
жили в школе, учились весело. Комсомольские 
собрания, различные мероприятия, в выходные 
походы. На переменах девочки играли в классики под 
окном кабинета английского языка. Иван Владимирович 
Коваль, учитель английского, выглядывая из окна, 
грозил нам пальцем, но мы знали, что это добрейший 
человек. 

После школы Наталья с уверенностью подала 
документы в Иркутский медицинский институт: она 
решила связать свою судьбу с медициной. Но, к 
сожалению, не хватило всего половины балла по 
физике, и девушка пошла в Иркутское медицинское 
училище.

- Когда «провалилась» в институт столько слез 
было, - делится собеседница. – А ведь была еще 
возможность остаться учиться, но я принципиально 
забрала документы, такой у меня характер.

Окончив училище с «красным» дипломом, Наталья 

восемь лет работала медсестрой в больнице, 
одновременно училась на вечернем отделении биофака 
в университете. После окончания учебы вернулась 
в Свирск и устроилась на завод «Востсибэлемент» 
в Отдел по охране труда. Работы хватало: по всем 
учреждениям, на предприятиях брали замеры воды, 
воздуха.

 В школе №2 требовался учитель биологии, ушла на 
пенсию А.П. Ершова, и Наталью пригласили в школу. 

- Я решилась не сразу, продолжала работать 
на заводе, а по субботам преподавала биологию 
старшеклассникам, - рассказывает Наталья Ивановна. 
– Работая с детьми, поняла: вот это мое, родное, и 
в 1989 году совсем ушла в школу. За двадцать семь 
лет работы с детьми я убедилась, что опыт приходит 
с годами. Каждый новый учебный год приходится 
начинать с нуля, как говорят: первый раз в первый 
класс. Дети взрослеют, и всякий раз нужно уметь 
найти с ними общий язык. Трудно расставаться с 
моими выпускниками. Я постоянно веду классное 

руководство. За семь лет привыкаю к ребятам всем 
сердцем, а когда выпускаю во взрослую жизнь, долго 
переживаю боль разлуки. Со многими встречаемся, 
поддерживаем связь. Навсегда запомнится самый 
первый выпуск. У меня в классе учились 31 девочка 
и ни одного мальчика! Какие они все были умные, 
самостоятельные. Вместе мы ходили в походы, ездили 
на Байкал, причем инициаторами были именно девчата. 
Помню, иду из школы домой накануне выходного дня, 
навстречу едет автобус. Мои девчата выбегают из него: 
«Наталья Ивановна, поехали на Байкал, мы автобус 
заказали». Я наскоро собралась, и поехали, куда же я 
без своих девчонок. Почти половина девочек выбрали 
профессию учителя. Марина Паршенникова и Надежда 
Вантеева работают вместе со мной в школе.

В 2002 году Наталья Ивановна перешла работать 
в школу №3 учителем химии и биологии. Немного 
подрабатывала на водозаборе.

- Меня приглашали остаться работать на водозаборе, 
но я так «прикипела» к моим девчонкам и мальчишкам, 
что не смогла с ними расстаться. Мои ребята всегда 
принимают активное участие в жизни школы. В 
прошлом году ездили на областной конкурс «Алые 
паруса» в Саянск, ставили фрагмент пьесы на военную 
тему. Принимаем участие в декабристских вечерах. 
И всегда задействован весь коллектив класса. Да, 
нелегка учительская стезя. Порой домой прихожу 
с работы выжатая, как «лимон», сажусь в кресло и 
вставать не хочется, чтобы покушать приготовить. 
Свободного времени практически нет: работа, дом, 
родители. Но я нисколько не жалею, что выбрала этот 
путь. Рядом со мной трудятся замечательные люди, 
педагоги по призванию. Это Галина Валентиновна 
Соболева, Валентина Ивановна Шапхонова – мой 
бывший преподаватель физики, Елена Владимировна 
Нестерова, Наталья Олеговна Васильева. 

У Натальи Ивановны двое сыновей. Старший Сергей 
окончил железнодорожный университет, работает в 
Иркутске в аэропорту. Младший Роман после окончания 
сельскохозяйственной академии работает энергетиком 
в Иркутске. На выходные сыновья навещают маму и 
бабушку, ежедневно перезваниваются. 

- Жаль только, что внучат пока нет, но ничего, дождусь. 
Какие мои годы? - смеется Наталья Ивановна.

Накануне праздника – Дня учителя она желает 
коллегам терпения, добра, счастья, семейного 
уюта.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Каждый раз, как в первый класс

Давно замечено, что люди случайные в 
школе не задерживаются. Они приходят 
и уходят, остаются же преданные 
педагогике, любящие свою работу и 
детей, отдающие им себя без остатка. 
Учитель начальных классов средней 
школы №1 Ирина Дмитриевна 
Подопрыгорова – одна из таких.
В детстве она играла в школу, воображая 

себя учительницей, а когда пришло 
время, она выбрала себе профессию 
учителя начальных классов, чтобы 
учить ребятишек не только чтению, 
письму и математике, но и рисованию, 
пению, прививать им любовь к спорту, 
учить их мастерить разные поделки. 
У нее есть все, что должно быть 
присуще настоящему педагогу: талант, 
душевная теплота, внешняя красота, 
ум, чуткость, терпение и неиссякаемая 
энергия. В школе она работает почти 30 
лет. У нее есть дар, обладать которым 
одновременно и тяжело, и почетно, и 
прекрасно – учить детей. Нет, не учить, 
а дарить им открытия! 
- Когда окончила школу, даже не 

рассматривала для себя другую 
профессию, - делится Ирина 
Дмитриевна. -  Интуитивно я всегда 
знала, что учить детей – это то, чем я хочу 
заниматься всю свою жизнь. Поступила в 
Черемховское педагогическое училище, 
которое я окончила в 1989 году по 
профилю «Учитель начальных классов». 
Сейчас в школе учится три класса 
моих ребят: девятиклассники, которым 
в скором времени предстоит сдать 

основной государственный экзамен, 
пятиклассники, которые проходят 
период адаптации, и первоклашки, с 
которыми мы еще знакомимся, но они 
уже стали для меня родными.  
Для всех ее малышей Ирина 

Дмитриевна – вторая мама. Добрая 
и строгая одновременно, все знает и 
все умеет, а главное, может пробудить 
интерес детей к учебе, к познанию нового 
и неизведанного. Она способна каждый 
урок сделать интересным и нескучным. 
Раньше весь дополнительный 
материал для уроков ей бы пришлось 
делать своими руками, вооружившись 
красками и карандашами. Теперь же 
есть бесценный помощник – компьютер, 
который значительно облегчил жизнь 
учителя. А в проведении разных 
внеклассных мероприятий, которых 
бывает очень много, ей помогают 
родители, с которыми, как она считает, 
ей очень повезло. 
- Хотя наши дети учились у Ирины 

Дмитриевны всего четыре года, но с 
каждым из них она поддерживает связь 
и в старших классах. Она всегда в курсе 
событий своих учеников, радуется их 
успехам, а в случае неудачи поддержит 
и подбодрит. За годы начальной школы 
благодаря Ирине Дмитриевне наши дети 
научились быть дружными, честными, 
добрыми. Вот такая наша добрая, 
ласковая и требовательная первая 
учительница – И.Д. Подопрыгорова, - 
рассказывают о педагоге родители. 
Все годы работы Ирина Дмитриевна 

Ïðèçâàíèå – äàðèòü òåïëî äåòÿì
Мы часто произносим слово «учитель», но не задумываемся, какую огромную 

роль играет он в нашей жизни. Ведь всех граждан во многом сформировала 
школа, и в первую очередь педагоги. Сколько сил, труда, души, терпения 
учителя вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы они выросли 
счастливыми людьми. А первый учитель – это самый важный человек для 
любого младшего школьника. Каждый из нас когда-то был первоклассником, 
однажды впервые перешагнув порог школы. Здесь беззащитных малышей 
встречают первые учителя, чьи чуткие и заботливые руки, строгий взгляд 
и доброе сердце будут сопровождать их целых четыре года обучения в 
начальных классах.

не перестает познавать новое, чтобы 
по-новому, в ногу со временем 
учить ребят и вести воспитательную 
работу. Непрерывное повышение 
квалификации, освоение новых 
технологий и программ. И все это, 
конечно, ради своих драгоценных 
учеников. 
-  У Вас никогда не возникало мысли 

сменить работу? – задаю вопрос 
учителю.
- Однажды у меня был порыв уйти, - со 

слезами на глазах вспоминает Ирина 
Дмитриевна, - но родители моих ребят, 
которые всегда были моей опорой, не 
дали мне совершить опрометчивый 
поступок, о котором я бы жалела всю 
жизнь. Потому что дарить тепло детям 
– это мое призвание. 
Ирина Дмитриевна воспитала троих 

сыновей, двое из которых уже женаты и 
имеют своих детей, а младший учится в 
школе. Сыновья и невестки никогда не 

забывают о профессиональном 
празднике – Дне учителя, который 
отмечается в нашей стране 5 октября. 
Поздравляют с праздником педагога 
и ее любимые ученики, а сама Ирина 
Дмитриевна в этот день хочет передать 
поздравления своим коллегам:
- Я желаю вам, дорогие учителя, 

самого главного - терпения. Все 
люди разные, и чтобы ладить друг 
с другом, нужно уметь терпеть и 
находить со всеми: и с детьми, и с 
родителями, - общий язык. Я желаю 
вам творчества в вашей работе, 
понимания со стороны родителей и 
любви ваших учеников, здоровья  и 
семейного благополучия. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Для всех её малышей 
Ирина Дмитриевна – 

вторая мама.
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Танцплощадки, которые были 

очень популярны в советскую эпоху, 
считались центром городской и 
сельской вечерней жизни. Отличие 
лишь в том, что в городе для этих 
целей организовывали специальное 
место, где строили невысокую сцену 
и ставили ограждение, а в деревнях 
танцевали прямо на ровной полянке 
возле дома. Но во всех случаях на 
танцплощадки спешили не только 
любители танцевать, но и те, кто 
приходил слушать музыку, общаться 
со знакомыми. Часто здесь случались 
судьбоносные встречи, вследствие 
которых создавались крепкие ячейки 
общества – советские семьи.

Вспомнить один из видов отдыха 
и развлечения молодежи ХХ века 
предложила методист городского музея 
Екатерина Токарева, пригласив членов 
Совета пенсионеров на встречу под 
названием «А у нас на танцплощадке». 
Активные и отзывчивые на разные идеи 
общественники и в этот раз отозвались 
на приглашение музея, собравшись 
большей частью своего состава, тем 
более тема для них оказалась близкой 
и знакомой. В Свирске, как и по всей 
нашей огромной стране, в середине 
прошлого столетия молодежь активно 
отдыхала на танцплощадках. Несколько 
таких зон отдыха вспомнили участники 
встречи. В парке за Домом культуры 
«Русь» располагалась одна из главных и 
самых востребованных площадок - здесь 
всегда было многолюдно. Любовью 
свирчан пользовалась танцплощадка,  
расположенная во дворе дома № 1 
по улице Ленина, и та, что стояла на 
месте, где сейчас возвышается стела 
комсомольцам. Назвали собравшиеся 
и танцы, которые были популярны в 
то время: медленные и романтичные 

Вальс, фокстрот и краковяк
под звуки «Для меня нет 
тебя прекрасней…», или 
быстрые и подвижные 
под «Синий, синий 
иней». Танцевать тогда 
практически никто не 
умел, поэтому движения 
были однообразные – 
легкие повороты торса и 
притопы на одном месте. 
Оживление вносили 
лишь те, кто приезжал 
из крупных городов 
– студенты. Побывав на 
городских танцплощадках, 
они осваивали движения 
модного тогда танца 
«твист», просочившегося 

в советское пространство из-за 
границы. Веяние Запада в то время 
не приветствовалось, поэтому и танец 

был запрещен, но движения до сих 
пор сохраняются в памяти советской 
молодежи, а Надежда Павловна 
Павлюковская даже продемонстрировала 
несколько «твистовых» па. 

- Вспоминается, как однажды я пришла 
на танцплощадку у Дома культуры, - 
продолжила тему танцевальных запретов 
председатель Совета пенсионеров Г.С. 
Козлова. - В то время там заведовал 
Балбашевский А.В. Увидев меня, лихо 
отплясывающую твист, он подошел и 
тихо так, но строго сказал: «Не надо!». 
Ослушаться я не посмела и больше не 
позволяла себе такого.

А Светлана Васильева вспомнила платья 
советских женщин, которые приходили на 

танцы: кримпленовые и шифоновые, 
в крупную клетку и мелкий цветочек, 
длиной выше колен и до самых пят. 
Опрятно и женственно выглядела 
прекрасная половина Советского 
союза, и даже магазинный дефицит 
не останавливал их желание быть 
привлекательными. 

Следующий этап часа воспоминаний 
– фильмы советского кинематографа, 
пересматривать которые можно 
бесконечно. Кажется, что такие 
шедевры киноискусства прошлого 
столетия, как «Ирония судьбы, 
или с легким паром», «Кавказская 
пленница»  и «Джентльмены удачи», 
«Служебный роман» и «Карнавал», 
«Берегись автомобиля» и «Девчата», 
и многие-многие другие, не устареют 
никогда. Они создавались во времена  
наших бабушек и дедушек, на них 
выросли наши родители, взрослели 
мы,  демонстрировались нашим 
детям, и, уверена, с удовольствием 

будут смотреть наши внуки. Они давно 
разобраны на фразы, ставшие крылатыми, 
песни и музыка из них – любимы и 
узнаваемы, а актеры – всенародные 
герои. Несколько песен были исполнены 
собравшимися под аккомпанемент гитары 
Людмилы Семеняк, завершив встречу 
неустаревающей «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались». Приятное 
общение продолжилось за чаепитием, 
где также звучали воспоминания и песни 
– то, что дарит таким встречам живость 
и полноту.

