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Выборы - 2016

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА в действии

На встречу пришли две женщины, 
готовые рассказать о проблеме, с которой 
они столкнулись. Жительницы объяснили, 
что владельцы собак постоянно 
выгуливают своих четвероногих друзей 
вблизи образовательного учреждения. 
После этих посещений не только в 
зеленой траве (а зимой на снегу), но и 
на тропинках, которыми пользуются и 
взрослые, и, особенно, дети, остаются 
следы собачей жизнедеятельности, 
что не только неприятно, но и является 
потенциально опасным для здоровья 
людей, ведь может быть источником 
заражения паразитами. На замечания, 
которые им делали неоднократно жители 
близлежащих домов, собаководы не 
реагируют и продолжают выгуливать 
своих питомцев на площадке между 
ограждением школы №3 и улицей О. 
Кошевого. 

Понимая, что собак выгуливать все 
равно где-то надо, обратившиеся жители 
предложили для этих целей организовать 
специальную площадку, например, в 
районе ипподрома и АЗС, где достаточно 
свободного места или предложить 
другой вариант на усмотрение органов 
власти. А на территории возле школы 
№3 установить соответствующие знаки, 
запрещающие выгул собак, при этом 
нарушителей карать штрафом.

Руководствуясь Решением Думы от 

31 мая 2011 года №10/77-ДГ «Правила 
содержания собак и иных домашних 
животных на территории города 
Свирска», в котором прописаны общие 
нормы и требования к содержанию 
домашних животных, Общественная 
палата подготовила обращение в Комитет 
по жизнеобеспечению с просьбой 
рассмотреть возможность решения 
проблемы.

13 октября в администрации состоялась 
рабочая встреча председателя 
Общественной палаты Ю.Г. Волчатова 
и ответственного за подготовку данного 
вопроса Н.И. Терентьева, на которую 
для обсуждения была приглашена 
главный специалист Отдела архитектуры 
Т.В. Балсахаева. В ходе встречи 
рабочей группы были рассмотрены 
несколько вопросов: об определении 
мест для выгула собак, о приведении 
в соответствии с законодательством 
существующих Правил в части  
привлечения к ответственности жителей 
за выгул животных в неотведенных для 
этих целей местах и необходимости 
установки запрещающих аншлагов. 
Вопрос об определении организации, 
ответственной за содержание  территорий, 
которые будут предназначены для 
прогулки домашних питомцев, остается 
открытым.

Светлана НАЗАРОВА

На прогулку с собакой - 
по правилам

В Общественную палату города Свирска поступило обращение 
жителей домов 15 и 21 по улице Олега Кошевого с просьбой 
привлечь общественность, администрацию и депутатский корпус 
к решению проблемы, связанной с нарушением правил выгула 
домашних животных на территории города в районе школы №3. 
Ознакомиться с ситуацией было поручено одному из членов 
Общественной палаты Николаю Терентьеву, который встретился 
с жителями домов.

С 1991 года 30 октября в России 
ежегодно отмечается День памяти жертв 
политических репрессий. 

Эта дата посвящена политзаключенным, 
несправедливо осужденным по 
обвинению в антисоветской деятельности 
и шпионаже.

Это День памяти о миллионах 
искалеченных судеб. О людях, 
расстрелянных без суда и следствия, 
о людях, отправленных в лагеря 
и ссылки, лишённых гражданских 
прав.  Нравственные и физические 
мучения коснулись не только самих 
репрессированных, но и их родных 
и близких - отцов, матерей, жен, 
детей. Клеймо «врагов народа» и их 
«пособников» легло тогда на целые 
семьи. 

Миллионы людей погибли в результате 
террора и ложных обвинений. Миллионы 
- были лишены всех прав, даже права 
на достойное человеческое погребение. 
Долгие годы их имена были просто 
вычеркнуты из истории.

Законом РФ от 18 октября 1991 года 
№ 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий» политическими 
репрессиями признаны различные 
меры принуждения, применяемые 

государством по политическим мотивам, 
в виде лишения жизни или свободы, 
помещения на принудительное лечение в 
психиатрические лечебные учреждения, 
выдворения из страны и лишения 
гражданства, выселения групп населения 
из мест проживания, направления в 
ссылку, высылку и на спецпоселение, 
привлечения к принудительному труду 
в условиях ограничения свободы, а 
также иное лишение или ограничение 
прав и свобод лиц, признававшихся 
социально опасными для государства 
или политического строя по классовым, 
социальным, национальным, 
религиозным или иным признакам, 
осуществлявшееся по решениям 
судов и других органов, наделявшихся 
судебными функциями, либо в 
административном порядке органами 
исполнительной власти и должностными 
лицами и общественными организациями 
или их органами, наделявшимися 
административными полномочиями.

 По данным Генпрокуратуры, за время 
действия данного Закона  пересмотрено 
636 302 уголовных дела в отношении 
901 127 человек, из которых 637 614 
реабилитировано. Только на территории 
г.г. Черемхово, Свирска и Черемховского 

района в настоящее время проживает 
более 1500 граждан, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий.

В День памяти хочется пожелать им 
здоровья, стабильности и благополучия. 
Чтобы никогда не повторилось время 
репрессий.

Л.П. Прокофьева, 
директор областного 

государственного
 казенного учреждения «Управление

 социальной защиты населения
 по городу Черемхово, 

Черемховскому
 району и городу Свирску»

Памяти жертв политических репрессий

Приглашаем жителей 
г.г. Черемхово, Свирска и 
Черемховского района принять 
участие в возложении цветов к 
мемориалу жертвам политических 
репрессий, которое состоится на 
привокзальной площади г. Че-
ремхово 30 октября 2016 года в 
12-00. 

В ночь с понедельника на 
вторник расчётливо, аккуратно, 
предусмотрительно, явно подставив 
приставную лестницу, залезли и сняли 
пять плафонов уличного освещения 
вместе со светодиодными лампами 
вдоль лестницы на микрорайон. 

Также разрушению подверглась 
и детская игровая площадка на 
Микрорайоне. Сначала вырвали ворота, 
порвали сетку, сняли и унесли сиденье с 
качели. Потом стащили и перекладину. 
Предположительно, в этом есть 

преднамеренный, злой умысел: унести 
к себе домой и сделать в своём дворе 
качели.

Администрация ООО «Чистоград» и 
добропорядочные граждане выражают 
негодование совершённым злодеянием, 
и призывают свирчан не оставаться в 
стороне от происходящего: сообщать, 
если вы стали невольным свидетелем 
или знаете, кто стоит за этим актом 
вандализма.

Наш корр.

Похитили плафоны
и разгромили детскую площадку

Возмущению нет предела! В 
очередной раз неизвестные 
злоумышленники под покровом 
ночи нанесли вред городскому 
имуществу. Как средневековые 
варвары громили и разрушали до 
основания, оставляя «на память» 
лишь развалины, так и свирские 
вандалы рушат элементы 
городского благоустройства. 

Когда предприятие распалось на 
отдельные производства, следить за 
памятником стало некому, и чтобы 
сохранить исторический монумент было 
принято решение перенести его на 
новое место – в Сквер памяти, который 
проходил реконструкцию. Также на 
мемориале появились новые гранитные  
плиты с именами свирчан – участников 
Великой Отечественной войны, панно 
«Взятие Рейхстага» и Орден Победы. 
На капитальный ремонт мемориала 
было затрачено 4 млн. 800 тысяч рублей 
из областного бюджета, 500 тысяч 
– из местного, финансовая помощь 
предприятий города. Однако, вскоре 
обновленный мемориальный комплекс 
потребовал внимания к себе. Дело в 
том, что раствор, который использовали 
для укладки панно, оказался слабым 
для сибирских морозов, и плиты 
начали отставать, а на их поверхности 
появились соляные потеки. Чтобы 
остановить эти процессы, было решено 
подвергнуть комплекс дополнительным 
мероприятиям: в этом году будет снята 
плитка, а в следующем ее снова вернут 
на место, но будут использовать новый 
вид обработки поверхности перед 
нанесением раствора, более устойчивого 
к низким температурам. Работы 
планируется завершить к середине 2017 
года.

Наш корр.    

Реставрация 
мемориального 

комплекса
В 2015 году к 70-летнему 

юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне в Свирске 
был полностью реконструирован 
сквер памяти. Открытый в 
1997 году мемориальный 
комплекс  полностью обновили. 
Центром композиции, наравне 
с Вечным огнем, стала фигура 
солдата-освободителя, ранее 
располагавшаяся на территории 
завода «Востсибэлемент» и 
получившая в народе имя 
«Алёша». 

- Здравствуйте. Свирское телевидение. 
Мы проводим соцопрос, - ещё не 
успев договорить начатую фразу, 
корреспондент Марина слышит в 
ответ: «Нет-нет-нет, нас не снимайте», 
и потенциальные респонденты, 
заслоняясь от журналистов руками, 
спешат поскорее ретироваться с места 
событий, даже не дослушав, о чём их 
хотят спросить. 

- И так каждый раз, - с огорчением 
говорят коллеги мне, случайно 
оказавшейся свидетелем сцены. 
Сцены, от которой, на мой взгляд, веет 
невежеством.

А теперь объясню почему. Скажу 
сразу, взяться за написание этой 
заметки вынудил случай, который 
произошёл на моих глазах на прошлой 
неделе. Прохожими оказались люди 
образованные, воспитанные, опытные и 
культурные. Мне стало слегка не по себе, 
когда они, увидев оператора с камерой и 
корреспондента с микрофоном, заметно 
напряглись, ускорили шаг, а, поняв, что 
встречи с телевизионщиками не избежать, 
постарались их обогнуть, заслоняя лица 
руками (со стороны это выглядело так, 
словно они отмахиваются). Что при 
этом было сказано, я не разобрала, но, 
как мне рассказали коллеги, чаще всего 
люди говорят одно и то же: «Я не умею 
говорить. Я не фотогенична. Нам некогда, 
мы очень спешим…». Мужчины ведут 
себя по-иному: иногда могут пошутить, 
отвернуться и промолчать или дать совет 
спросить другого, более разговорчивого 
человека.

Но в данном случае меня покоробили 
не слова, а поведение: женщины даже 
не остановились, не выслушали до 
конца, чего от них хотят. А хотели 
телевизионщики немногого – всего 
лишь ответа на вопрос: «Нравится ли 
вам ваша работа, и чем?» Казалось бы, 
чего проще? Но и на него отвечать явно 
затруднились. Хотя никто никого не 
неволил, не принуждал. В конце концов, 
и отказывать тоже надо уметь красиво. 
Почему бы просто не улыбнуться в камеру 
и не сказать: «Извините, я затрудняюсь 
ответить»? Знаете, такую фразу слышать 
куда приятнее, чем когда от тебя просто 
отмахиваются, как от осенней мухи. 

Следует отметить, что телекамеры 
избегают и многие руководители, они не 
идут на контакт, переводят стрелки на 
кого угодно, лишь бы самим не отвечать 
на острые, щекотливые, неудобные 
вопросы. Временами, чтобы получить 
официальный комментарий, журналистам 
ТВ приходится сделать не один звонок, 
получить не один отказ, включить всё своё 
красноречие и обаяние, чтобы уговорить, 
убедить чиновника сказать «всего пару 
слов» на камеру.

- Они не понимают, что нам нужен 
видеоматериал, комментарий от первого 
лица, а не закадровый текст, написанный и 
озвученный журналистом, - рассказывали 
мне работники телевидения, делясь 
трудностями работы.

Посочувствовав своим молодым 
коллегам, я решила написать об этом. 
Свирскому  обществу, желает оно 
того или нет, придётся привыкать, что 
проводить опросы общественного мнения 
и брать официальные комментарии – это 
необходимая и важная часть работы 
телевидения, и ребята это будут делать, 
несмотря на то, что кто-то панически 
боится «светиться» в кадре или 
сознательно не желает идти на контакт. 
Боритесь со страхом, учитесь говорить, 
готовьтесь к съёмкам заранее! Особенно 
это относится к тем, кто по роду своей 
деятельности публичный человек. 
Только, пожалуйста, не убегайте от 
человека с видеокамерой. Это невежливо 
и по отношению к работникам данной 
сферы, и к телезрителям, ради которых 
эта работа и выполняется. 

Евгения ДУНАЕВА 

Колонка редакции

Не пугайтесь 
телеоператора!

Он не кусается
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Совещание проходило в два этапа: 
отчет о проделанной работе на 
текущий момент, о дальнейших планах 
и возникших проблемах. Второй этап: 
поиск возможных решений.

Началось совещание с посещения 
строительной площадки, и открыл его 
В.С. Орноев.

- Остаются последние теплые дни, и 
хотелось бы четко видеть выполненные 
работы согласно плану. На сегодняшний 
день есть проблема с поступлением 
денежных средств. Окончена первая 
декада и кассовый план на конец года по 
областному и федеральному бюджету, 
скорее всего, не будет исполнен. 
Надеемся, что эти деньги нам  вернут. Я 
хотел бы услышать от наших подрядчиков 
о фронте работ, как на основных, так и на 
вспомогательных участках, начиная от 
главного корпуса и заканчивая складом 
топлива. А также узнать, на каких участках 
можно вести параллельные работы. 
Хотелось, чтобы мы шли в графике, 
точнее с его опережением, учитывая, 
что впереди зима. В связи с отсутствием 
финансирования все работы должны 
вестись в рамках задела.

Заявленную мэром иформацию 
предоставил главный инженер А.В. 
Грибачев.

- На данный момент выполнены 

О планах и проблемах 
на новой котельной

11 октября состоялось рабочее 
совещание по строительству новой 
котельной. На нем присутствовали 
мэр В.С. Орноев, заместитель 
мэра – председатель Комитета по 
жизнеобеспечению Д. И. Махонькин, 
директор ООО «Центральная 
котельная»  В.Ф. Войтович, директор 
ООО УК «Город» С.Н. Ермаков, 
начальник Департамента единого 
заказчика В.П. Быков, представители 
подрядной организации ООО «ПСМ 
– Иркутск» во главе с главным 
инженером А.В. Грибачевым.

полностью земляные работы, приступили 
к устройству фундамента под все виды 
конструкции, включая основные здания 
котельной, трубы и эстакады, - сообщил 
Андрей Владимирович.

Несмотря на то, что погода 
благоприятствует, подрядчик использует 
методы зимнего бетонирования: 
применяя электропрогрев бетона, 
который обеспечивает его  надежность и 
качество. Параллельно с производством 
работ по фундаменту начато 
изготовление металлоконструкции под 
основное здание.  

- Проработали процесс поставки 
сэндвич-панелей. Поступило несколько 
коммерческих предложений, был 
проведен внутренний тендер, чтобы 
определить поставщика. К моменту 
готовности каркаса сэндвич-панели будут 
на объекте. Параллельно произведена 
врезка трубы теплотрассы между старой 
и новой котельной, решаем вопрос с 
водопроводом, - обозначил главный 
инженер и куратор строительства 
основные технологические моменты.

 Учитывая, что в зимний период 
световой день короткий, планируется 
освещение территории для увеличения 
рабочего времени, чтобы сработать на 
опережение графика.

Что касается поставки оборудования, 
то через две недели на объект будут 
доставлены колонны. Первого ноября 
вспомогательное оборудование так 
же будет на месте. Полностью же все 
оборудование поступит в течение двух 
месяцев.

- Еще раз хочется заметить, что работы 
ведутся с опережением графика, - 
подчеркнул Андрей Грибачев.

Далее все участники совещания прошли 
в кабинет, чтобы обсудить все текущие 
моменты. А их было немало: возможные 
варианты рациональной прокладки 
труб,  проведение водопровода, охрана 
и складирование дорогостоящего 

оборудования. Но самым главным 
вопросом оставалось финансирование, 
и эту задачу можно решить, работая с 
опережением графика.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото Анастасии Прохоровой

Работа 
над ошибками
В прошлом номере газеты 

«СЭ» автором С. Назаровой 
в материале «Итоги, 
планы, награждение» 
была допущена ошибка и у 
одного из игроков команды 
«Энергия» не правильно 
указана фамилия. Читать 
следует так: 
«А.В. Батуева также 

довела до сведения 
присутствующих, что на 
областном первенстве 
по футболу два игрока 
свирской команды 
«Энергия» Николай 
Манзевитый  и Станислав 
Косолапов были признаны 
лучшими в своей сфере, 
а сама команда заняла 
второе место».
Автор приносит извинения 

читателям газеты и героям 
публикации.