Светлана НАЗАРОВА 
Фото автора 

Грампластинки Мелодия - 
носители советской музыки

В зиминском турнире приняли участие 
автор этого обозрения и Владимир Сизых. 
Почему выбор пал на Зиму? В Иркутске 
шахматные турниры проводятся более 
суховато, официально, а провинция 
располагает к более теплому общению 
среди участников, да и помериться 
силами с «молодежью» приятно. 
Скажу откровенно, особо каких-то 
шахматных амбиций перед началом 
турнира мы не питали. Поиграть в свое 
удовольствие, пообщаться с сильными 
мира сего и набраться впечатлений 
- вот приблизительный перечень тех 
желаний, которые мы испытывали, 
ну, а в остальном игра покажет. Сухо 
перечислять факты прошедшего турнира 
наверно скучновато, попробую осветить 
турнир от первого лица и показать 
читателю, что испытывает шахматист во 
время игры. 

Первое, чем нас огорошили судьи, 
так это игрой по круговой системе: 
шестнадцать участников, пятнадцать 
туров. Честно говоря, регламент 
суровый, сохранить ясность мысли на 
такой марафонской дистанции - задача не 
из легких, главный фактор: не потерять 
интерес к игре и сохранить уровень 
здоровья. Для сравнения: в Иркутске 
подобный турнир провели в семь туров. 

Первый тур я начал с победы над 
сильным противником, а второй тур 
принес огорчение: проиграл будущему 
победителю турнира, посчитав в 
начальной стадии партии, что имею 
преимущество, и сделал неаккуратный 
ход. Затем пришлось тратить 
драгоценное время, чтобы уровнять 
игру, но в шахматах время - те же деньги: 
поспешил, и в конце концов получил 
«баранку» в турнирной таблице. 

К поражениям нужно относиться 
философски, как к неприятному атрибуту 
игры, главное же не зацикливаться на 

проигрыше и сохранять уверенность в 
своих силах. Потихоньку единицы в моей 
графе турнирной таблицы добавлялись, 
но два инцидента, случившиеся в 
ходе игры, подпортили несколько 
мое настроение и убили надежды в 
борьбе за первое место. В партии с  
одним, как в дальнейшем выяснилось 
«любителем» околошахматных интриг, 
я имел подавляющее преимущество 
как по времени, так и по возникшей 
позиции. Оставалась несложная, чисто 
техническая часть: добить соперника. 
Я делаю ход, но свою фигуру ставлю 
несколько небрежно. Стоявший рядом 
судья начал поправлять мою фигуру, хотя 
судьям вмешиваться в игру категорически 
запрещается. И тут мой противник 
проявил инициативу на признание хода 
невозможным. Действующие в настоящее 
время правила игры карают поражением 
шахматиста, сделавшего невозможный 
ход. Этот пункт относится к игре в 
активные шахматы и блиц. На мой взгляд, 
наказание слишком суровое, на первый 
раз можно ограничиться и замечанием. 
Вопрос был довольно спорным, поэтому 
судья решил признать партию ничейной, 
тем самым косвенно признавая свою 
вину. Конечно, возникший конфликт 
повлиял на мой эмоциональный заряд, я 
как-то нервно начал следующую партию 
(кстати, с тем же играющим судьей), 
попал в нехорошую ситуацию, но благо 
справедливость восторжествовала. 
Судья все же получил на доске мат! 

Но на этом приключения не 
закончились. В несчастливом для 
меня 13-м туре, видимо на фоне 
возникшей усталости, произошел 
оптический обман. После очередного 
хода соперника я, недолго думая, на 
«автопилоте» срубаю пешку противника 
(как оказалось, его же пешкой). Пешки 
черных фигур, которыми играл мой 

Жаркие схватки в Зиме
В последние выходные сентября традиционно проводятся областные 

шахматные турниры по личному первенству среди ветеранов. 
Возрастных градаций две. Игры в возрастной категории от 45 до 59 лет 
проводились в шахматном клубе города Зима, а тем, кому за 60 встреча 
была назначена в областном центре. 

соперник, несколько отливали белизной, 
и при существующем свете сливались 
с моими пешками. Будь у меня свежие 
силы, конечно, этого бы не произошло. 
Вот так я пал жертвой затяжного турнира 
и «чертовой дюжины». Противник мой 
от радости засветился, подпрыгнул и 
объявил ход невозможным. Вот такие 
эмоции! 

Полученные таким образом очки в 
турнирной таблице не радуют сердце, но, 
как говорится, «деньги не пахнут». Два 
поражения при трех ничьих позволили 
занять мне второе место, отстав от 
победителя на пол-очка. Первым и 
третьим призером стали представители 
города Ангарска. 

Коротко перечислю географию 
участников. Железногорск, Усолье-
Сибирское, Зима, Саянск, Залари,  
Новонукутск, Байкальск, Новая Игирма, 
Ангарск. Что касается выступления 
Владимира Сизых. В большом теннисе 
есть понятие «процент невынужденных 
ошибок». Противник сильной игрой 

может вынудить соперника делать 
ошибки, но игрок может делать 
грубые ошибки в простой ситуации, 
так называемые «невынужденные 
ошибки». На мой взгляд, у Владимира 
в турнире этот процент оказался 
сверхнормативным. В конечном счет он 
сам себя обыграл, заняв скромное место. 
То, что у Владимира есть шахматная 
сила, способная сокрушать крепости 
любого противника,  и это он не раз 
доказывал в различных шахматных 
мероприятиях, не подлежит сомнению. 
Шахматная форма - дама капризная, 
требует к себе постоянного внимания 
в плане физической, эмоциональной и 
психологической устойчивости. 

В заключение пожелаем спортивных 
успехов всем жителям  нашего  города, 
для которых спорт стал любимым 
занятием и частью их жизни.

Леонид БЕЛЫХ

Ованес Асатурян, Леонид Белых и Андрей Солянкин
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Знакомство с библиотекой 
под названием «Путешествие в 
библиоград» прошло в последних 
числах сентября для учеников 1А 
класса школы №2. Первоклассники, 
сопровождаемые своим учителем 
Ириной Евгеньевной Осадчей, 
увидели, где же живут книжки и как с 
ними подружиться.

Каждый год сотрудники библиотеки, 
стремясь расширить круг своих читателей, 
приглашают на ознакомительную 
экскурсию школьников. В этом году 
начали с самых младших учеников 
– первоклассников. Многие из них еще 
не умеют читать, но интерес к книгам 
проявляют уже сейчас.
- А можно я сегодня вот эту книгу 

возьму? Я только читать не умею, мне 
ее мама читать будет. Я еще несколько 

Знакомство с книгами
букв знаю, но книжки люблю, – тараторил 
светловолосый мальчишка, протягивая 
библиотекарю энциклопедию в красочной 
обложке.
- Конечно, можно. Только сначала тебе 

нужно записаться в нашу библиотеку, а 
потом ты сможешь пользоваться любой 
книгой из нашего книжного фонда, 
- отвечала ему библиограф Лариса 
Преснякова, проводившая экскурсию.
Познакомив с основными правилами 

пользования библиотекой, Лариса 
Владимировна рассказала детям, как 
выбирать книги и как вести себя в 
читальном зале, а также объяснила 
значение специальных слов «абоне-
мент», «читатель», «формуляр». Ребята 
узнали, что каждая книжка стоит на своем 
месте и почему ее нужно возвращать в 
библиотеку вовремя. Познакомились 
дети и с игровой комнатой, где можно 
после школьных занятий сделать 
уроки, поиграть, почитать книги. Дети 
удивлялись большому количеству книг, 
особенно радуясь ярким книжкам-
малышкам и детским энциклопедиям. 
Небольшой спектакль вместе с 

библиотекарем Татьяной Чураковой 
приготовили для первоклашек постоян-
ные посетительницы детской библиотеки 
– Ксюша Дьячук и Валерия Вантеева. 
В мини-сценке артисты объяснили, как 
нужно правильно обращаться с  книгами, 
чтобы они прослужили долго и выглядели 
опрятно.  

В завершении экскурсии все дети 
получили небольшие, но полезные 
подарки - закладки для книг, и решили 
всем классом записаться в библиотеку, 
чтобы подружиться со своими  новыми 
знакомыми – книгами.

Светлана НАЗАРОВА
На фото автора: каждому 

первокласснику вручили полезный 
подарок - закладку для книг  

Первого октября во всех странах 
отмечался День пожилых людей. В 
этот день в Свирском городском Доме 
культуры состоялся праздничный 
концерт, и жители преклонных лет 
с удовольствием посетили очаг 
культуры. 

 Третьего октября Отдел социальной 
защиты населения в лице социальных 
работников также подготовил 
праздничную программу для своих 
подопечных. По традиции мероприятие 
состоялось в городской библиотеке. 
Трогательными стихами открыли 
программу ведущие Оксана Чабанова 
и Лариса Логвинова, познакомили с 
историей возникновения праздника.

 Со словами приветствия и поздравления 
обратилась консультант по социальным 
вопросам С.Н. Новикова, пожелав всем 
крепкого здоровья, долголетия. К ее 
словам присоединилась исполняющая 
обязанности ОГБУСО «КЦСОН» г. 
Черемхово и Черемховского района Д.В. 
Яковлева.

Ну, а какой же праздник без концертных 
номеров? Тем более, что каждый 
День пожилого человека социальные 
работники превращают в настоящее шоу, 
ведь они отличные артисты. 

«Бабушки, бабушки, бабушки – 
старушки, бабушки, бабушки – ушки на 
макушке!» - задорно исполнили женщины 
песню. Незатейливую сценку показали 
Светлана Быкова и Наталья Лысых, 
представив, как иногда бабушки делают 
уроки за внуков, что бывает в жизни 
часто. 

И вновь звучат приветствия в адрес 
собравшихся. Исполняющая обязанности 
начальника Отдела документационного 
обеспечения и приема граждан по 
г. Свирску Л.В. Забанова от имени 
директора ОГКУ «УСЗН» по г. Черемхово, 

Черемховскому району и г. Свирску Л.П. 
Прокофевой и от себя лично поздравила 
всех с праздником, пожелала здоровья, 
счастья, внимания и теплоты родных 
и близких. С замечательными словами 
обратилась к людям преклонного 
возраста председатель городского 
Совета женщин В.Я. Павлова.

И вновь перед гостями артисты - 
социальные работники с танцевальным 
номером под песню из репертуара 
«Бурановских бабушек». Стихотворение 
подарила юная Марина Поль: «Счастья 
желаю хотя бы два века, с Днем 
пожилого вас человека» - завершила 
выступление девочка под аплодисменты 
присутствующих.

Несколько песен исполнили гости из 
микрорайона Березовый. Женщины 
пели так заливисто, задорно, что ноги 
просились в пляс. Песню «Гуляй, Россия» 
в исполнении Евгения Чемезова вместе с 
женским хором встречали на бис.

Перед чаепитием к присутствующим 
обратилась Р.П. Паженцева. Она от 
имени всех поблагодарила устроителей 
мероприятия за их внимание, доброту, 
отзывчивость к пожилым людям. Раиса 
Петровна прочитала стихотворение 
Андрея Дементьева с прекрасными 
словами: «Я не знаю, много ль мне 
осталось… Знаю – долгой не бывает 
старость. Впрочем, сколько ни живи 
на свете, что-то продолжать придется 
детям… Я не знаю, сколько мне осталось, 
лишь бы не нашла меня усталость…».

За чашкой чая общались, вспоминали 
молодость, говорили о детях, внуках, 
правнуках, городских переменах, пели 
песни, читали стихи. Всем было тепло и 
уютно в этот осенний день.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Вы - украшение 
столетья, сердечно 

поздравляем пожилых… Торжественное собрание 
в честь Дня дошкольных 
работников состоялось 30 
сентября. Площадкой для 
праздника стало одно из 
дошкольных учреждений 
– детский сад «Колокольчик». 
Приглашенные – руководство 
и специалисты Отдела 
образования, ветераны 
дошкольного образования, и те, 
кто отмечает 27 сентября свой 
профессиональный праздник 
– воспитатели, младшие 
воспитатели, персонал детских 
садов.

Музыкальный зал детского 
учреждения оформлен в 
кинематографическом стиле 
– на зеркалах  развешаны 
рисованные киноленты с 
фотографическим наполнением, 
где запечатлены коллективы 
садиков, на стенах – фотографии 
из альбомов работников 
учреждения в совсем еще юном, 
дошкольном возрасте. Всматриваясь в 
милые детские лица, стараюсь узнать 
знакомых, но улавливаю знакомые черты 
лишь на одной – розовощекая девчушка 
похожа на  заведующую «Колокольчика»  
Наталью Садовникову. Уточнить, угадала 
ли я, мне не удается, потому что Наталья 
Викторовна на правах хозяйки учреждения 
рассаживает гостей праздника, 
предварительно общаясь с каждым из 
приглашенных. Особое внимание Тамаре 
Ивановне Белых – бывшей заведующей 
детского сада «Росток», ставшей когда-то 
наставницей для своей молодой коллеги. 
Поток гостей завершился представителями 
дошкольного образования микрорайона 
Березовый, и праздник начался.