Квартет юных свирчан, уверенно 
проведя предварительные бои, завоевал 
право выступать в финальных боях.
А в решающих поединках им 

противостояли соперники из Усолья-
Сибирского, двое из Черемхово и один 
из посёлка Тайтурка. Грамотное и 
объективное судейство определило в 
победители наших ребятишек, и они 
дружно взошли на верхнюю ступень 
пьедестала почёта.
А вот и имена чемпионов: Антон Исаев 

из школы №3, Влад Белобородов (школа 
№2), Егор Гусейнов и Никита Мухин 
– из школы №1.
Выделенные транспорт избавил 

команду от излишних хлопот и волнений, 
сделав поездку более комфортной и 
результативной. Спасибо руководству и 
водителям лично.

Соб. корр.
На фото: боксёры-победители

Н. Мухин, Е. Гусейнов, А. Исаев
и В. Белобородов

«Золотая» 
четвёрка боксёров

СПОРТ

Более 150 спортсменов из пяти муниципальных образований 
участвовали в открытом первенстве города Черемхово по боксу 
среди юношей на призы Отличника физической культуры и спорта 
А.И. Нефедьева.

Иван Андриенко и Данил Осинцев получили в 
свои спортивные копилки первые чемпионские 
титулы. Очень красивым поединком занял первое 
место Иван, победив соперника на последних 
секундах встречи. Судейской коллегией было 
принято решение наградить его призом за 
лучшую технику. Ценный приз – чайный сервиз 
станет напоминанием спортсмену о первой 
золотой медали. 

Лидер в своей возрастной категории 
Кирилл Щукин не подвел и в этот раз – его 
очередная победа была ожидаемой. На турнире 
присутствовали его родственники – бабушка и 
дедушка, которых он снова порадовал.

Александр Бородин уступил одну встречу лишь за 
выход в финал более титулованному сопернику из 
Братска. И уже в борьбе за третье место вновь выигрывает и 
становится бронзовым призером турнира.

Поздравляем борцов с очередными достижениями! Желаем 
успешных выступлений на спортивной арене.

Наш корр.

Три чемпиона и один бронзовый призёр!
Турнир памяти борцов города Братска. Наши 

ребята выступили достойно - три чемпиона и 
один бронзовый призер!

Кирилл Щукин, Данил Осинцев, Александр Бородин и 
Иван Андриенко - призеры турнира в г. Братске
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«Чтоб в морозы печь топить, мы должны 
их нарубить.  И в сенях или в сарае  их 
поленницей сложить». К  сожалению, не 
все жители города  следуют  этой загадке 
про  дрова, складируя их на долгое 
время  возле дома. Как показали рейды 
административной комиссии  в рамках 
месячника,  проводившегося   с 4 по 14 
октября  2016 года в городе, основное 
нарушение  правил благоустройства 
– это  загромождение  прилегающей к 
частному домовладению территории  
дровами, досками.  Жителям, 
допускающим подобные нарушения, 
выданы предписания об уборке 
территорий.  В ходе  повторных рейдов 
указанные  жители будут привлечены к 
административной ответственности.  

НАПОМИНАЕМ, что  в   соответствии 
с законом Иркутской области  от 
30 декабря 2014 г. N 173-ОЗ  «Об 

отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в 
области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской 
области”- несоблюдение правил 
благоустройства территории города  
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 3000 рублей; на 
должностных лиц - от 1000 до 3000 
рублей; на юридических лиц -  от 10 000 
до 50 000 рублей.

В преддверии  наступления  зимних 
холодов  призываем  всех жителей 
частного сектора  привести свои  
придомовые территории  в порядок, 
вовремя  убирать  дрова, строительные 
материалы,    уголь с этих территорий.

Л.В. Белобородова,
ответственный секретарь 

административной комиссии

За нарушения накажут  
В оперативной пожарной сводке 

практически ежедневно появляется 
информация о пожарах в частном жилом 
секторе, приходят леденящие душу 
сообщения о гибели людей на пожарах. 
Каждый год собирает очередной «урожай» 
человеческих трагедий, жертвами 
которых становятся и взрослые, и дети.  

Дорогой ценой мы платим дань огню. 
Какие все-таки причины в первую 
очередь приводят к пожарам и гибели 
людей? Страшнее всего - беспечность, 
пренебрежение к элементарным 
правилам безопасности. Лидирует среди 
причин - нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного 
отопления и его неисправность, 
неисправность электрооборудования,   
использование самодельных 
электронагревательных приборов.

 Что нужно сделать, чтобы не случился 
пожар?

Внимание печному отоплению! Печь 
обязательно должна быть оштукатурена 
и побелена: если в кладке появятся 
трещины – вы их сразу заметите. В месте 

прохождения дымохода через потолок 
необходима противопожарная разделка. 
На полу обязателен притопочный лист, 
размером 50 на 70 сантиметров из 
негорючего материала. Помните, печную 
трубу нужно регулярно очищать от сажи. 
Желательно, каждые три месяца. 

Электропроводка должна быть 
исправна! Периодически проверяйте 
состояние электропроводки в доме 
(квартире) с помощью специалистов и 
своевременно устраняйте неисправнос-
ти. Не пользуйтесь неисправными 
выключателями, розетками, патронами. 

Не используйте для обогрева 
электронагревательные приборы 
кустарного изготовления. Не оставляйте 
без присмотра включенные в сеть 
электроприборы, уходя из дома их 
необходимо обязательно выключить.

Возможно, огненных трагедий 
удалось бы избежать, если бы сами 
граждане больше заботились о своей 
безопасности.

МУ «Служба ГО и
ЧС города Свирска»

Чтоб огненных трагедий избежать

Внимание налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 18 по Иркутской области проводит семинар 
27 октября 2016 г. в 15.00.

ТЕМА СЕМИНАРА:
1.По вопросам представления и заполнения расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (ф. 6-
НДФЛ).
2. Изменения по ККТ.
3. Интернет - сервисы на сайте ФНС России.
4. Имущественные налоги.
3. Преимущества предоставление налоговой отчетности в электронном 
виде.

Место проведения: г. Черемхово, ул. Володарского,2 (здание инспекции),
2 этаж, каб. № 230, тел. 8(395-46) - 5-16-46.

С первого взгляда кафе мне 
понравилось. Современный интерьер 
помещения, плазменная телевизионная 
панель, демонстрирующая музыкальные 
клипы, удобные диваны с высокими 
спинками для больших компаний, и 
компактные столики с парой стульев в 
центре зала – для тех, кто пришел в кафе 
вдвоем. Вся атмосфера располагала к 
хорошему отдыху. С кухни доносился 
приятный аромат горячей пиццы. В зале 
пустынно. Только один столик был занят 
– молодой отец привел двоих ребятишек 
пообедать. Грустные лица единственных 
на тот момент посетителей сначала не 
вызвали у меня никаких мыслей, но позже 
я поняла, чем было вызвана печаль…

Очаровательная молодая девушка, 
стоящая за барной стойкой, дружелюбно  
приветствовала нас. Внимательно 
изучив меню, выбрали несколько блюд. 
Сумма, которую озвучила бармен, слегка 
удивила, но, решив, что за качество нужно 
платить, легко рассталась с тысячей 
рублей. Девушка предупредила: «Заказ 
придется подождать». Ответив, что 
понимаю, ведь пищу нужно приготовить, 
настроились ждать. Часы показывали 
ровно 14.05.

Пока ждали свой заказ, успели обойти 
торговые точки, расположенные в 
этом же здании, при этом каждый 
из нас заприметил нужные для себя 
вещи, которые хотелось бы купить,  
пообщались со знакомыми продавцами, 
сделали несколько телефонных звонков. 
Ровно через 20 минут вернулись в 
кафе, уверенные, что этого времени 
вполне достаточно, чтобы подогреть 
пиццу, обжарить картофель фри и 

завернуть роллы. В зале появились 
еще посетители – семейная пара с 
ребенком лет пяти делали заказ, еще 
трое молодых людей стояли в стороне 
в ожидании своей очереди. Усевшись за 
столик,  с удивлением обнаруживаю, что 
первые посетители все еще не получили 
свой обед. Девчушка растянулась по 
красному дивану, лениво болтая ногой, 
парнишка тыкал сотовый телефон, папа 
осматривал пришедших в кафе людей. 
Ожидание для них явно затянулось. Да 
и мой желудок уже требовал пищи, а 
от вкусных ароматов, разносящихся по 
всему залу, желание поесть еще больше 
усиливалось. На циферблате - 14.30.

Решив, что нужно как-то отвлечься, 

Обед в кафе. Вкусно, быстро, недорого?
Обед в новом кафе, открывшемся в нашем городе, был запланирован на 

воскресенье. Провести время с близкими, радуя себя вкусной едой - что может 
быть лучше в выходной день? Улыбающаяся желтая мордочка на вывеске 
предприятия общественного питания обещала веселое времяпрепровождение. 
В предвкушении приятных посиделок, в хорошем настроении и с легким 
чувством голода, небольшой компанией мы вошли в уютное заведение.

достаем заготовленный альбом и 
фломастеры для моей племянницы. 
Она с энтузиазмом начинает рисовать, 
привлекая к этому занятию всех нас. 
Создавать какие-то шедевры, да еще на 
голодный желудок, не хочется, поэтому 
откладываю карандаш и принимаюсь 
разглядывать окружающую обстановку. 
Красивые городские пейзажи, застывшие 
в картинных рамках,  радовали меня ровно 
минуту, затем мой взгляд переключился 
на вновь прибывших посетителей. В это 
время из кухни девушка вынесла поднос с 
пиццей и, легко порхая по залу, поставила 
пищу перед первыми посетителями. 
Если честно, я не заметила даже 
радости на лицах клиентов. Следом за 
пиццей они получили молочный коктейль 
в пластиковом стакане и две чашки 
кофейного напитка. Ожидание для них 
закончилось, семья принялась за еду. 

Жующие лица наших предшественников 
приободрили и нас, усилив уверенность, 
что мы тоже скоро получим свой заказ. 
Кафе постепенно наполнялось. Напротив 
нас расположилась красивая молодая 
мама с двумя такими же красивыми 
дочерями, за соседним с ними столиком 
- еще одна семейная пара. 

Казалось, что время остановилось, и 
я, наверное, каждую минуту смотрела 
на часы, вопрошая: «Когда же мы 
пообедаем?» Решаюсь подойти к 
единственным пока в кафе посетителям, 
которые уже получили свою еду, и, 
извинившись, узнаю, что свой заказ они 
ждали ровно 40 минут. В этот момент 
окончательно понимаю, что долгое 
ожидание – это нормально для данного 
заведения. Полученная информация  
не прибавляла хорошего настроения, 
но решив, что позитив мы должны 
создавать себе сами, начали вспоминать 
веселые случаи из жизни, связанные с 
посещениями различных кафе. 

Ровно в 15.00 наш заказ наконец-
то был выставлен перед нами на 
столе. На то, чтобы его приготовить 
повару понадобилось 55 (!) минут. 

Как в ресторане, честное слово! Не 
буду описывать свои субъективные 
впечатления от еды, ведь у каждого 
человека свой вкус, признаюсь только, 
что мне было неприятно принимать пищу, 
когда несколько десятков пар «голодных» 
глаз, неотрывно наблюдают, как ты ешь. 
Из восьми занятых столиков только 
мы кушали, а все остальные с грустью 
смотрели на нас, иногда с надеждой 
переводя взгляд на кухонные двери. 

Всегда была уверена, что 
оперативность, качество и культура в 
обслуживании должна быть на первом 
месте у работников сферы питания. Ведь 
на обед могут спонтанно прийти люди 
работающие, а у них лимит времени – час. 
Думаю, что даже пищеварение должно 
улучшаться от приема вкусной и свежей 
пищи в приятной обстановке. Однако, 
мое впечатление от посещения нового 
кафе было омрачено долгим ожиданием 
и даже желтая мордочка, встречающая 
нас на входе, уже не радовала. Уходя 
из кафе, обратила внимание, что 
из оставшихся посетителей, заказ 
получил еще один столик, и теперь 
все внимание было обращено на этих 
«счастливчиков». Посочувствовав 
всем остальным клиентам этого кафе, 
в душе пожелала новому заведению, 
чтобы в его коллективе прибавилось 
обслуживающего персонала, и тогда 
процесс приготовления блюд не будет 
занимать  столько времени, которое 
можно было потратить с пользой, а не на 
утомительное ожидание.

P.S.: Поделившись впечатлениями 
о воскресном обеде с несколькими 
своими знакомыми, услышала и 
противоположные отзывы. Более 
опытные клиенты кафе объяснили, 
что можно сделать заказ по телефону 
заранее, и в назначенный час на 
столе  для вас уже будут стоять 
приготовленные блюда, и ждать уже не 
придется.   

Светлана НАЗАРОВА

Впечатления
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Л.И. Шипицына:
- Маргарита Леонидовна – это 

человек порядка. На её уроках 
дисциплина была настолько 
идеальной, что и результат 
чувствовался. Детям она давала 
глубокие, прочные знания, как по 
русскому языку, так и по литературе. 
О таких людях говорят «мастер 
своего дела», так вот она именно 
такой и была. Ну, а как директор она 
крайне ответственна. 

Юбилей

Юбилей уважаемого учителя
На днях у Маргариты Леонидовны Валовой юбилей. Три года назад я готовила 

о ней материал. Та встреча с Учителем произвела на меня неизгладимое 
впечатление. И теперь всякий раз, когда листаю подшивку газеты и попадаю на 
страницу, где напечатана статья, с удовольствием её перечитываю, как будто 
заново переживая момент встречи. О времени работы в школе она рассказывала 
так, словно это было вчера. А сегодня, за несколько дней до юбилея, мы даём 
слово тем, кто хорошо знаком с именинницей, и им есть, что ей сказать накануне 
праздника.

Председатель горисполкома Василенко В.В. вручает грамоту 
директору средней школы №1 Валовой М.Л., 1980 г.

Р.П. Паженцева:
- Наша первая встреча произошла, 

когда я уже работала завучем, а 
Маргарита Леонидовна поступила в 
школу молодой учительницей. Красивая, 
стройная и не по годам требовательная, 
строгая и волевая. С классом у неё сразу 
установился контакт, ребята её любили, 
а на уроках всегда царил образцовый 
порядок и дисциплина. Она всё время 
росла профессионально, потому что как 
губка поглощала всё новое, передовое. 
Тогда отлично работали методические 
секции, и опытные педагоги-стажисты 
учили молодых проводить уроки, 
пионерские и комсомольские сборы, 
собрания и другое. Я как завуч часто 
бывала на уроках. И однажды пришла 
на урок литературы к Маргарите 
Леонидовне. Изучали творчество 
Маяковского. Я сама с детства люблю 

песни и стихи, и стихи Маяковского 
в том числе. При разборе урока я её 
похвалила и посоветовала прочесть 
книжку «Московские куранты», а через 
неделю она подошла и поблагодарила 
за рекомендацию.

Знаю Маргариту Леонидовну и как 
большую любительницу цветов. 
Однажды она пригласила меня к себе 
на дачу. Какие там цвели красивые 
георгины – загляденье! Она успевала 
совмещать работу в школе и содержать 
в образцовом порядке приусадебный 
участок. Учитывая, что её супруг, Виктор 
Васильевич, тоже был из педагогической 
среды, он работал директором ГПТУ 
№15, я удивлялась: как они успевали 
и на работе, и дома. Вырастили 
достойных детей. И сын Андрей, и дочь 
Наташа были отличниками в учёбе и 
активистами. 

Кошкины Виталий Василье-
вич и Мария Николаевна:

- У Маргариты Леонидовны 
училась наша дочь Лена. Она 
была настолько изумительным 
учителем русского языка и 
литературы, что дочь всегда с 
удовольствием ходила на её 
уроки! Благодаря Маргарите 
Леонидовне Лена полюбила эти 
предметы настолько, что и сама 
после окончания школы поступила 
в пединститут на филолога, 
закончила и работала в системе 
образования. Хотим поздравить 
именинницу с юбилеем, пожелать 
самого главного – здоровья. 
Уверены, что не только наша 
дочь, но и другие ребята, которые 
сами уже стали бабушками и 
дедушками, вспоминают свою 
учительницу добрым словом.