Неожиданным стало появление в 
роли ведущих  трех комедийных героев 
– Труса, Балбеса и Бывалого, которых 
блестяще сыграли Наталья Карякина, 
Елена Афанасьева и  Анна Лекомцева  - 
все работники дошкольного образования. 
Восхищаясь их актерским талантом, 
понимаю, насколько одарены «садовские» 
кадры! Юмористические сценки, 
предшествующие  каждому концертному 
номеру, оставили приятное впечатление, 
а шутки смешной троицы поддерживали 
праздничную атмосферу на протяжении 
всего вечера.

С профессиональным праздником 
виновников торжества поздравила 
начальник Отдела образования Ольга 
Зяблова. Она отметила, что воспитание 
детей начинается наравне с семьей в 
детском саду – первом коллективе в 
жизни каждого ребенка, и восхитилась 
творческими идеями, сплоченностью 
своих подчиненных, ответственностью и 
неугасимостью, с которой они относятся 
к своей профессии. В подтверждение 
слов руководителя сферы образования 

грамотами и благодарностями были 
награждены лучшие работники дошколь-
ных учреждений, а также активные 
участники карнавала, посвященного 
Дню города. Ценные подарки получили 
коллективы дошкольных учреждений 
«Ромашка» и «Колокольчик».

В продолжение темы кино все детские 
сады предоставили небольшие фильмы 
из жизни их воспитанников. Игры и 
детские утренники, прогулки и спортивные 
занятия, художественные произведения 
и поделки – важные и нужные дела, 
которым посвящены будни наших детей 
под присмотром воспитателей, нянечек, 
обслуживающего персонала.

А легко ли быть воспитателем? Об 
этом рассуждали трое очаровательных 
воспитанников «Колокольчика». Каждый 
из них мечтал о разных профессиях 
– мальчишка решил стать бизнесменом, 
одна из девочек – манекенщицей, а 
вторая девчушка – воспитателем. И все 
они сошлись во мнении, что без важного 
труда дошкольных работников не станет 
успешным никто.  

От того, как воспитатель проведет 
занятие, как встретит ребенка помощник 
воспитателя, как приготовит обед повар, 
сестра-хозяйка проследит за чистотой 
в группах,  а руководитель учреждения 
организует весь учебно-воспитательный 
процесс, зависит настроение ребенка 
и его желание возвращаться в детский 
сад, чтобы расти, развиваться,  учиться. 
В этой системе способны работать 
только талантливые, неравнодушные, 
способные к самосовершенствованию, 
преданные своему делу люди. И пусть 
благодарность за их труд звучит не только 
в профессиональный праздник, но и 
ежедневно из уст довольных родителей и 
счастливых детей. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

В кадре – дошкольные
работники

Веселая троица в исполнении дошкольных 
работников поддерживала праздничную 

атмосферу
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 - Ребята, а вы знаете, что означает выражение 
«малиновый звон?» - с таким вопросом обратилась 
к ребятам научный сотрудник. 
- Наверное, что-то связанное с малиной, - не 

очень уверенно ответили дети.
 - Нет, это не относится к ягоде малине, это 

связано с колоколами. «Малиновым» называют 
звон, который издают колокола из особого сплава, 
изобретённого в городе Малин, что во Франции. 
В русских же летописях впервые о колоколах 
упоминается в 988 году. А где можно услышать 
звон колоколов? – спрашивает ребят Светлана 
Николаевна.
- В церкви, на колокольне, - отвечают ребята.
И далее педагог рассказывает о службе звонаря. 

Она очень сложная, ведь несколькими колоколами 
управляет один человек, и кроме рук у него 
задействованы и ноги.
Колокольчики бывают разные. Есть и с 

забавным названием «бóтало». Дети знают 
о его предназначении. Такой колокольчик 
вешают на шею корове, чтобы хозяин по звуку 
мог найти потерявшееся животное. Звук этого 
колокольчика неприятный, отпугивающий, но имеет 
преимущество: отгоняет от стада волков.
Школьники проявили чудеса осведомлённости, 

легко ответив на вопрос о Царь-колоколе. А вот его историю 
ребятам поведала С.Н. Малиновцева. Этот колокол-
памятник находится в Москве. Его высота 6 метров, а 
вот судьба великана печальна: его звон никто ни разу не 
слышал. Дело в том, что после отливки его поместили под 
деревянный навес остывать, но навес по неизвестной до 
сих пор причине вдруг загорелся. Люди стали его тушить 
ледяной водой и от перепада температур колокол дал 11 
трещин, а огромный кусок и вовсе откололся. В результате, 
колокол пролежал в земле 100 лет. Только спустя целый 
век его поставили на постамент как памятник.
- Ребята, - вновь обращается Светлана Николаевна. – А 

вы знаете, что на кораблях тоже есть колокол – рында. 
Когда он звонит, вся команда собирается на палубу. Звонит 

рында в случае важного сообщения, созывает экипаж на 
обед, указывает время. 
Колокола были и у русской конной тройки. Они назывались 

поддужными. Для чего? Раньше дороги на Руси были 
узкими, и звон колокольчиков оповещал, что тройка едет 
по дороге, иначе в темноте можно было столкнуться с 
другой тройкой, ведь тогда не было электричества. Также 
перезвон колокольчиков веселил ямщиков своеобразной 
музыкой.  На тройках ехали молодожены, справляя 
свадьбу. Эта традиция сохранилась и в наши дни.
В войну наши предки относились к колоколам, как к 

живым людям. Если они одерживали победу в бою, 
услышав звон колокола, восхваляли его. Но, а если 
случалось поражение, отрезали ему «язык» (который 
расположен в куполе), ушко (верхняя часть), увозили в 

Сибирь и закапывали в землю. Вот такая необычная 
историческая справка.
Самый близкий и родной для школьников 

колокольчик – это тот, что звонит первого сентября, 
приглашая ребят в школу и провожая из нее. Так в 
былые времена зазывали в школу учеников, когда не 
было электричества. И эта традиция сохранилась и 
в наше время в первый и последний день учебного 
года.
Путешествие в историю колоколов получилось 

увлекательным. Заинтересованные ученики задавали 
вопросы, а затем, получив бумажные шаблоны 
колокольчика, раскрасили его, склеили, чтобы придать 
форму. В новогодний праздник, если проделать 
отверстие в «ушке» и повязать сверху бантом, можно 
повесить колокольчик на елку. Получится красивая 
елочная игрушка.

В городах Черемхово, Свирск и Черемховском районе в рамках 
проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области» 
в школьных учреждениях состоялись музейные занятия и лекции.
В нашем городе мероприятия проходили 28 сентября. 36 

увлекательных, познавательных уроков по шести темам и всего за один 
рабочий день для учащихся свирских школ дали научные сотрудники 

Иркутского областного краеведческого музея. На занятии у Светланы 
Николаевны Малиновцевой по теме «Малиновый звон» мы побывали 
дважды: в школе №3 и №2. Настолько интересно нам было не просто 
узнать о колоколах, но и наравне с ребятишками изготовить своими 
руками бумажную поделку. 

Ìàëèíîâûé çâîí íà çàðå

Такие названия носили 
темы музейных занятий, 
предложенные более 
старшим ученикам. Их 
проводила научный 
сотрудник ИОКМ 
отдела природы 
Наталья Валерьевна 
Ермоленко. Массу 
полезных сведений 
о встречающихся в 
природе опасных живых 
организмах получили 
шестиклассники школы 
№3, а старшеклассники 
школ №2 и №1 смогли 
освежить имеющиеся 
знания об озере Байкал и 
пополнить багаж новыми 
сведениями.
Урок на  тему о живот-

ных Наталья Валерьевна 
начала с обитателей, 
которые живут не на 
территории нашей 
области. Оказывается, 
даже безобидная улитка 
может угрожать жизни человека. Эта конусная тропическая 
улитка водится в океане. И есть случаи, когда от укуса ее 
острых зубов погибали люди.
В Средней Азии и Казахстане членистоногие бабочки 

нападают на человека. В Северной Америке обитает 
ядовитый паук, который также представляет угрозу жизни 
человека. Опасны саламандра и некоторые разновидности 
змей. В нашей области нужно остерегаться клещей и 
жалящих насекомых: ос, пчел. И хотя не всегда после 
их укуса случается летальный исход, но можно получить 
болевую травму. В сибирской тайге опасна встреча с бурым 
медведем.
Для наглядности Наталья Валерьевна показала ребятам 

слайды, были представлены засушенные образцы 

насекомых и даже медвежья лапа с острыми когтями.
Шестиклассники не только с интересом слушали 

познавательный рассказ, но и сами делились историями 
о нападении ос, получали советы. Теперь они знают, как 
нужно вести себя при встрече с опасными животными, и 
какие меры предосторожности соблюдать.
А занятие о Байкале она построила на основе трёх 

фильмов – комедии «На Байкал» и научно-популярных «У 
озера» и «У края чарующей бездны», перемежая фрагменты 
фильма фактами о неповторимости жемчужины Сибири. 
Удивительные, хоть и давно известные факты, будто 
открывались заново. Например, версии о происхождении 
названия – «Байкал». О возрасте и глубине озера, 

которые исчисляются 
миллионами лет  и 
тысячами километров. 
Официальная цифра 
байкальских глубин 
– 1642 метра, а ниже 
– 9 километров ила, а 
только потом скалистое 
дно. Напомню, 
богат наш Байкал 
живыми организмами, 
обитающими только 
здесь. Их зовут 
эндемиками. По их 
разнообразию озеро 
является рекордсменом. 
Уникальный мик-
роклимат, чистейшая 
вода, удивительное 
строение: 35 островов, 
6 заливов, около 20 
бухт, 336 впадающих 
в Байкал рек и только 
о д н а - е д и н с т в е н н а я 
вытекающая Ангара. 
О ней хорошо было 
сказано словами 

Валентина Распутин из фильма «Река жизни». В голосе 
писателя – боль и тревога за реку, за её будущность. 
Впрочем, и будущее Байкала тоже тревожно. Истребление 
прибрежных лесов, каскад ГЭС, влияющих на уровень 
воды в озере, промышленный промысел биоресурсов, 
туризм, наносящий урон байкальской природе – всё это 
звучало из уст научного сотрудника, как напоминание и 
призыв к подрастающему поколению беречь и сохранять 
драгоценность, подаренную Иркутской области Природой, 
и имя этой драгоценности – озеро Байкал.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Опасные животные и «У озера»

С.Н. Малиновцева свой рассказ сопровождала 
фотографиями и иллюстрациями

Школьники с увлечением мастерили колокольчики

Многих мальчишек привлекают змеи,
 но с ними нужно быть осторожными Н.В. Ермоленко демонстрирует экспонат
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В Свирске

- Скажите, ребята, 
какая наука может 
рассказать нам 
о том, как жили 
люди в древности? 
– начала урок Елена 
Николаевна. 

Ребятам не 
понадобилось много 
времени, чтобы 
сказать, что эта наука 
– археология. На 
территории Иркутской 
области много 
археологических па-
мятников, поэтому 
иркутские археологи 
каждое лето выезжают 
на полевые работы для 
того,  чтобы сделать 
какие-либо находки 
и открытия. Ребята 
узнали, что работа 
археологов начинается 
с шурфа – квадратной 
ямы 2 метра в длину 
и ширину, а глубина 
шурфа зависит от того, 
какой период хотят 
посмотреть ученые. 
Например, для того 
чтобы изучить период древнекаменного века, который был 26000 лет до 
нашей эры, шурф необходимо сделать глубиной более 5 метров. 

Все экспонаты и фотографии, которые Елена Николаевна показала 
пятиклассникам, были найдены и сделаны на территории нашей области. 
Первой ребята посмотрели фотографию древнего захоронения и узнали 
о М.М. Герасимове, которому принадлежит метод  реконструкции образа 
человека по костям черепа, до сих пор использующийся учеными, несмотря 
на то, что технологии ушли далеко вперед. 

Первую  реконструкцию  Михаил Михайлович сделал по черепу синантропа 
– человека прямоходящего. Ребята по фотографии синантропа нашли все 
отличия человека прямоходящего от человека разумного – вид человека, к 
которому принадлежат все живущие сейчас  люди. Также дети посмотрели 
фото реконструированного образа неандертальца, который уже больше 
похож на современного человека.

А вы знаете, какие животные жили на территории, где сейчас располагается 
Иркутская область? Пятиклассники легко справились с заданием и из 
школьного курса истории  вспомнили, что по бескрайним просторам, которые 
были похожи на современную тундру, бродили мамонты, шерстистые 
носороги, пещерные медведи, саблезубые тигры, олени-исполины.  

И вот в руках у ребят музейный экспонат – фрагмент зуба мамонта, который 
те рассматривали с неподдельным интересом. Кстати, фрагмент зуба 
мамонта есть и в нашем городском музее, который может посетить каждый 
желающий. 

Следующий экспонат областного краеведческого музея – натуральный 
необработанный драгоценный камень аметист, который был найден при 
раскопках. 

Длительное время ученые всего мира считали, что Сибирь начала заселятся 
только в период неолита (5000 лет до н.э.), но в 1928 году произошло событие, 
которое вошло во все учебники истории и археологии: в поселке Мальта 
крестьянин Савельев при копке подвала наткнулся на палеолитическую 
стоянку (26000 лет до н.э.).  Как же выглядели жилища, живших в Сибири 
людей, тысячи лет назад? Древние люди выкапывали круглую или квадратную 
яму, по периметру которой расставляли кости и бивни мамонта, крышей 
служили бивни оленя-исполина, укрытые шкурами животных. 