Л.А. Храмова:
- Как учителю-словеснику мне всегда 

важен образ. Не случайно на уроках 
литературы мы рассматриваем 
художественный образ героя, рисуем 
его словесный портрет, анализируем 
его нравственные черты. Если 
применить этот же подход к нашей 
юбилярше, то, безусловно, рисуется 
статная, видная, элегантная 
женщина – такой я помню Маргариту 
Леонидовну по школе и когда она 
была простым учителем, и когда стала 
директором. Я не раз ходила к ней на 
уроки, и всегда удивлялась порядку, 
который царил на занятиях. Шалуны 
её побаивались, потому что она была 
строгим и требовательным учителем, 
а успешные ученики любили. На её 
уроках царила атмосфера творчества, 
свободы мысли и суждений, и потому 
нам, молодым её коллегам, тоже 
хотелось этому научиться.

Н.П. Павлюковская:
- Что меня всегда поражает и 

восхищает в Маргарите Леонидовне – её 
жизнестойкость и правильные подходы 
к жизни. Мне кажется, что этот человек 
не может рассуждать неправильно. Её 
дети – Андрей и Наташа - закончили 
школу с золотыми медалями, а дочь и 
политехнический институт закончила с 
отличием. И эти способности передались 
и их детям – двум внучкам и внуку 
Маргариты Леонидовны. По рассказам 
бабушки знаю, что у Наташиной дочери - 
Риты в школе не было ни одной четвёрки, 
и в университете она тоже была круглой 
отличницей. Аня и Саша – дети Андрея 
тоже выросли успешными людьми. То 
есть все те положительные качества, 
которые унаследовали дети, передались 
и внукам Маргариты Леонидовны. 

А какая она хозяйка! Своими вкусными 
пирожками угощает соседей. Её квартира 
всегда в идеальнейшем порядке. Мы с 

давних пор поддерживаем с Маргаритой 
Леонидовной добрососедские отношения, 
часто общаемся, и я всегда удивляюсь 
способностям её памяти, как прочно 
она хранит разные случаи из школьной 
жизни. Бывает, зайдёт разговор на какую-
то тему, и у Маргариты Леонидовны 
про запас найдётся что-то, что связано 
с этим человеком, и обязательно из 
школьной поры. Регулярно с ней видимся, 
перезваниваемся, я захожу к ней с 
предложениями о помощи. И другие соседи 
относятся к ней с большим уважением. 
Это замечательно: иметь рядом такого 
человека! А пожелать нашей милой 
имениннице мне хочется следующего:

Всё лучшее, что только 
есть на свете,

В подарок пусть судьба преподнесёт,
Чтоб солнцу улыбнувшись 

на рассвете,
Знать: снова день 

счастливый настаёт!

Н.М. Лебедева:
-  Меня всегда поражали её умение управлять собой и подчинять 

коллектив слову «надо». Дисциплинированность, собранность, терпение 
и чрезвычайная требовательность Маргариты Леонидовны к себе 
помогали успешно работать директором даже в трудные времена. 
Она сама показывала и других учила: надо терпеть, надо работать. В 
жизни Маргариты Леонидовны было немало испытаний, но она остаётся 
приветливой, доброй и главное, сохраняет позитивный настрой по 
отношению к людям. Настолько выдержанный, волевой человек, что и 
сегодня старается никому не быть в тягость. Не будет ошибкой назвать 
Маргариту Леонидовну мужественной женщиной, с величайшим чувством 
человеческого достоинства. Как искренне, просто и без лишних слов 
она умеет радоваться за успехи города, его людей, не держать обид на 
судьбу и оставаться жизнелюбивым человеком. Оставайтесь такой же, 
дорогая коллега!

В.М. Шураева:
- Шёл 1973 год. Маленькая начальная школа прекращала своё существование, и её учителей 

расформировали между первой и только что сданной в эксплуатацию второй школами. Вместе 
с Н.М. Покровской, возглавившей школу №2, ушли многие учителя. Руководство первой школой 
предложили Маргарите Леонидовне Валовой. Думаю, надо было быть сильным человеком, 
чтобы дать своё согласие. Что ей досталось? Специалистов по многим предметам не хватало. 
Приход зимы все ждали с ужасом. Окна ветхие, дует во все щели. Утепление их не приносило 
желаемого результата: они промерзали до потолка. Батареи нельзя было считать даже чуть 
тёплыми. Температура в классных комнатах держалась от 5 до 10 градусов. Чтобы держать хотя 
бы такое тепло, Маргарита Леонидовна вместе с работниками школы проверяла, не замёрзла 
ли где вода в батареях, отогревали которые паяльными лампами. И делать это надо было днём 
и ночью.

Постепенно укомплектовала кадрами школу. Терпение, внимание к людям, поддержка учителей 
в творческих поисках, умение вселять в людей уверенность делали своё дело. От природы умная 
и мудрая женщина собрала воедино коллектив. Сколько добрых имён, составивших золотое 
зерно школы, можно назвать! Это Ю.Н. Лебедев, Н.М. Лебедева, З.И. Иванова, Г.Р. Гаранина, 
Л.М. Пилипей, И.Я. Султанбеков, Л.И. Шипицына, Н.И. Белькова, В.А. Олейник, Л.П. Башева, Н.С. 
Соболева, Г.Е. Манежнова, Л.М. Насибулина, Л.А. Кожевникова, З.И. Прокопьева, П.В. Будаев, 
О.И. Федяева, Л.И. Выборова и другие.

Школа воскресла, окрепла и заявила о себе. Именно Маргарита Леонидовна сделала её Первой 
благодаря терпению, умению объединять людей, огромному уважению к людям, человечности. 
Какие семенары, творческие отчёты проводились для директоров школ Черемхово и Свирска, 
завучей, учителей! До сих пор никто не заменил Лебедева Юрия Николаевича, учителя музыки.

Маргарита Леонидовна – прекрасный человек. Я не помню, чтобы она когда-нибудь вспылила или 
показала своё плохое настроение. Даже с техничками, не желавшими добросовестно выполнять 
свои обязанности, находила слова, которые пробивали душу. А какая она заботливая, любящая 
жена и мама! Двое её детей составляют гордость нашей школы и останутся в её истории.

О достоинствах Маргариты Леонидовны в качестве хозяйки говорят её дела. Чистота, уют 
дома, вкусные запахи из кухни завораживают и манят. А дача в садоводстве «Первенец» самая 
ухоженная. Всё цветёт, растёт, благоухает, плодоносит благодаря её рукам. Ни у кого не было 
столько пионов, радующих глаз и создающих настроение.

Дорогая Маргарита Леонидовна! Поздравляю Вас с юбилеем! Крепкого здоровья Вам, любви, 
внимания родных и близких. Спасибо за то, что Вы были в моей жизни, и за уроки, которые Вы, 
не зная сами об этом, нам преподали. Вы Учитель и Человек с большой буквы!