В таком доме в центре горел очаг, огонь в котором топился костями животных.  
Он долго горел и держал тепло, так как древесины здесь было очень мало. 
В левой, мужской половине дома были собраны различные орудия труда 
и охоты, некоторые из которых, появляющиеся в различный исторический 
период, ребята могли не только посмотреть, но и потрогать своими руками. 
Например, кремневый и нефритовый топор, наконечники стрел, крючки для 
ловли рыбы из кости. В правой, женской половине находилась кухонная 
утварь и украшения для волос из сыромятной шкурки. Большое внимание 
пятиклассников привлек такой экспонат музея – коренной зуб древнего 
человека, жившего за 1000 лет до н.э. 

Звенит звонок, и дети с восторгом говорят слова благодарности сотруднику 
музея за такое интересное и познавательное занятие и приглашают вновь 
посетить наш город. 

Путешествие в прошлое
Интерактивное музейное занятие для учеников 

пятых классов с демонстрацией подлинных музейных 
экспонатов «Как жили люди в древности» провела 
научный сотрудник научно-фондового отдела Иркутского 
областного краеведческого музея Елена Николаевна 

Гурова. 

Как и у людей, у книг есть своя судьба и 
своя история. В этом самом виде, в котором 
мы привыкли их видеть в наше время, книги 
существуют уже более 500 лет. Но это не значит, 
что до этого времени человечество не знало 
книг вообще. Только вот книги имели другой, 
часто непривычный для нас вид. Наши далекие 
предки были людьми изобретательными и 
использовали для изготовления первых книг то, 
что предлагала им окружающая природа. Как вы 
думаете, какие были первые книги, из чего они 
были сделаны?

До появления письменности человек 
пользовался другими способами передачи 
информации. Один из них – узелковое письмо. 
У перуанских индейцев было  такое узелковое 
письмо – кипу.  Это толстая веревка, к которой 
в виде бахромы подвязывались разноцветные 
шнуры разной длины и толщины. У каждого 
цветного узелка был свой смысл: красный 
узел обозначал войну, белый – мир, зеленый 
– урожай, черный – смерть и др.  Ребятам 
было предложено самим попробовать создать 
письмо с помощью кипу, с чем они справились 
на «ура». 

Несколько тысячелетий тому назад вавилонцы 
и ассирийцы придумали писать на глиняных 
табличках – специальной палочкой выдавливали 
буквы в виде клинышков. Поэтому такая 
письменность и носит название «клинопись». 
Каждая табличка нумеровалась, затем сырые 
глиняные таблички обжигались в печи – они 
становились не мягкими и хрупкими, а твердыми, 
складывались в корзину.  В Древней Руси 
люди писали на бересте. С березы снимали 
верхний слой коры, кипятили, скоблили.  После 
этой обработки, береста становилась мягкой, 
эластичной. На ней писали острым железным 
или костяным стержнем. До нашего времени 
сохранилось не очень много таких берестяных 
грамот. 

Древние египтяне приблизились в большей 
степени к современным представлениям о 

книге. На берегах Нила, в Древнем Египте, рос 
папирус. Стебель этого растения очень легко 
расщепляется на волокнистые ленты. Из них 
вручную делали длинные полосы, выглаживали 
и сворачивали в свиток. Записи на этой ленте 
делались столбиками. 

Появление бумаги было очень важным 
историческим событием. Она сразу расширила 
применение письменности, которая до этого 
времени оставалась достоянием лишь царей, 
их приближенных и небольшого круга ученых. 
Бумагу изобрели в Китае. 

Такие интересные и познавательные музейные 
занятия прошли в нашем городе в рамках 
проекта «Музейный экспресс». 

Юлия АЛИМАНОВА Фото автора

Первый фильм братья Люмьер показали во 
Франции в 1895 году, а уже в 1897 году первый 
фильм увидел Иркутск. Исторической датой, с 
которой можно вести отсчет начала появления 
и дальнейшего развития кино в Иркутске, 
можно считать конец 1907 года – именно тогда 
состоялось открытие Электро-иллюзион-театра 
– первого кинотеатра в Сибири. С 1908 года на 
Большой улице открылся новый кинематограф 
А.М. Дон-Отелло «Одеон». Этого человека можно 
считать «отцом» иркутской киноиндустрии. 
Деятельность компании Дон-Отелло была 
не только кинопрокатной, компания также 
снимала документальные фильмы. Дон Отелло 
– циркач, увлекшийся сверхмодным и недавно 
появившимся кинематографом, рванул за 
счастьем и удачей в дальнюю далекую Сибирь, 
чтоб посвятить себя новому и удивительному 
искусству. Дон Отелло успел до революции 
открыть еще три кинотеатра в городе, и бизнес 
его, несомненно, процветал. 

К 1914 году в Иркутске работало 13 
кинематографов, из них три самых значительных, 
оборудованных, как сообщалось в рекламе тех 
лет, на уровне лучших театров-иллюзионов 
Санкт-Петербурга, Москвы и европейских 
столиц, 

В 1920 году все кинотеатры были 
национализированы. После установления 
советской власти в Иркутске началась новая 
жизнь кинотеатров. Часть из них была передана 
под рабочие клубы, научные организации. В 

первое десятилетие советской 
власти кинематограф являлся 
орудием пропаганды. В 
кинотеатрах демонстрировались 
фильмы о работе в сельском 
хозяйстве и на производстве, 
иркутяне знакомились с 
передовиками производства, 
чтобы следовать их примеру. 
При советской власти кинотеатры 
модернизируются. Интерес к кино 
в те годы огромный. 

В 30-х годах стали появляться новые советские 
кинотеатры, многие из которых не сохранились. 
До нашего времени сохранились и до сих пор 
действуют такие кинотеатры, как «Баргузин» и 
«Чайка», построенные в 1970-х годах. 

В эпоху немого кино  одним из самых творческих 
и влиятельных людей был Чарли Чаплин -  
американский и английский киноактер, сценарист, 
композитор и режиссёр, универсальный мастер 
кинематографа, создатель одного из самых 
знаменитых образов мирового кино - образа 
бродяжки Чарли. Вниманию восьмиклассников 
было представлено три фрагмента из различных 
кинофильмов с участием Чарли Чаплина. 
Несмотря на то, что эти дети были рождены в 
эпоху экшена, спецэффектов и 3D, они с таким 
удовольствием смотрели немые фильмы, 
которые понятны каждому и без слов. 

Следующий звонок и научный сотрудник научно-фондового отдела 
Иркутского областного краеведческого музея Илья Александрович Воронов 
рассказал восьмиклассникам об Иркутском кинематографе. 

Роман Борисович Миронов провел для учеников четвертых классов 
лекцию о возникновении книг «Старая, старая книга» по материалам отдела 
книжного фонда Иркутского областного краеведческого музея. 

Пятиклассники с интересом рассматривали 
фрагмент зуба мамонта

Ученики пытаются с помощью узелкового 
письма - кипу составить послание для 

параллельного класса
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Кнопка
Посвящается всем учителям…

Петров держался, как партизан на 
допросе: руки за спиной, вихрастая 
голова опущена. Вся его фигура 
выражала скорбь и отчаяние невинно 
осужденного. 

- Вова, в последний раз тебя 
спрашиваю, зачем ты это сделал?

Голос учительницы взлетел до 
верхних нот и разбился о каменное 
молчание класса. Петров еще ниже 
опустил голову и предательски 
хлюпнул носом. Анна Сергеевна, 
молоденькая учительница русского и 
литературы, нервно ходила по рядам 
класса, сжимая двумя пальцами 
правой руки блестящий предмет.

- Петров, я не знаю, что мне с 
тобой делать?

Она действительно не знала, что ей 
делать с этим неуправляемым Вовой 
Петровым из 5 «Б». На прошлой 
неделе он принес на ее урок крысу, 
еще раньше классный журнал к столу 
приклеил. А  сегодня вот это. Анна 
Сергеевна положила в раскрытую 
ладонь кнопку. Очень большую 
кнопку.

- И где ты только ее нашел, Петров, 
такую кнопку? Наверное, очень долго 
искал? Не кнопка, а просто монстр 
какой-то.

За первой партой ехидно хихикнула 
Ирочка Вихрова. Это она сдала Вову, 
- и он об этом знал. Из-за спины 
Петров показал Ирочке кулак.

- Анна Сергеевна, а Петров мне 
грозится!

- Ира, во-первых, не грозится, 
а угрожает, - поправила ее 
учительница. - А во-вторых, Вова, 
ты нам урок срываешь. И не в первый 
раз.

Анна Сергеевна грустно вздохнула 
и посмотрела в окно. Тридцать пар 
глаз перевели взгляд вслед за нею. 
За прозрачными стеклами, умытыми 
ярким солнцем, весело звенела 
капелью весна. Каждый подумал о 
своем: Ирочка Вихрова о классиках, 
которые они вчера с девчонками 
расчертили на высохшем асфальте 
возле школы. У Валерки Ферапонтова 
зачесались руки: по карнизу скакали 
ошалевшие от солнца и тепла 
воробьи, а у него в портфеле лежала 
новенькая необстрелянная рогатка. 
Любаша Иванова подумала о брате, 
который наверняка опять промочит 
ноги, а новых ботинок у него нет. Анна 
Сергеевна – о злополучной кнопке и 
о сорванном из-за нее свидании (она 
первый раз сегодня надела колготки, 
купленные по случаю на барахолке 
и стоившие чуть ли не четверть ее 
маленькой учительской зарплаты); о 
том, что именно сегодня приезжает 
человек, которого она долго ждала. 
Анна Сергеевна перевела взгляд на 
свои ноги; из-под подола юбки по 
колготкам тянулась предательская 
стрелка.

Школа - это маленькое государство, 
где есть свое правительство и даже 
разведка. Именно она донесла 
до сведения 5 «Б», что у Анны 
Сергеевны есть жених, и что он скоро 
к ней приедет. Этот вопрос активно 
обсуждался девчонками на каждой 
перемене. Анну Сергеевну любили 
все. Да как ее было не любить: 
высокая, стройная, с копной русых 
волос, кудряшками спадающими на 
плечи, она сама казалась девчонкой. 
И, надо сказать, эта любовь была 
взаимной; Анна Сергеевна любила 
свой предмет, школу и своих учеников. 
Особенно вот этого неуправляемого 
Петрова. Вова рос с бабушкой, его 
родители - геологи, постоянно где-
то и что-то искали; они круглый год 
по экспедициям, а Вова круглый 
год со старенькой бабушкой. В этом 
парнишке было что-то особенное, 
близкое для Анны Сергеевны, 
родственное. Но показывать свою 

сторону тетрадки, встала, поправила 
пышные волосы, уложенные в 
пучок, и открыла дверь. Она никогда 
предварительно не смотрела в глазок; 
в этом маленьком городе, где прошла 
вся ее жизнь и где ее знали буквально 
все, опасаться ей было нечего.

На пороге стоял импозантный 
мужчина в дорогом пальто и 
шляпе. От него едва уловимо пахло 
дорогим парфюмом, и весь он 
был олицетворением спокойствия 
и достатка. Есть такие люди, о 
которых с первого взгляда все 
понятно и можно сказать, выражаясь 
современным языком - он в порядке.

Мужчина снял шляпу, пригладил 
русые волосы и знакомым движением 
наклонил голову:

- Здравствуйте, Анна Сергеевна! 
Дорогая, Анна Сергеевна, вы меня не 
узнаете? 

К вам когда-нибудь возвращалось 
прошлое, забытое, упрятанное 
в тайники памяти по одному 
ощущению, жесту, запаху, накрывало, 
как лавина - с головой? Вот так, 
по одному жесту незнакомца, к 
Анне Сергеевне вернулось далекое 
прошлое.

    
 ...  Анна Сергеевна закончила уроки, 

собрала тетради и выглянула во двор. 
Там, прислонясь к тополю, стоял 
молодой человек с букетом цветов. 
Он ждал Аню, Анну Сергеевну уже 
давно. Мимо него проносились 
ученики, проходили учителя, он 
уже не смотрел на входную дверь, 
просто терпеливо ждал. У Анны 
Сергеевны защипало в носу, ей стало 
жаль человека под тополем, а еще 
жальче себя. Два года назад, когда 
они расстались, она была вне себя 
от горя: так болезненна была эта 
разлука. А сегодня она не знала, о 
чем будет говорить с ним, что может 
ему пообещать. Она еще посидела 
в классе и вышла из школы через 
черный ход. Как хорошо, что Петров 
подложил ей кнопку, и она порвала 
колготки; по крайней мере, ей есть 
чем оправдаться перед собой.

Потом было несколько писем - он 
звал ее к себе, хотя бы просто в гости. 
Но у нее были уроки, экзамены, 
выпуски, проверки. И письма 
прекратились, навсегда. 

- Анна Сергеевна, вы меня узнаете? 
Я - Петров! Вова Петров.

За окном светлело небо, защебетали 
птицы, а они все говорили и 
говорили. Все больше Вова о себе, 
о школе, о своей жизни. Как он 
упрямо шел к цели, добивался 
результатов и добился. О том, как 
долго искал девушку, похожую на 
Анну Сергеевну.