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото из фонда городского музея истории и архива редакции

Н.Т. Черемных:
- Поздравить Маргариту Леонидовну мне 

хочется стихотворными строчками:
И пусть минуют все печали,

Пусть невзгоды проходят мимо.
Быть счастливой и здоровой Вам желаю, 

И всеми всегда любимой.
Она требовательная, ответственная, 

настойчивая, и нас этому учила. О годах 
совместной работы с Маргаритой Леонидовной 
остались самые добрые впечатления.
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Проходивший мимо мужчина (на 
вид лет 65-70), остановившись около 
работающего ребенка, задал такой 
вопрос: «Кто твои родители, малыш? И 
почему они заставляют тебя работать? 
Сейчас я пойду в полицию и напишу 
заявление на твоих родителей за 
то, что они сами ничего не делают, а 
тебя лишают детства…» Парнишка, 
видимо в силу своего юного возраста, 
не понял претензии незнакомого ему 
человека и, проигнорировав замечание, 
продолжил собирать листву. Но реплика 
взрослого человека «зацепила» меня. 
Зная, что семья мальчика относится к 
категории благополучных и уж точно не 
использует детский труд в собственных 
целях, решаюсь встать на защиту своих 
знакомых.
- А почему Вы считаете, что маленький 

ребенок не может подмести площадку 
возле своего дома? – задаю встречный 
вопрос пожилому человеку. – И почему 
он не может относиться к своему дому по-
хозяйски уже сейчас? Или лучше, если он 
будет бесцельно бродить по улице, а его 
родители с утра до ночи трудиться?
- Так почему они не работают вместе с 

ним? - не сбавляя напора, ответил мне 
мой собеседник. – Лучше поиграли бы с 
ним в мячик!
- Жизнь не может состоять из одних 

только игр, а к труду надо приучать с 

детства, иначе потом не заставишь, - 
не соглашаясь с озвученным мнением, 
продолжила я. – Разве Вы своим 
родителям не помогали, разве не 
выполняли посильную работу, когда были 
ребенком?
Оставив мои вопросы без ответа и, 

видимо, решив больше не спорить, 
мужчина отвернулся и пошел восвояси, 
продолжая что-то говорить в полголоса. 
Видимо, мои замечания его не убедили, и 
каждый остался при своем мнении. 
- Ладно, Никитка, мы все равно будем 

папе и маме помогать. Ведь, правда? – 
обратилась я к мальчишке, подводя итог 
разговора.
Никитка улыбнулся мне в ответ и в 

очередной раз махнул веником, отправляя 
в общую кучу золотые березовые листья.
Спор был исчерпан, но в душе остался 

неприятный осадок. Почему человек, 
принадлежащий к послевоенному 
поколению, которое всегда славилось 
своим трудолюбием, не оценил старания 
ребенка сделать чище и уютнее мир 
вокруг? Почему оценил его труд, как 
ущемление прав ребенка и лишение его 
беззаботных детских лет? И неужели 
родители должны быть прислугой у 
своих детей, чтобы ребенок вырос 
счастливым? К чему может привести 
такое «жалостливое» воспитание?

Мимоходом

Надо ли ребёнку работать, 
или Как вырастить победителя?

Недавно стала свидетелем такой ситуации: малыш шести лет обычным 
домашним веником подметал листья около калитки дома, где он живет с 
родителями. Старательно выметая желтую листву из углов и собирая их в 
аккуратные кучки, ребенок не спеша выполнял свою работу. Его лицо выражало 
сосредоточенность. Недовольства или каких-то других отрицательных эмоций 
он не выказывал. Однако, нашелся «сердобольный» человек, пожалевший 
малыша. 

С этими вопросами обращаюсь 
к детскому психологу Татьяне 
Юрышевой:

- Приучать ребенка к труду можно и 
нужно с ранних лет. Это даже хорошо, 
что дети сами проявляют инициативу, 
помогая маме, например, помыть 
посуду или собирают игрушки в своей 
комнате. Так они приучаются к порядку, 
получают полезные навыки, которые 
пригодятся им в жизни, становятся 
более организованными. К тому же 
своим примером учат младших братьев 
и сестер, которые подрастут и также 
станут помощниками родителям. 
В детских дошкольных учреждениях 
воспитатели часто дают детям 
посильные задания и это обязательная 
часть программы воспитания ребенка. 
Выделены 4 вида детского труда: 
самообслуживание – когда ребенка 
учат завязывать шнурки, застегивать 
пуговицы, надевать одежду, например, 
перед прогулкой или после дневного сна.  
Хозяйственно-бытовой труд связан с 
уборкой групповой комнаты, участка 
детского сада. У детей расписан график 
дежурств, и каждый  день два-три 
воспитанника помогают воспитателю 
в группе: расставляют посуду перед 
обедом, убирают карандаши после 
занятий и многое другое. Почти у всех 
детских садов существуют огороды и 
приусадебные участки, где дети учатся 
ухаживать за растениями, поливать 
грядки, собирать урожай – и это труд в 
природе. Ручной труд  включает в себя 
работу детей с бумагой, картоном, 
тканью, природными материалами. 
Таким образом, трудясь, дети 

развиваются и обучаются.   
Дома у ребенка должны быть свои 

обязанности, и родители сами решают 
какую работу поручить своему 
подрастающему помощнику. Ничего 
плохого в том, что ребенок подметал 
двор нет, и это правильное воспитание 
– давать возможность реализовывать 
свой трудовой потенциал. Более того 
только нравственный человек способен 
трудиться, а трудолюбие – одна из 
составляющих человеческого счастья. 

Выслушав мнение детского психолога, 
я успокоилась. Все-таки я и родители 
Никитки правы, и дети могут работать, 
тем более, если это им самим нравится. 
Так воспитывали наших родителей,  так 
растили нас, такие же понятия прививаем 
и мы своим детям. 
Но в мыслях я возвращалась к диалогу 

с тем седовласым мужчиной, и мне 
хотелось узнать, изменил ли он свое 
мнение или по-прежнему считает, что 
детский труд – это стыд для родителей. 
Вспомнился еще один аргумент из 
истории нашей страны. В годы Великой 
Отечественной войны и взрослые, и дети 
выполняли любую работу, а желание 
трудиться на благо Родины рождалось 
в душе каждого, сначала для Победы, 
а потом для восстановления великого 
государства. Наверное, поэтому нашу 
страну до сих пор не смог покорить ни 
один захватчик,  ведь русский народ 
всегда отличался силой, не только духа, 
но и физической. И трудолюбием.
На том и стоим.

Светлана НАЗАРОВА 

Срок службы молодых 
людей, призванных в 
нынешний осенний 
призыв, остается 
неизменным – 12 месяцев 
(1 год), несмотря на 
множество слухов. 
По-прежнему нашим 
призывникам предстоит 
нести службу в разных 
воинских частях в 
соответствии со своим 
уровнем образования, 
гражданской спе-
циальностью и 
физической подготовкой. 
При распределении, 
по возможности, 
учитываются и пожелания 
самих призывников. 
География службы 
свирчан широка. Наши 
призывники направляются практически 
во все виды и рода Вооруженных 
сил России, на разные территории 
– от Калининграда до Владивостока. 
Единственное исключение – 
военнослужащие, имеющие детей. Они 
проходят срочную службу недалеко от 
дома, преимущественно в пределах 
Иркутской области. 
Как отмечают сотрудники военного 

комиссариата Иркутской области 
по городам Черемхово, Свирск и 
Черемховскому району, служить в армии 
становится престижно, среди молодых 
людей призывного возраста все меньше 
уклонистов. В армию отправляется 
немало выпускников высших и средне-
специальных учебных заведений. Есть 
добровольцы, которые на старших 

курсах ВУЗов берут академический 
отпуск именно для того, чтобы отдать 
гражданский долг Родине, а затем 
планируют продолжить обучение и 
искать работу по профессии. Важно 
подчеркнуть, что служба в армии 
открывает широкие перспективы 
для профессионального развития и 
карьерного роста: в определенных  
сферах деятельности наличие военного 
билета является первостепенным 
условием для приема на работу. Растет и 
уровень профессиональной подготовки 
военнослужащих, наблюдается 
подъем патриотического духа среди 
молодежи. На повышение престижа 
военной службы существенное влияние 
оказывает и то, что бытовые условия 
для солдат «срочников» сегодня стали 
значительно лучше.  

В субботу, 1 октября 2016 года, в России начался очередной осенний 
призыв граждан на военную службу. Осенью этого года в Минобороны 
планируют направить в войска 152 тыс. человек – на 3 тыс. меньше, 
чем весной. Под знамена вооруженных сил встанут и новобранцы из 
городов Черемхово и Свирска, а также Черемховского района. 

Еще одна позитивная 
тенденция – состояние 
здоровья призывников. Число 
молодых людей, годных к 
прохождению службы в армии, 
неуклонно растет. Члены 

призывной комиссии 
отмечают, что молодые 
люди стали заметно 
более крепкими, 
выносливыми. Налицо 
их приверженность 
здоровому образу 
жизни. Сегодня «в 
тренде» - спорт и отказ 
от вредных привычек. 
Не все, но многие этому 
следуют, приходят к 
призывному возрасту 
с отличным здоровьем 
– таким, каким оно 
и должно быть у 
настоящего защитника 
Отечества.
Здоровье каждого призывника 

оценивает медицинская 
комиссия, в составе которой 
несколько специалистов: те-

рапевт, хирург, невропатолог, нарколог, 
психиатр, окулист, оториноларинголог 
и другие. После обхода всех врачей-
специалистов подводится итог 
категории годности.  
Что касается отсрочки от службы в 

армии, то здесь, по-прежнему, остается 
несколько факторов: состояние 
здоровья призывника, семейные 
обстоятельства, а также получение на 
момент призыва очного образования 
в высших или средне-специальных 
учебных заведениях. Подробно изучив 
данные о каждом призывнике, комиссия 
выносит решение: призвать в армию, 
предоставить отсрочку, зачислить в 
запас, либо заменить военную службу 
на альтернативную.
- В Вооруженные силы России 12 

октября было призвано 10 свирчан. 