- И что же, нашел?
- Нашел, но совсем недавно. А до 

этого, не поверите, все мечтал - вот 
стану большим человеком, приеду и 
женюсь на вас, Анна Сергеевна.

Они засмеялись.
- А помните, Анна Сергеевна, ту 

кнопку, из-за которой вы порвали 
колготки?

- Как же не помнить! Эта кнопка, 
можно сказать, изменила мою 
жизнь. Но, как говорят, все, что ни 
делается, - к лучшему.

Анна Сергеевна подошла к шкафу и 
достала пачку писем.

- Это пишут мне мои ученики. 
 Она стала раскладывать письма.
- Это из Владимира, это из Москвы, 

из Питера, из Америки, Австралии, 
Сибири... Вот это моя судьба: школа 
и мои ученики.

   
Вова Петров уходил от Анны 

Сергеевны, когда первые лучи 
солнца осветили верхушки деревьев. 
Анна Сергеевна стояла на балконе, 
зябко кутаясь в шаль, и смотрела, 
как через двор идет Петров, упругой 
походкой уверенного в себе и 
довольного жизнью человека. Он 
обернулся уже у машины, помахал 
рукой и крикнул:

- Анна Сергеевна, у меня недавно 
родилась дочь! Знаете, как я ее 
назвал? Аннушка! 

Через два дня посыльный принес 
Анне Сергеевне пакет и огромный 
букет цветов. В большом пакете 
оказалась упаковка женских колготок 
очень дорогой фирмы и записка: «Я 
всегда выполняю свои обещания. С 
огромным уважением и любовью - 
Петров Вова». 

Ольга ЯВОРСКАЯ
6 апреля 2016 г.

привязанность было 
непедагогично. Анна 
Сергеевна нахмурилась, 
и между бровями легла 
складочка.

Петров же, можно 
сказать, с первого 
взгляда был безнадежно 
влюблен в свою 
учительницу; с того 
самого момента, как она 
вошла в класс и осветила 
все вокруг своей 
улыбкой. Когда она 
улыбалась, на ее щеках 
появлялись ямочки, 
и в этот момент Вова 
становился совершенно 
неуправляемым, его 
несло на волнах чувств 
и эмоций, и ничего с 
этим он не мог поделать. 
Он яростно ревновал 
Анну Сергеевну к этим прилипалам 
девчонкам, которые постоянно 
возле нее крутились и ластились 
как котята. Втайне он мечтал, чтобы 
Анна Сергеевна прикоснулась к нему 
и погладила по голове. Наверное, 
ему не хватало материнской ласки и 
внимания, но разве об этом думается 
в одиннадцать лет?

Пауза затянулась. Надо было 
продолжать урок, - на Анну 
Сергеевну смотрели тридцать 
ее учеников; внимательно, 
настороженно, доверчиво, лукаво. 
Смотрели с любовью, надеждой и 
преданностью. Потом пройдут годы, 
многое сотрется из памяти, но вот 
этот момент и глаза этих ребят она 
запомнит навсегда.

- Эх, Вова, Вова, садись 
и, пожалуйста, перестань 
безобразничать.

Анна Сергеевна улыбнулась и 
погладила Петрова по голове. 
И тут случилось нечто: Петров 
встрепенулся, как жеребенок 
боднул воздух лобастой головой, 
и прокричал, захлебываясь и 
проглатывая окончания:

- Ан Сергевна! Да я, да я, знаете 
никогда боль. Чес слово никогда! Я 
вырасту, заработаю много денег и 
куплю вам кучу чулок! 

 Он для убедительности развел 
руками:

- Вот такую кучу самых лучших и 
дорогих чулок! 

  Почему чулок? Потому что про 
колготки Вова просто ничего  еще не 
знал.

  Класс завис от хохота. С карниза 
взметнулись перепуганные воробьи. 
Учительница подняла руку, чтобы 
успокоить класс и проговорила, 
вытирая слезы:

- Хорошо, Вова, я тебе верю! Только 
не забудь о своем обещании, когда 
вырастишь.

 Класс опять вздрогнул от смеха... 

Как быстро летит время! Зима, 
весна, лето, осень. Пятый «Б» стал 
десятым «Б», неуклюжие подростки 
превратились в юношей и девушек 
и, получив аттестаты, разлетелись 
по краям и весям огромной 
страны. Любаша Иванова стала 
воспитательницей в детском саду, 
Ирочка Вихрова - актрисой, Валерка 
Ферапонтов - военным. Одна эпоха 
сменила другую, и уже колготки 
можно купить в любом супермаркете. 
А что же Анна Сергеевна, она-то как? 
Наверное, вышла замуж и укатила со 
своим суженным в далекие края. 

 ... Поздним весенним вечером, когда 
шум машин на улицах становится 
тише, в маленькой квартирке на 
пятом этаже раздался звонок в дверь. 
Высокая, немолодая женщина, 
кутаясь в платок, отложила в 
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Среда,
5 октября

Четверг,
6 октября

Пятница,
7 октября

Суббота,
8 октября

Воскресенье,
9 октября

Понедельник,
10 октября

Вторник, 
11 октября

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +5
Пасмурно, 

небольшой снег Облачно Пасмурно Ясно Ясно Облачно Пасмурно

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

Погода в нашем городе

№39 (295), 5 октября 2016 года
ФРАЗЫ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ:

- Что значит - туалетный работник? - Вот все вы спрашиваете, а потом обижаетесь.
- Люди! Ау-у!
-. У тебя в голове мозги или кю?
- Вор должен сидеть в тюрьме!
- Граждане бандиты! Вы окружены! Выходи по одному и бросай оружие на снег!
- Ты когда-нибудь видел, чтоб у меня на столе документы лежали? Кабаки и бабы 

доведут до цугундера.
- Иди сюда, я тебе умный вещь скажу! Только ты не обижайся!
- Не учите меня жить, лучше помогите материально!
- С бумагой в стране напрженка.

Анекдоты

«Ìîé ãîðîä Ñâèðñê, òåáå ÿ ïîñâÿùàþ ...»
Средняя общеобразовательная 

школа №1
Мой город Свирск, тебя я поздравляю

С прекрасным праздником, тебе 67 лет.
И от всей свой души желаю

Таких же славных, долгих лет.
Екатерина Петриченко, 11 «А»

***
Любимый город - С днем рожденья!
От всей души тебе хочу пожелать:

Цвети, твори, преображайся и 
счастьем лица озаряй!

Ты, город наш, для нас - отрада
Мы связаны с тобой судьбой.
Ты счастье наше, наш покой!

Аня Рютина, 11 класс
***

Растет наш город с каждым годом
И хорошеет день за днем.

И расцветает вновь природа.
Уютно и красиво в нем.

Дарья Одарич, 9 класс
***

Он особенный, теплый, родной,
Мой небольшой, любимый город родной.

Ты останешься со мной!
Свирск особенный, теплый, родной

Городок наш совсем небольшой,
Ты останешься вечно со мной,

Я люблю тебя всею душой.
Татьяна Нарышкина, 9 класс

***
День города великий праздник

Ему исполнилось 67 лет
И каждый год он долгожданный,

И желанный для всех.
Карина Бурдукова, 9 класс

***
Свирск - ты город красивый,

Свирск - ты город чудес,
Сегодня тебе 67,

Большой уже стал ты совсем.
Роман Веретнов, 9 класс

Средняя общеобразовательная 
школа №2

Мой город Свирск,
Свою любовь и светлые мечты!

Всем сердцем с Днем рожденья поздравляю!
Пусть сбудутся все светлые мечты!

Ирина Дубровина, 8 «А»
***

Мой город Свирск,
Тебе я посвящаю

Улыбки, слезы и любовь свою!
Мой город Свирск, тебя я обожаю!

Ты сделал ярче жизнь мою!
Софья Некрасова, 8 «А»

***
Свирск, скажу вам без прекрас,

Это город просто класс!
В этом городе живу,

Свирским воздухом дышу!
Даниил Демидов, 7 класс

***
Этот город очень дорог,
Здесь приятный ветерок!

Много радостных детишек
Пляшут дружный хоровод!

Юлия Ислангулова, 9 «А»
Средняя общеобразовательная 

школа №3
Любимый город, ты лучше всех!

И обречен ты на успех!
На процветание, на счастье,

И пусть обходят все ненастья!
Арина Тимошенко, 10 класс

***
Как не гордиться мне тобой

О, Родина моя!
Когда над Ангарой рекой,

Стою недвижим я.
Дарья Коновалова, 10 класс

***
Я люблю мой город родной,
Он мне бесконечно дорог.

С любых краев спешу я домой,
Пусть на улице мороз за сорок!

Ксения Ерощенко, 10 класс

7 самых модных цветов 
этой осени, которые стоит 
включить в свой гардероб

Модные тенденции меняются так 
быстро, что порой легко запутаться в 
многообразии новинок и трендов.
Редакция поможет вам в этом 

непростом деле — мы подобрали 7 
самых модных цветов сезона осень-зима 
— 2016. Смело выбирайте одежду этих 
ярких оттенков — с ними всеобщее 
восхищение вам обеспечено.

ТЕМНЫЙ СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ

Темный сине-зеленый цвет и его оттенки 
— от изумрудного до бирюзового — 
безусловно, являются главными цветами 
сезона осень-зима — 2016. Благородные, 
дорогие, роскошные цвета не могут не 
порадовать любую модницу. Выбирайте 
тяжелые, струящиеся ткани, чтобы 
подчеркнуть глубину этого цвета.

ЖЕМЧУЖНЫЙ РОЗОВЫЙ

Пудровый нежно-розовый цвет является 
воплощением женственности. Сочетайте 
его с белым, бордовым, черным или даже 
темно-зеленым. Выбирая одежду этого 
цвета, вы подчеркнете свою изящность и 
элегантность.

АРИСТОКРАТИЧНЫЙ СИНИЙ

Особенно выигрышно смотрятся мех, 
кожа и замша роскошного темно-синего 
цвета. Вы не прогадаете, если выберете 
демисезонную куртку или дубленку этого 
царственного оттенка. Комбинировать 
этот тон лучше всего с белым, оранжевым 
и черным.

БОРДОВЫЙ

Этот оттенок бордового называют по-
разному: марсала, винный, бургунди. 
Стоит отметить, что этот цвет универсален. 
В нем вы будете выглядеть превосходно и 
в офисе, и на романтическом свидании.

ВСЕ ОТТЕНКИ ОРАНЖЕВОГО

Пожалуй, не будет преувеличением 
сказать, что оранжевый и все его 
многочисленные оттенки — от 
апельсинового до янтарного — являются 
цветами must have этого сезона. 
Сочетайте оранжевый с черным, белым 
и кремовым, и вы будете неотразимы 
этой осенью.

ФИОЛЕТОВЫЙ И ПУРПУРНЫЙ

Фиолетовый постепенно уходит на 
второй план в модной индустрии в 
этом году. Однако не стоит совсем 
пренебрегать этим цветом — лучше всего 
комбинируйте его с другими модными 
оттенками (например, с темно-синим) 
или выбирайте лиловые аксессуары 
(сумки, шарфы, шапки).

КОРОЛЕВСКИЙ СИНИЙ

Королевский синий, а также оттенки 
электрик и ультрамарин на пике моды 
в этом сезоне. Яркие, цепкие, немного 
колкие тона притягивают всеобщее 
внимание. Мимо девушки в пальто такого 
цвета просто невозможно пройти.

Мальчик приходит в гости и в дверях 
встречает огромного бульдога.
- Заходи! - приглашает хозяин.
- А он не кусается?
- Нам самим интересно, он у нас первый 
день живет.

***
- Доктор! У меня бессоница!
- В чём проблема? Считайте до трех!
- Как?! Только до трех?!
- Ну, если хотите, то до полчетвертого.

***
Учитель на уроке физики:
- Дети, чтобы измерять расстояние, нужна 
линейка. А что нужно для измерения 
больших расстояний?
Вовочка:
- Две линейки!

***
Одна улитка говорит другой:
- Я тут дачу присмотрела, там такая капуста 
уродилась!
- Да ты чего?! Там же собака сторожевая, 
злющая.
- Ой, да знаю я ее. Она такая неповоротливая, 
пока чухнется - а нас уже и след простыл.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №534 от «20» июля  2016 года
О внесении изменений в   персональный   состав   административной  

комиссии администрации  муниципального образования  «город Свирск»
В  связи  с прекращением   полномочий  члена  административной комиссии  

Феоктистова А.В.,  на основании пункта 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 
08.05.2009  № 20-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления областными  
государственными полномочиями по определению персонального состава и 
обеспечению деятельности  административных комиссий», руководствуясь статьями 
44, 51, 66 Устава муниципального образования «город Свирск»,  администрация 
города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести  в состав административной комиссии, утвержденный постановлением  

администрации  от 31.07.2015 № 518, изменения следующего содержания: 
1.1. Вывести из состава административной комиссии Феоктистова Александра 

Викторовича,  старшего участкового уполномоченного  Межмуниципального  отдела  
МВД России «Черемховский» (дислокация      г.Свирск). 
1.2. Ввести в состав административной комиссии Новицкого Александра 

Алексеевича, старшего участкового уполномоченного Межмуниципального  отдела  
МВД России «Черемховский» (дислокация     г. Свирск). 
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль  за    исполнением настоящего постановления  возложить  на руководителя 

аппарата администрации Г.А. Макогон.
Мэр В.С. Орноев

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «город Свирск» информирует 

население о возможной реализации объектов недвижимости в собственность 
физических и юридических лиц.

Описание объекта недвижимости Адрес Цена

Нежилое одноэтажное брусчатое здание, 
состоящее из двух внутренних помещений, 
общей площадью 137 кв.м

Иркутская 
область,  
г. Свирск,   
ул. Тимирязева, 
18

Цена продажи 
объектов 

устанавливается 
на основании 
независимой 

оценки рыночной 
стоимости

Нежилое помещение на первом этаже 
четырехэтажного кирпичного жилого дома, 
состоящее из 16 внутренних помещений, 
общей площадью 89,1 кв.м

Иркутская обл.,
г. Свирск, 
ул. Чкалова, 3-1

Нежилое помещение на первом этаже 
четырехэтажного кирпичного жилого дома, 
состоящее из 13 внутренних помещений, 
общей площадью 96,7 кв.м

Иркутская обл., 
г. Свирск, 
ул. Чкалова,3-2

Нежилое железобетонное  одноэтажное 
здание, состоящее из одного внутреннего 
помещения, общей площадью 503,5 кв.м

Иркутская обл.,
 г. Свирск,   
ул. Октябрьская, 
д.1

Подробную информацию можно получить в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования 
«город Свирск», по адресу: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Молодёжная, 
6/А (каб.106) ежедневно в рабочие дни с 9.00 час. до 18.00 час., тел.  
8 (39573)  2-28-90.

Председатель КУМИ г. Свирска  Е.Н. Бережных

Отдел по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
администрации муниципального 
образования «город Свирск» 
приглашает к сотрудничеству граждан 
Российской Федерации в возрасте от 
18 до 30 лет включительно, владеющие 
государственным языком Российской 
Федерации и постоянно проживающие 
на территории Иркутской области, 
для участия в областном конкурсе 
по формированию молодежного 
правительства Иркутской области.  
Данный конкурс проводится в целях 
создания условий для успешной 
реализации профессионального, 
научного, творческого, инновационного 
потенциала молодежи в интересах 
социально – экономического развития 
Иркутской области, а также активного 
участия молодежи в общественной, 
политической и экономической жизни 
общества. Данный конкурс проводится 
министерством по молодежной политике 
Иркутской области в соответствии 
с  постановлением Правительства 
Иркутской области от 5 сентября 2016 
года № 548–пп.

Конкурс объявляется на следующие 
должности в составе молодежного 
правительства:

председатель молодежного 
правительства;

заместитель председателя молодежного 
правительства;

секретарь молодежного правительства;
«дублер» министра строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области;
«дублер» министра экономического 

развития Иркутской области;
«дублер» министра финансов Иркутской 

области;

«дублер» министра жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Иркутской 
области;

«дублер»  министра сельского хозяйства 
Иркутской области;

«дублер» министра природных ресурсов 
и экологии Иркутской области;

«дублер» министра социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области;

«дублер» министра труда и занятости 
Иркутской области;

«дублер» министра здравоохранения 
Иркутской области;

«дублер» министра культуры и архивов 
Иркутской области;

«дублер» министра спорта Иркутской 
области;

«дублер» министра образования  
Иркутской области;

«дублер» министра имущественных 
отношений Иркутской области;

«дублер» министра по молодежной 
политике Иркутской области; 

«дублер» министра лесного хозяйства 
Иркутской области;

«дублер» министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области;

«дублер» руководителя агентства по 
туризму Иркутской области;

«дублер» руководителя службы 
по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области.

Прием документов на Конкурс 
осуществляется с 11 по 23 ноября 2016 
года.

Подробную информацию о Конкурсе Вы 
можете получить по адресу: г. Свирск ул. 
Ленина 33, в отделе по молодежной 
политике,  физической культуре и 
спорту или по телефону 2-29-06.

Внимание! Конкурс!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №712 от «29» сентября 2016 года 
О внесении изменений в постановление администрации от 19.09.2014 №501 

«Об утверждении тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых бытовых отходов для ООО «Гарант»

В целях приведения в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (в редакции с изменениями Федерального 
закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ, Федерального закона от 29.06.2015 № 203-ФЗ), 
на основании решения тарифной комиссии муниципального образования «город 
Свирск» от 26.09.2016 № 4, руководствуясь статьями 8, 51 Устава муниципального 
образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в постановление администрации от 19.09.2014  № 501 «Об утверждении 

тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых 
отходов для ООО «Гарант» следующие изменения:
1.1. в наименовании и пункте 1 постановления слова «услуги по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов» заменить словами 
«захоронение твердых коммунальных отходов»;
1.2. наименование таблицы в приложение к постановлению изложить в следующей 

редакции: «Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для ООО 
«Гарант».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте. 
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - 

председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И. 
Мэр  В.С. Орноев

В соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской  Федерации Комитет  по 
управлению муниципальным имущес-
твом администрации муниципального 
образования «город Свирск» (далее КУМИ 
г.Свирска) информирует о возможном  
предоставлении в аренду земельного 
участка  из земель населённых пунктов 
в кадастровом квартале 38:33:020160,  
расположенного  по адресу: Иркутская 
область,  г. Свирск, ул. Гоголя, 67/А 
площадью 744 кв.м, вид разрешенного 
использования – дома индивидуальной 
жилой застройки.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строи-
тельства 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 – 
05.10.2016 в 09-00. 

Дата окончания приема заявлений 
– 07.11.2016 в 09-00.

Председатель комитета 
Бережных Е.Н.

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

строительства

В соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской  Федерации Комитет  по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального 
образования «город Свирск» (далее КУМИ 
г.Свирска) информирует о возможном  
предоставлении в аренду земельного 
участка  из земель населённых пунктов с 
кадастровым номером 38:33:020172:12,  
расположенного  по адресу: Иркутская 
область,  г. Свирск, пер. О.Кошевого, 2 
площадью 915 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 имущес-
твом 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 – 
05.10.2016 в 09-00ч. 

Дата окончания приема заявлений 
– 07.11.2016 в 09-00ч.

Председатель комитета                       
 Бережных Е.Н.

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

строительства

Занятие клуба «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»
ТЕМА:  О роли мелочей во взаимоотношениях между людьми

Адрес: г. Свирск, ул. Ленина, дом 31. Помещение Совета женщин.
ДАТА: 7 октября - Пятница – 18.00

Справки по телефону: 8-952-61-37-920.
Приглашаются все желающие!

Проводит Совет отцов города

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

Среда 05 Октября 2016 г.
12-30 “Волки и овцы: бе-е-езумное превращение” 2D 6+ 100 р.
14-30 “Тайная жизнь домашних животных” 2D 6+ 100 р.
16-30 “Тайная жизнь домашних животных” 2D 6+ 100 р.
18-30 “Тайная жизнь домашних животных” 2D 6+ 100 р.

Четверг 06 Октября 2016 г.
12-30 “Волки и овцы: бе-е-езумное превращение” 2D 6+ 100 р.
14-30 “Тайная жизнь домашних животных” 2D 6+ 100 р.
16-30 “Тайная жизнь домашних животных” 2D 6+ 100 р.
18-30 “Зачинщики” 2D 16+ 150 р.

Пятница 07 Октября 2016 г.
12-30 “Волки и овцы: бе-е-езумное превращение” 2D 6+ 100 р.
14-30 “Тайная жизнь домашних животных” 2D 6+ 100 р.
16-30 “Тайная жизнь домашних животных” 2D 6+ 100 р.
18-30 “Зачинщики” 2D 16+ 150 р.

Суббота 08 Октября 2016 г.
12-30 “Волки и овцы: бе-е-езумное превращение” 2D 6+ 100 р.
14-30 “Тайная жизнь домашних животных” 2D 6+ 150 р.
16-30 «Зачинщики» 2D 16+ 150 р.

Воскресенье 09 Октября 2016 г.
12-30 “Волки и овцы: бе-е-езумное превращение” 2D 6+ 100 р.
14-30 “Тайная жизнь домашних животных” 2D 6+ 150 р.
16-30 “Тайная жизнь домашних животных” 2D 6+ 150 р.
18-30 “Зачинщики” 2D 16+ 150 р.

Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право менять репертуарный план.
Подробную информацию узнавайте по телефону 8(39573) 2-22-09
Репертуар с 05 по 09 Октября 3D кинозал «7 НЕБО»

АФИША



13П Р О Г Р А М М А  ТВ №39 (295), 5 октября 2016 года
Понедельник, 10 октября Вторник, 11 октября

Среда, 12 октября Четверг, 13 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” с 
Андреем Малаховым 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Забудь и 
вспомни”. 
00.20 “Вечерний Ургант” 
00.55 “Познер” 
01.55 Ночные новости.
02.10 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.00 Новости.
04.05 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.20 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.45  Местное время.
13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.45 Вести. Местное 
время.
16.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
18.45 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.

22.00 Т/с “Челночницы”.  
00.05 Специальный 
корреспондент. 
01.05 “Расследование 
Эдуарда Петрова”. 
02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
03.55 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК”

НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 
07.00 “Новое утро”.
09.25 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “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” 
19.05 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков” 
01.10 НТВ-видение. 
“Роковая горянка”. 
02.05 “Место встречи” 
04.05 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.05 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Женщина его 
мечты”.
12.30 События.
12.50 Х/ф “Женщина его 
мечты”. 
13.25 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым. 
14.25 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание 
17.00 “Обложка. Добрый 
дедушка Сталин” 
17.35 “Естественный 

отбор”. Ток-шоу
18.35 Т/с “Собачья работа”
20.30 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 “Украина. Кривая 
независимости”. 
00.05 Без обмана. “Чайная 
бесцеремония” 
01.00 События.
01.30 Х/ф “Развод и 
девичья фамилия”. 
05.45 “Арнольд 
Шварценеггер. Он 
вернулся”

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 М/ф “Обезьянки из 
космоса” №1, “Друзья. 
Приключения медвежат”    
06:30”И в шутку, и всерьез”   
06:45 “История 
государства Российского” 
Документальный цикл   
07:05 Мультфильмы   
07:20 В мире чудес. 
“Лечение верой” 
08:05 В мире “Звезд”. 
“Звездные трагедии” 
Документальный цикл 
08:55 Х/ф “КРИЗИС ВЕРЫ” 
10:30 “Камертон”   
11:05 Х/ф “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА” 
12:50 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
13:05 Концерт Игоря 
Николаева. 
14:35 Т/с “ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО” 
18:00 Новости “Сей Час”     
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “АИСТу - 25!” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:30 Т/с “ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ” 
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”. 
00.20 “Вечерний Ургант” 
00.55 Ночные новости.
01.10 “Космодром 
Восточный. Поехали!” 
02.15 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.00 Новости.
04.05 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.20 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.45 Местное время.
13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.45 Местное время.
16.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное 
время.
18.45 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”.  
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Челночницы”.  
00.05 “Вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
02.10 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
04.00 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК”

НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 
07.00 “Новое утро”.
09.25 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “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” 
19.05 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Герои нашего 
времени” 
01.50 “Место встречи” 
03.50 Квартирный вопрос 
05.00 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  
09.45 Х/ф “Длинное, 
длинное дело”
11.35 “Анна Самохина. 
Одиночество Королевы”. 
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. “Чайная 
бесцеремония” 
17.00 “Обложка. Карьера 
БАБа” 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу. 
18.35 Т/с “Собачья работа”
20.30 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 

23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Берегись 
автомобиля!” 
00.05 “Дикие деньги. Павел 
Лазаренко” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” 
02.55 Х/ф “Счастье по 
контракту”. 
05.10 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. 

АИСТ
06:00 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 “Тайны века”  
09:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
09:45 “АИСТу - 25!”  
10:00 “Середина Земли” 
10:20 “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером     
11:05 Т/с “ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ” 
12:50 Х/ф “КРИЗИС ВЕРЫ” 
14:25 Т/с “РАСКАЯНИЕ 
17:10 В мире “Звезд”. 
“Звездные трагедии”
18:00 Новости “Сей Час”     
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Корея ТОП-10” 
Телепутешествие    
19:00 “Камертон”   
19:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников   
20:00 Новости “Сей Час”   
20:30 Т/с “ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ” 
22:15 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”   
22:30 Новости “Сей Час”   
 23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Кремль-9” 
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”
00.20 “Вечерний Ургант” 
00.55 Ночные новости.
01.10 “Жизнь подходит к 
началу” 
02.35 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.00 Новости.
04.05 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.45 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.45 Местное время.
13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.45 Вести. Местное 
время.
16.00 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 “КОМАНДА” с 

Рамзаном Кадыровым”.  
01.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
03.55 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК”

НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 
07.00 “Новое утро”.
09.25 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “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” 
19.05 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Большие родители”. 
Высоцкий 
01.50 “Место встречи” 
03.45 “Дачный ответ” 
04.50 Их нравы 
05.00 Сериал 
“ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  
09.35 Х/ф “Командир 
корабля”. 
11.35 “Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь”. 
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. Павел 
Лазаренко” 
17.00 “Обложка. Письмо 
Саманты” 
17.35 “Естественный 
отбор”
18.40 Т/с “Собачья 
работа”. 
20.30 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 

23.00 События.
23.30 Линия защиты 
00.05 “Хроники 
московского быта. Юбилей 
генсека” 
01.00 События. 25-й час.
01.25 “Русский вопрос” 
02.10 Х/ф “Четверг, 12-е”. 
04.00 “Георгий Юматов. О 
герое былых времен”. 
05.00 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”.