Сегодня, 19 октября, состоится еще 
одно заседание призывной комиссии. 
Хочу напомнить призывникам о том, 
что уклонение от военной службы 
является уголовным преступлением, 
а уклонисты преследуются по закону. 
Также следует помнить, что согласно 
приказу Министра обороны РФ, с 2015 
года граждане, не прошедшие срочную 
военную службу до 27 лет без должных 
на то оснований, лишены права на 
получение военного билета. Вместо него 
им будет выдаваться обычная справка. 
Кроме этого, гражданин без военного 
билета теперь не сможет претендовать 
на должности в государственных и 
даже муниципальных учреждениях, - 
рассказывает Р.Ш. Бугаева, начальник 
Отдела исполнения функций 
первичного воинского учета граждан 
города Свирска.  

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора
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Ученики школ города вместе с 
классными руководителями отправились 
в волшебное приключение, в которое 
их сопроводили герои сказки Льюиса 
Кэрролла «Алиса в Стране чудес».  
Подвижные игры, зажигательные танцы 
и веселые песни ожидали ребят на пути 
к сказочному миру. Они веселились, 
шумели, плясали, прыгали и скакали 
вместе с Алисой, Белым Кроликом, 
Гусеницей, Мартовским Зайцем, 
Безумным Шляпником и даже грозной 
Дамой Червей, вот только Дама Пик так 
и норовила всыпать всем перца. В конце 
пути школьникам было предложено 
полюбоваться работами юных жителей 
волшебной страны – воспитанников 
объединений Дома Культуры, и  посетить 
творческие мастерские, где происходит 
самое настоящее чудо – создание 
произведений искусства, будь то танец, 
кукла, песня или поделка.  

Ребята смогли побывать на репетиции 
любого коллектива, пообщаться с 
руководителями и воспитанниками. 
Развить свои вокальные способности 
детям помогают Екатерина Сергеева в 
коллективе эстрадного вокала «Импульс» 
и Татьяна Кочнева в Образцовой 
студии эстрадного вокала «Гармония». 
Красиво двигаться учат девчонок и 
мальчишек балетмейстеры Народного 
хореографического коллектива «Браво» 
Василий Кузьмин и Денис Чураков. 
Александра и Георгий Сундуковы 
помогают ребятам изготавливать 
замечательные куклы, скульптуры, 
украшения для дома и многое-многое 
другое. Гости ДК «Русь» с увлечением 
посещали открытые занятия, сами 
принимали участие в репетициях, 
разучивали новые движения, пробовали 
петь, учились мастерить своими руками. 

Культура – одна из главных ценностей 
любой страны. В этой сфере нет людей 
равнодушных и бесталанных. Каждый 
несет в мир радость творчества, а 

Дома культуры становятся настоящими 
центрами притяжения для всех, кто 
хочет из повседневности попасть в мир 
творчества и вдохновения. Открытие 
творческого сезона – это, прежде 
всего, праздник: зажигательный, яркий, 
красочный. Это своего рода визитная 
карточка, с помощью которой ведущие 
коллективы Дома культуры возобновляют 
знакомство со зрителем и демонстрируют 
то лучшее, что было создано ими в 
прошлом сезоне. Все эти события нашли 
отражение в данном празднике.

В течение года наши коллективы 

принимали участие в различных конкурсах 
и фестивалях, завоевывая призовые 
места, что показывает наивысший 
уровень самодеятельного творчества и 
профессионализма руководителей. Было 
организовано и проведено большое 
количество тематических и праздничных 
мероприятий для всех категорий 
населения нашего города.

В этот день на сцене состоялось 
яркое открытие творческого сезона, в 
котором приняли участие коллективы 
Дома культуры: Народный коллектив 
современного танца «Браво», ансамбль 
ложкарей «Русичи»,  Народный хор 
русской песни «Свирчанка», ансамбль 
барабанщиц «Юнона», вокальные 
ансамбли и солисты, а также гости 
праздника – хореографический коллектив 
школы №3 «Просто класс».

- Тише, тише. Здравствуйте, как 
хорошо, что все вы пришли, никто 
не заболел, никто не отказался, - 
раздался из-за кулис голос, как будто 
сам Дом Культуры приветствовал 
зрителей. - Мы очень рады видеть 
вас в нашем доме, в котором живет 
праздник.  Можно попытаться 
подобрать  ключ к этому дому, 
можно попробовать взломать 
дверь, а можно просто подумать, 
а вдруг не заперто, вдруг вам здесь 
всегда рады, и вас здесь давно и 
с нетерпением ждут. Входите 
смелее!

И вот кулисы открылись, и перед 
глазами присутствующих развернулось 
самое настоящее волшебство. А вы 
любите свет? Вот на миг закройте глаза, 
что видите? Вроде бы ничего, а потом 

вдруг круги цветные, 
искорки всякие, так и в 
темноте самая крохотная 
звездочка видна, сердце 
греет, надежду дает, и к 
искорке малой всей душой 
тянешься. Именно такие 
чувства восхищения можно 
было испытать, смотря на 
лазерное шоу, которым 
начался праздничный 
концерт.

Концертная программа 
открытия творческого 
сезона прошла на одном 
дыхании, была насыщенной 
и разнообразной. Яркие 
творческие номера 
сменялись один за другим 
под громкие аплодисменты 
зрителей. На сцене ДК 
танцевальные номера 
чередовались с песнями 
вокальных коллективов и 
солистов. Артисты были 
великолепны в своих 
разноцветных, ярких 
авторских народных 
костюмах лауреата 3 
степени областного 
этнофестиваля – Светланы 
Васильевой. 

Все присутствующие в 
зале гости по достоинству 

оценили результат труда выступающих 
артистов. И главной наградой, конечно 
же, были дружные аплодисменты. Этим 
чудесным концертом коллектив Дома 
Культуры внес небольшую интригу. 
Надеемся, что после увиденного 
жители Свирска с большим интересом 
и желанием будут посещать все 
последующие мероприятия.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора и 

Свирского телевидения

Творческий сезон открыт!
14 октября в Доме Культуры «Русь» состоялось открытие творческого 

сезона. В фойе ДК была организована выставка детского прикладного 
творчества «Чудеса своими руками», в кабинетах прошли открытые 
занятия и мастер-классы в клубных формированиях. Все желающие 
смогли заглянуть на любое занятие, посмотреть всю «кухню» работы 
очага культуры изнутри. Юные гости праздника совершили сказочное 
путешествие вместе с героями сказки «Алиса в Стране чудес». Позже, 
вечером,  свирчан ждала концертная программа с участием творческих 
коллективов ДК «Русь».

Ребята веселись с героями сказки «Алиса в Стране чудес…

… любовались работами воспитанников объединений 
Дома Культуры…

… и принимали участие в репетициях

«Танго разбитых сердец» 
танцуют Анастасия Швец и Денис Чураков

Екатерина Сергеева и Василий Кузьмин 
исполняют финальную песню
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Увеличение скорости 
от интернет-
провайдера 

«РегионТелеком»
Для самых активных Интернет 

пользователей в компании 
«РегионТелеком» стартовала новая 
услуга «ТУРБОКНОПКА». Теперь Вы 
можете мгновенно увеличивать скорость 
соединения до 100 мбит/сек всего за 5 
рублей в час! Быстро скачать фильм или 
тяжёлый файл больше не проблема! Вы 
сами определяете время действия услуги: 
от 1 часа до целых суток. Подключить 
услугу «Турбокнопка» Вы можете сами в 
Личном кабинете на 
сайте компании и не 
нужно никуда звонить! 
Подробности на сайте 
www.regiontelekom.
ru или по бесплатному 
номеру 

8-800-500-89-88.