АИСТ
06:00 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 “Кремль-9” 
09:30 “Дачный сезон” 
10:00 “Середина Земли” 
10:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
10:30 “Камертон”   
11:05 Т/с “ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ” 
12:50 Х/ф “ПУГОВИЦА” 
14:25 Т/с “РАСКАЯНИЕ 
17:15 В мире чудес. 
“Лечение верой” 
18:00 Новости “Сей Час”    
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “АИСТу - 25!”  
18:50 “Газетный киоск” с 
Игорем Альтером   
19:00 “Камертон” 
Городской 
информационный канал  
19:35 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”     
20:00 Новости “Сей Час” 
20:30 Т/с “ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ” 
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” 
Телевизионный проект 
о киберспорте и 
компьютерных играх   

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 На ночь глядя 
02.05 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.00 Новости.
04.05 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.15 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.45 Местное время.
13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.45 Местное время.
16.00 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”.  
00.05 “Поединок”. 
02.05 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
04.00 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК”.

НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ” 
07.00 “Новое утро”.
09.25 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “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” 
19.05 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Однажды...” 
01.55 “Место встречи” 
03.55 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.00 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  
09.45 Х/ф “Разорванный 
круг”
11.30 “Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой”. 
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. Юбилей 
генсека” 
17.00 “Обложка. 
Силиконовый глянец” 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу
18.35 “Собачья работа”. 
Телесериал. (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 “10 самых... Короткие 
браки звёзд” 
00.05 “Трагедии советских 
кинозвезд”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. 
03.25 “Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы”. 
04.20 “Три генерала - три 
судьбы”. 
05.05 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 М/ф   
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 “Тайны века”  
09:30 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”   
09:45 “АИСТу - 25!” 
10:00 “Середина Земли” 
10:20 “Газетный киоск” с 
Игорем Альтером   
10:30 “Камертон” 
Городской 
информационный канал    
11:05 Т/с “ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ”   
12:50 Х/ф “ГЛУПАЯ 
ЗВЕЗДА” 
14:25 Т/с “РАСКАЯНИЕ” 
15:20 Прогноз погоды 
15:25 Т/с “РАСКАЯНИЕ” 
17:15 Правда об НЛО “Кто 
сделал человека?” 
18:00 Новости “Сей Час”     
 18:20 “Регион”  
18:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
19:00 “Телеклиника” 
19:35 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:30 “Область доверия”.  
Интервью с Губернатором 
Иркутской области 
Сергеем Левченко  
21:30 Т/с”ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ” 
22:30 Новости “Сей Час” 
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Т/с “ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ” 
00:00 Новости “Сей Час”   
00:30 “Время игры” 
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ОВЕН
Многие Овны почувствуют прилив 

работоспособности. Рискнув взять на себя 
большой объем работы, вы действительно 
можете добиться расположения начальства 
или улучшить финансовое положение. 
Однако чрезмерная нагрузка способна 
привести к переутомлению, нервному 
напряжению и в итоге к проблемам со 
здоровьем. 

ТЕЛЕЦ
Внимание многих представителей 

этого знака будет сосредоточено на 
теме романтических отношений. Сейчас 
хорошее время, чтобы найти свою любовь. 
Однако, встретив того, кто может стать 
вашей второй половинкой, вы можете 
столкнуться с препятствиями, которые 
помешают укреплению отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ
Отношения с партнерами и любимым 

человеком в это время могут носить 
напряженный характер. Не исключены 
и конфликты внутри семьи. Несмотря 
на некоторые проблемы, у вас все же 
есть возможность наладить семейные 
и романтические отношения, если вы 
будете избегать гнева и других, чрезмерно 
бурных, эмоциональных реакций.

РАК
Раки могут решить множество дел 

благодаря эффективной коммуникации. 
Сейчас подходящее время для того, чтобы 
обрести новые связи, как делового, так и 
личного характера. Свободным Ракам в 
это время рекомендуется чаще бывать в 
компаниях или загородных поездках. 

ЛЕВ
Неспокойный, травмоопасный период. 

Несмотря на повышение энергичности, 
физической и психической активности, 
не следует считать себя неуязвимыми. 
Наиболее слаба в данное время 
кроветворная и костная системы, могут 
обостриться хронические болезни 
суставов и зубов, появиться сильные 
головные боли. 

ДЕВА
Относительно благополучный период для 

вас, несмотря на его общую напряженность. 
Чтобы не заболеть и не получить травму, 
от вас требуется в основном умеренность 
и осторожность. Для большинства Дев 
это не самая трудная задача. Уязвимой 
в это время у вас может стать печень, 
седалищный или бедренный нерв. 

ВЕСЫ
Напряженная для вас неделя, требующая 

способности легко преодолевать стрессы 
и быстро восполнять растраченную 
энергию. Под энергетической нагрузкой на 
этот раз нервная система и прямая кишка. 
Следует избегать курения и длительного 
нахождения в душных помещениях, так как 
легкие нуждаются в большом количестве 
кислорода. 

СКОРПИОН
Сложное время, когда могут быстро 

проявиться любые уязвимости вашего 
организма, а психологическое напряжение 
вызвать нарушения в физическом теле. 
Особого внимания потребует мочеполовая 
система, возможны заболевания почек, 
инфекционные заболевания и травмы. 

СТРЕЛЕЦ
Неподходящее время для изменений, 

связанных с работой. Внедрение новых 
методов может принести только расходы и 
проблемы. Поиск новых источников дохода 
или смена рода деятельности тоже может 
быть преждевременной и необдуманной. 
Сейчас лучше заниматься привычными 
делами в привычном окружении. 

КОЗЕРОГ
Вероятнее проблемы от необдуманных 

трат или из-за участия в рискованных 
финансовых предприятиях. Не лучшее 
время для проведения рекламных 
кампаний, выступлений, представления 
публике плодов своего творчества. 
Возможна чрезмерная нестабильность в 
контактах и делах, срыв планов, споры из-
за денег.

ВОДОЛЕЙ
В первой декаде месяца больше всего 

денежных затрат потребует ваш дом, 
жилище или члены вашей семьи. Вероятны 
траты на ремонт, обустройство дома или 
земельного участка. Ремонт в это время 
делать можно, а что касается переезда в 
новое жилье, то лучше не торопиться, а 
отложить это дело на последнюю декаду 
октября. 

РЫБЫ
Трудная неделя, особенно для тех, 

чья деятельность связана с торговлей, 
поездками, частыми контактами. Вы 
можете почувствовать ограничения 
своих возможностей, скованность в 
общении, трудности в формулировании 
мыслей словами, ваша речь будет менее 
убедительной. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.50 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 Специальный выпуск 
“Вечернего Урганта” 
и премьера концерта 
Земфиры “Маленький 
человек” 
03.10 Х/ф “Обещание” 
05.00 Модный приговор.
06.00 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.45 Вести. Местное 
время.
13.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
15.00 Вести.
15.45 Вести. Местное 
время.
16.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное 
время.
18.45 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 “Петросян-шоу”. 
00.10 Х/ф “КРУЖЕВА”. 
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
04.20 “60 Минут”. 

НТВ
06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 

07.00 “Новое утро”.
09.25 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “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” 
19.05 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 “Экстрасенсы против 
детективов” 
22.15 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
00.10 “Большинство”. 
Общественно-
политическое ток-шоу.
01.25 “Мы и наука. Наука и 
мы”. “Атомная батарейка” 
02.20 “Место встречи” 
03.30 Их нравы 
04.00 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.00 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Сам себе 
Джигарханян”. 
10.00 Х/ф “Тест на 
любовь”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Тест на 
любовь”. 
13.55 Х/ф “Портрет 
любимого”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Х/ф “Портрет 
любимого”. 
18.25 Х/ф “Сводные 
сестры”. 
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой. 
21.40 “Право голоса”. 
23.00 События.
23.30 “Жена. История 
любви”. 

01.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
02.50 Петровка, 38 
03.05 “Осторожно, 
мошенники! Берегись 
автомобиля!” 
03.40 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. 
05.35 “Последняя любовь 
Савелия Крамарова”.

АИСТ
06:00 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”    
08:00 Новости “Сей Час”   
08:30 “Середина Земли” 
09:00 “Область доверия”.  
Интервью с Губернатором 
Иркутской области 
Сергеем Левченко    
10:00”Середина Земли” 
10:20  “Регион”    
11:05 Т/с “ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ” 
12:55 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ” 
15:35 “Дикая” 
16:05 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников    
16:35 “Евромакс: Окно в 
Европу”      
17:10 Самые крупные 
катастрофы. “Под 
смертельной войной”
18:00 Новости “Сей Час”   
18:20 “Середина  
18:40 “АИСТу - 25!”  
19:00 “Камертон” 
19:30 “Токсик-сити” 
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  
20:30 “Концерт группы 
“Иванушки International”    
22:15 “АИСТу - 25!” 
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Правда об НЛО “Кто 
сделал человека?” 
00:00 Новости “Сей Час”   
00:30 “Время игры” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Обида”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.40 “Смешарики. Новые 
приключения” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви” 
12.20 Смак 
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “На 10 лет моложе” 
15.00 “Голос”. 
Специальный выпуск 
17.50 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.00 Вечерние новости
19.20 “Ледниковый 
период”. Новый сезон 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
23.40 “МаксимМаксим” 
00.50 “Подмосковные 
вечера” 
01.45 Х/ф “Царство 
небесное” 
04.25 Х/ф “Скажи, что это 
не так” 
06.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Х/ф “Слон и моська”. 
07.45 Диалоги о животных.
08.40 Местное время.
09.00 Вести.
09.10 Местное время. 
10.15 “Сто к одному”. 
11.05 “Личное. Николай 
Басков”. 
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.30 “Это смешно”.  
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
15.30 Х/ф “Если ты не со 
мной”.
19.05 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Расплата за 
счастье”. 
02.10 Х/ф “Поворот 
наоборот”

НТВ
06.00 Их нравы 
06.35 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 

08.25 Смотр 
09.00 Сегодня.
09.15 “Жилищная лотерея 
Плюс” 
09.45 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” 
10.10 “Устами младенца” 
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая”. Научно-
популярный цикл Сергея 
Малозёмова 
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Однажды...” с 
Сергеем Майоровым
15.00 “Двойные стандарты” 
16.05 Своя игра 
17.00 Сегодня.
17.20 НТВ-видение. 
“Мировая закулиса. 
Секты”. 
18.15 Следствие вели... 
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Новые русские 
сенсации” 
21.55 Ты не поверишь! 
22.55 “Салтыков-Щедрин 
шоу” 
23.50 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном 
00.40 “Охота” 
02.15 Т/с “РОЗЫСК” 
04.00 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.00 Сериал 
“ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА”

ТВЦ
06.30 Марш-бросок 
06.55 АБВГДейка.
07.25 Х/ф “Принцесса 
гусей” 
08.25 Х/ф “Четверг, 12-е”. 
10.10 Православная 
энциклопедия 
10.40 Х/ф “Жизнь 
и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо”. 
12.30 События.
12.40 Х/ф “Дети 
понедельника”. 
14.30 Х/ф “Опасное 
заблуждение”. 
15.30 События.
15.40 Х/ф “Опасное 

заблуждение”. 
18.20 Х/ф “Жемчужная 
свадьба”. 
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!” Ток-
шоу. 
00.25 События.
00.40 “Право голоса”. 
03.50 “Украина. Кривая 
независимости”. 
Специальный репортаж 
04.20 Х/ф “Вера”.
06.15 Линия защиты

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 М/ф “Обезьянки 
из космоса”  “Друзья. 
Приключения медвежат” 
06:35 “История 
государства Российского” 
07:00 Новости “Сей Час”    
 07:30 “Середина Земли” 
07:50 “АИСТу - 25!”  (год 
1996)  
08:00 Новости “Сей Час”    
 08:30 “Середина Земли” 
08:50 Х/ф “МЫ, 
ИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ”    
11:15 “Концерт группы 
“Иванушки International”    
13:15 Т/с 
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД -2” 
15:05 “Сфера” Прогноз 
погоды   
15:10 Т/с “ОХОТА НА 
БЕРИЮ” 
17:05 “Достояние 
Республики” Песни 
на стихи Андрея 
Вознесенского  
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 “Дикая” 
20:00 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ” 
21:50 “Евромакс: Окно в 
Европу”    
22:25 Мировые войны 
ХХ века “Преданные 
предатели”   
23:05 Х/ф “СПАСЕНИЕ” 
00:35 “Время игры” 
Телевизионный проект 
о киберспорте и 
компьютерных играх   

1 КАНАЛ

06.45 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.45 х/ф “Не было печали” 
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” 
09.20 “Часовой” 
09.55 “Здоровье” 
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Открытие Китая”.
13.50 “Теория заговора” 
14.45 “25 лет “Хору 
Турецкого”. Юбилейный 
концерт 
16.25 Х/ф “Метро” 
19.00 “Точь-в-точь”. Новый 
сезон 
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр.
00.40 Х/ф “Краденое 
свидание” 
02.15 Х/ф “Паника в Нидл-
парке”
04.20 Модный приговор.
05.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ

06.10 Х/ф “Садовник”. 
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
11.20 Местное время
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
Юмористическая 
программа.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Провинциалка”. 
19.00 “Удивительные 
люди”. 
21.00 Вести недели.

23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 Х/ф “Дела 
семейные”. 
03.30 Т/с “БЕЗ СЛЕДА”. 
04.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна

НТВ

05.55 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 “Тоже люди”. Денис 
Мацуев 
17.00 Сегодня.
17.20 “Секрет на миллион”. 
Дмитрий Маликов 
19.00 Следствие вели... 
20.00 “Акценты недели”. 
Информационная 
программа.
20.55 “Киношоу” 
23.40 Х/ф “КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ” 
01.45 Т/с “РОЗЫСК” 
03.35 Их нравы 
04.00 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.00 Т/с “ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА”

ТВЦ

06.45 Х/ф “Разорванный 
круг”. 
08.30 “Фактор жизни” 
09.00 Х/ф “Сводные 
сестры”. 
11.05 “Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы”. 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 
12.55 Х/ф”Ночной патруль”. 

14.55 Тайны нашего кино. 
“Офицеры” 
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф “О чём молчат 
девушки”. 
17.45 Х/ф “Невеста из 
Москвы”. 
21.25 Х/ф “Запасной 
инстинкт”. 
01.35 Х/ф”ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
03.20 Х/ф “Строго на 
Запад”. 
04.55 “Трудно быть 
Джуной”. 
05.55 “Три смерти в ЦК”. 

АИСТ

06:05 М/ф “Обезьянки 
из космоса”   “Друзья. 
Приключения медвежат”    
06:35  “История 
государства Российского” 
07:05 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ” 
09:45 Мультфильмы 
любые  
10:00 “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире    
10:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников    
11:05 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ” 
12:50 “Ковчег” 
Православно-
просветительская 
программа  
13:00 Т/с “ОХОТА НА 
БЕРИЮ” 
19:35 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”     
20:00 Х/ф “СУП С 
КАПУСТОЙ” 
21:40 “Достояние 
Республики” Песни 
на стихи Андрея 
Вознесенского  
23:45 “Время игры” 
Телевизионный проект 
о киберспорте и 
компьютерных играх   
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ПРОДАМ
3-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки, 2-й этаж, ул. 
Ленина, 1а.
Тел. 8-908-647-76-87

Участок в садоводстве «Лес-
ник».
Тел. 8-908-646-84-39

Благоустроенный дом вблизи 
Байкала, 63,5 кв.м. Вода 
(скважина), болерное отопление, 
4 комнаты, санузел совмещенный 
с ванной. Есть баня, 7 соток земли, 
есть насаждения.
Тел. 8-914-890-50-37

Телевизор «SAMSUNG» 36*40 
(пр-во Япония), цена 1500 руб. 
Люстру пятирожковую, цена 
600 руб. Новую зимнюю куртку, 
цвет черный, воротничок под 
чернобурку р. 46, цена 6000 руб. 
Новую женскую шапку белая с 
ушами, норковая, р.57, цена 1500 
руб. Тел. 8-902-546-11-57

Квартиру 36,7 кв.м. в 5-ти 
этажном доме, 4-й этаж, по ул. 
Молодежная. Большая кухня, 
большой сан. узел. Торг уместен.
Тел. 8-924-603-21-55

Картофель, мешок (5 ведер) 
от 500-700 руб., мед, курицы 
брама, кохи, тахинкины, гуси 
холмогорские, кролики разные.

Тел. 8-902-767-86-41 

А/м «Нисан - Атлас» (грузовик),  
3 т., 1992 г.в. Тел. 8-902-767-86-41

2-комнатную квартиру, 5-й этаж, 
солнечная, после ремонта.

Тел. 8-902-767-86-41

А/м «Истана» 2000 г.в., «Хундай 
Грейс» 2002 г.в., Трактор  МТЗ - 82, 
телега МТЗ, копалка картофеля, 
сажалка двухрядка, косилка 
роторная МТЗ - 80, пчелосемьи с 
ульем.

Тел. 8-902-767-86-41

Новую стиральную машинку «S-
ALLIANCE», полуавтомат. Цена 
договорная.

Тел. 8-924-63-40-541

3-комнатную квартиру, 4-й этаж, 
73 кв.м. по ул. Дзержинского, 3. 
Цена 980 тыс. руб.

Тел. 8-904-153-40-12

3-комнатную квартиру, 3-й этаж в 
кирпичном доме, общая площадь 
83,2 кв.м., сталинка, теплая, сан. 
узел раздельный. Цена 1 мл. 200 
тыс. руб.

Тел. 8-902-515-79-89

Бревенчатый дом по ул. 
Красноармейской в черте города.

Тел. 8-964-261-39-22

Дрова чурками (сосна).
Тел. 8-950-065-58-20

Срочно! Продам 2-комнатную 
квартиру на 2-м этаже по 
ул. Молодежной (балкон 
ПВХ, большая кухня-студия, 
современный ремонт, новая 
сантехника, натяжные потолки, 
межкомнатные двери, кафель). 
Цена 830 тыс. руб.

Тел. 8-908-770-19-88

Электрическую печь, 
металлокерамика, модель 
«Zanussi» 2013 г.. Цена 14000 руб. 
Мягкая мебель  (кожа + велюр) 
2014 г. Цена 25 тыс. руб.

Тел. 8-908-770-19-88

2-комнатную квартиру, 51,4 кв.м., 
5-й этаж по ул. Молодежной, 8.  
Цена договорная.

Тел. 8-950-080-96-62

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

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

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

Дом. Недорого.
Тел. 8-924-700-99-70

Дом (стеклопакеты, баня). Цена  
420 тыс. руб. 

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

полный материнский капитал.
Тел. 8-914-904-77-24

1-комнатную  квартиру, 2-й этаж, 
ул.Ленина. Цена 420 тыс.руб.

Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру 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 (пласт. 
окна, натяжные потолки). Цена 
700 тыс. руб. 

Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру, 1-й этаж 
по ул. Лазо. Цена 610 тыс. руб.

Тел. 8-914-904-77-24 

Дом бревенчатый по ул. Гоголя 
(баня, летняя кухня, небольшой 
гараж), возможен обмен на 2-
комнатную 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

АРЕНДА
Сдам 1-комнатную квартиру в 

городе Шелехово или продам.
Тел. 8-964-81-68-436

Сдам в аренду 2-комнатную 
квартиру.

Тел. 8-902-765-99-76

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

№39 (295), 5 октября 2016 года

М-н «€тиль»
Ремонт и 

обслуживание 
замков, замена 

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

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров:
Галину Александровну Дурневу, Николая Васильевича 

Осипчук, Виктора Ивановича Бородина, Александра 
Владимировича Еранова,  

  а также именниников, родившихся в октябре:
Нину Павловну Добрынину, Зинаиду Ивановну Гребенникову,

Нину Степановну Нефедьеву, Галину Дмитриевну 
Мадьярову, Галину Александровну  Севидову, Лидию 

Ивановну  Вантееву, Александра Ивановича Головкина,
Зинаиду Михайловну Изикевич, Веру Николаевну Исаеву,

Веру Алексеевну Малых.
  Пускай сбываются мечты, всё в жизни удается,
Мир будет полон красоты, удача — улыбнется!
Чтоб не одолевала грусть, покинула тревога...

Моментов ярких будет пусть невероятно много!

Лишают прав? 
Опытные адвокаты.

Работаем без предоплаты. 
По конечному результату. 

Тел. 8-902-174-19-47 

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

Кран 3 т. Цемент (доставка).
Тел. 8-908-655-64-43,

8-914-886-78-78

Ярмарка - распродажа 
мёда Алтая. 

ФОК «Олимп» с 6 по 9 октября с 10 до 19 часов.

 
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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ по установке 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

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 
КОНДИТЕР. 

Желательно с 
опытом работы.

Тел. 8-908-656-79-71

Интернет-провайдер «РегионТелеком» 
запустил акцию для новых клиентов

Региональный интернет-провайдер «РегионТелеком» с 
1 сентября запустил акцию для новых клиентов: 
успевайте подключиться к услугам РегионТелеком по 
единому бесплатному телефону 8-800-500-89-88 или в 
абонентском офисе Вашего города до 30 ноября! Вы 
получите два месяца бесплатного интернета и увеличение 
скорости доступа в интернет до 100 Мбит/c, а также Вы 
можете получить wi-fi роутер на особых интересных 
условиях. После окончания акционного периода Вы 
получаете возможность перейти на выгодный бессрочный 
тарифный план. Подробности акции узнавайте на 
сайте www.regiontelekom.ru или в офисе обслуживания 
компании по адресу:  г. Свирск, ул. Ленина, д.3.

ПОМОЩЬ ПО 
ЗАХОРОНЕНИЮ. 

Бригада.
Тел. 8-964-75-34-596, 

Андрей

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 20 000 руб.

11 октября 2016 г. ГЦК «Русь» 
ул. Хасановских боев, 1 с 13.00 до 14.00 

СКИДКИ:
детям - 20%, пенсионерам - 10%.

Принеси старый слуховой аппарат получи 

дополнительную скидку от 500 руб.

Аксессуары, гарантия.

Справки по тел. 8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43
Товар сертифицирован. Св-во 306552826400080 от 07.10.2011

Имеются противопоказания.

 Необходимо консультация специалиста

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
Тел. 8-924-60-77-442

В магазин «Надежда» 
ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ.
Тел. 8-902-578-35-59

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Хочешь быть стройной и красивой?! 

Тогда тебе к нам!!! 
С 3 октября!!!

На базе МУ «Городской молодежно-спортивный комплекс» 
МО «г. Свирск»

начинает свою работу группа по фитнес-аэробике
Фитнес-инструктор подберет для вас:

* комплексную программу по снижению веса;
* поможет комфортно и безопасно для вашего здоровья достичь 

желаемых результатов;
* индивидуально подберет меню правильного питания;

* А самое главное поможет сохранить 
стройность.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
вторник, четверг - 17.00; пятница 

- 18.00
Приходи! Стань ещё красивее!!!

Дополнительная информация 
по тел. 2-17-40

или по ул. Комсомольская, 15/а
«Городской молодежно-спортивный комплекс»

Каждый вторник 
тренажёрный зал 
с 19.00 до 20.00

Выражаем благодарность коллективу 
ритуальной службы «Обряд» и особенно бригаде 
по захоронению, персоналу кафе «Блюз» 
за качественное оказание услуг, отличное 
обслуживание и чуткое отношение к нашему 
горю. А также спасибо друзьям, родственникам, 
соседям, проявившим искреннее сострадание 
и оказавшим организационную и финансовую 
помощь в похоронах нашей дорогой, любимой 
тёти, бабушки, прабабушки 

КУРГАНСКОЙ Нины Фёдоровны.
Семьи Барыбиных

Кормовой картофель 
с доставкой. Дешево.

8-914-911-58-98

7 октября в 18:00
ДК «Русь»

концертная программа
«Колокола России»

Вход свободный

14 октября  в 18:00
ДК «Русь»

ОТКРЫТИЕ 
ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА

Цена билета: 100 руб.

ООО «АкТех» 
ТРЕБУЕТСЯ 
на работу

Инженер-конструктор 
со знанием программ             

«Компас», 
«AutoCAD»

Обращаться по тел.: 
8-902-5-444-150
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КАЧЕСТВО ГАРАНТИЯ
ДОГОВОР

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Низкие цены

Замеры бесплатно
Тел. 8-964-800-1-555

www.38style.ru
реклама 828
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Поздравляем с юбилеем нашу дорогую, 
любимую маму, бабушку 

Любовь Ивановну ШЕШЕНЯ!
Любимую, лучшую, родную

Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем.

Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нем,

Пусть полноводною 
рекой жизнь течет.

Пускай всегда, везде тебе везет!
Сыновья. невестка, внуки

Поздравляем Любовь ГУЛЯЕВУ с юбилеем!
Соли пуд за годы съели,

Дорогая, мы с тобой.
Слезы лили, песни пели,
Ты всегда была со мной.

С днем рождения поздравляю
И спешу тебе сказать:

Мне с такой подругой славной
По судьбе легко шагать.

Будь здорова и любима,
Счастье в жизни отыщи.

Солнце пусть всегда сияет 
В островке твоей души.

Лариса

Свирское отделение совета пенсионеров общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» выражает благодарность за 
услуги, предоставленные ко Дню пожилого человека пенсионерам города, 
а именно: Виктору Ильичу Боровскому, услуги бани; Маргарите 
Михайловне Ерановой, парикмахерская «Марго»; Елене Владимировне 
Тычковой, парикмахерская «Лена»; Наталье Николаевне Хомколовой, 
парикмахерская «Шик»; Валерию Павловичу Касьянову, такси 
«Форсаж»; Валерию Ульмасовичу Каримову, ремонт обуви «Дом 
быта»;  Ксении Андреевне Унтеровой, парикмахерская «Шарм».

Городской  совет  
ветеранов  войны, труда, 
Вооруженных  сил  и 
правоохранительных  
органов  поздравляет   
с юбилеем   Ивана 
Малафеевича Бабкина, 
а также именинников, 
родившихся в октяб-
ре: Александру Ин-
нокентьевну Лихачеву, 
Марию Михайловну 
Бабкину, Пелагею 
Иосифовну Гаврилюк 
и  Устинью  Антоновну 
Нефедьеву.

В этот радостный 
день рождения

Нет причины вздыхать 
и грустить,
Отмечаете  

не дату старения,
А тот день, когда 
начали вы жить.

Даже если 
немалые годы,

Если радости мало 
в судьбе,

Даже если 
бывают невзгоды, -

Жизнь прекрасна 
сама по себе!

14 октября  в  12:00
ДК «Русь»

«День творческих открытий»
- выставка детского прикладного 
творчества «Чудеса своими 
руками»;
- детская игровая программа 
«Алиса в стране чудес»;    
- открытые занятия и мастер-
классы в клубных формированиях.