Поздравляем 
Олесю Викторовну СУПРУНОВУ 

с юбилеем!
Счастья в мире больше нет,

Чем дочь поздравить с юбилеем,
Живи на свете много лет

Без тоски и сожаления
Ты для нас, как свет 

в окне, доченька любимая,
Ты всех дороже нам, 
наша родная, милая.

С наилучшими пожеланиями, 
мама, папа

Поздравляем уважаемого 
Евгения Васильевича 

ПОЛЯКОВА
с Днем рождения!

Желаем безграничного везенья 
и больших побед!

Пусть зажжется в день рожденья 
новых целей свет!

Коллектив ИП Полякова

Поздравляем  
Лаврентия ИШИГЕНОВА

с Днем рождения!
Хотим поздравить с днем рождения

И пожелать от всей души
Улыбок, счастья, вдохновения

И покоренья всех вершин.
Друзей надежных и хороших,

В семье - уюта и тепла,
Чтоб дней приятных и погожих

Побольше жизнь тебе несла.
Пусть богатырской будет сила,

Ум будет острым, как клинок.
И в сердце чтоб теплее было
От искренности этих строк.

Участники клуба 
интеллектуальных игр 

«Вечерняя сова»

Ягоды калины и веточки рябины, 
сосновые и еловые шишки, грибы и 
листья, кукуруза и цветная капуста, 
тыквы и кабачки, ранетки и сухие цветы 
– всё это послужило материалом для 
воплощения самых неожиданных 
творческих идей, фантазий и замыслов 
ребятишек начальных классов школы. 

Такие выставки в школах и детских 
садах проводятся каждую осень, и их цель 
– пробудить фантазию детей и вовлечь в 
творческий процесс их родителей. Ведь 
не секрет, что многие работы выполнены 
общими силами мам, пап и их юных 
учеников.

Необычна композиция «Семья 
Кукурузовых». Оказывается, что даже 
початок «царицы полей» в умелых 
руках человека с фантазией может 
превратиться в человечка. В дополнение 
к образу «мамы» – платье из бумаги, 
колпачок-шляпа – для «папы», а для 
«дочери» - настоящая коса из кукурузных 
волосков. 

Женский образ, воплощённый 
из маленькой тыквы, где 
замысловатая причёска из «кудрей» 
- это соцветие цветной капусты, 
украшение волос - венчики осенних 
цветов, а кашне - веточки укропа 
– ну, прямо, само изящество и 
обаяние!

Милый весёлый воронёнок, 
распушив перья и расставив, 
словно в танце, лапки, удивлённо 
(это достигается большими 
распахнутыми глазами) взирает 
на зрителя! Впечатление: он как 
будто спрятался за большую 
тыквенную корзину с дарами осени, 
стоящую рядом, но я его всё равно 
разглядела! 

Ёжик, сделанный из 
кудреватой цветной 
капусты, с носом и 
глазками из ранеток, а на спине – с 
настоящими грибами, шишками и прочей 
добычей, и еще один ёжик, но уже просто 
из сосновых шишек и мордочкой из 
пластиковой бутылки, несущий на своих 
иголках ягоды рябины – эти существа 
получились такими добрыми, милыми и 
пригожими, что нельзя не улыбнуться. 

Букет из засушенных бессмертников 
– это наш ответ японской икебане, 
а портрет совы из осенних листьев, 
которые как настоящие пёрышки придают 
птице правдоподобность, - украшение 
интерьера любителя животных. Парусник 
из кабачка на миг вернул меня в историю 

капитана Грея и юной Ассоль 
из «Алых парусов». 

Цыплёнок из 
ваты и жёлтых 
ниток, сидящий 
в скорлупе от 
яйца, невольно 
напомнил пос-
ловицу: «Цыплят 
по осени 
считают». 

Рассмотрев все 
до одной работы, хотелось похвалить 
за старание и труд каждого юного 
автора и, конечно же, их родителей и 
учителей. Оказывается, какую красоту 
можно создать, всего лишь включив 
фантазию и смекалку. И тогда даже 
самый обыкновенный овощ «оживает» 
и начинает исполнять не только 
гастрономическую роль, но и дарить 
улыбку. Спасибо ребятам за подаренное 
настроение.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Îñåííÿÿ ôàíòàçèÿ
Самолёт из кабачка, лесовички из еловых шишек, 

светофор из яблок, ёжик из цветной капусты и 
множество других поделок из природного материала 
украсили фойе школы №2. И пусть жизнь некоторых 
экспонатов этой необычной выставки крайне 

коротка, зато сколько улыбок и восхищённых 
отзывов соберут за непродолжительное время 
эти красочные, яркие, да ещё и съедобные 
ребячьи работы. 

Дорогую, любимую доченьку, маму, 
сестренку, бабушку, подругу, тётю 

Ольгу Ильиничну ШУСТОВУ
поздравляем с Днем рождения!

Что пожелать, родная дочь,
В такой прекрасный день?

Хотим во всем тебе помочь,
Убрать унынья тень

И грусть с любимого лица:
Добра, уюта, смеха,

Здоровья, счастья - без конца,
Удачи и успеха!

Семьи Васильевых, Шевченко, 
Змановских
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В конце этого же дня я встретила её на 
другом краю города, где она уже встречалась 
с участницами будущего путешествия 
и решала вопросы организационного 
характера.
- Ларис, как ты успеваешь и здесь, и дома? 

– не удержалась я от вопроса.
Ответ на него я получила спустя сутки, 

когда мы всё-таки на следующий день 
встретились для беседы в более спокойной 
обстановке. Ответ был таков:
- Это проявление моей не выраженной, 

не реализованной любви к профессии 
учителя. Мама не раз говорила, что мне 
следовало идти работать в школу и там 
воплощать свои идеи, фантазии, находить 
применение энергии и организаторским 
способностям. Вот почему сегодня они бьют 
из меня фонтаном, и это даёт возможность 
совмещать и успевать делать сразу 
несколько дел, - отвечает собеседница 
и добавляет, - да и помощники у меня 
замечательные. 
Помощники – это сами участники клуба, 

его актив, команда, как они себя называют.  
- Я заметила, что с приходом в наш клуб 

женщины расцветают. Ведь многие из них 
одиноки, закрыты в собственном мирке, а 
здесь обретают друзей, общение, многому 
учатся друг у друга, и теперь часто я 
слышу от них: «Мы скучаем», «Давайте 
встретимся». В самом начале, когда 
родилась идея о клубе, то планировались 
встречи в библиотеке раз в месяц, а на 
деле жизнь клуба получилась гораздо ярче 
и насыщеннее, - говорит Лариса, отвечая на 
мой вопрос о том, совпал ли её замысел с 
действительностью. 
- Не боишься, что когда-нибудь активность 

пойдёт на спад? – интересуюсь у 
собеседницы. Ведь и она, и я понимаем: 
невозможно человеку всё время быть на 
подъёме.
- В плане тематики для встреч не 

испытываю никаких опасений. Уверена, 
что темы для общения будут всегда! Ведь 
даже сейчас первоначальный тематический 
план приходится корректировать исходя 
из желаний женщин, ситуации сами 
подсказывают темы для обсуждения. А 
вот вопросом: «Куда поедем потом?», 
действительно, задаюсь. Поэтому и прошу 
участниц клуба вносить предложения, идеи, 
- делится Л. Верхуша.
Летний сезон «Добромира» провела с 

немалой пользой. «Мы предпочитаем 
активный вид отдыха», - сказала однажды 
Лариса. И в самом деле, едва ли не 
каждый выходной – поездка. На Байкал и в 
Савватеевку, в аквапарк и музей часов, в лес 
на отдых и на острова Марахтуй и Верхулай 
за ягодами и грибами, а ещё коллективные 
выходы в кинотеатр, на концерты, спектакли 
и выставки, в кафе, а недавно – в наш, 
свирский музей на экскурсию.
- На многие мероприятия мы берём с 

собой детей, а также организуем для 
них специальные праздники. Например, 
1 сентября собрались в кафе, устроили 
чаепитие, пригласили артистов шоу 
мыльных пузырей. Сколько радости было 
у ребятишек! Да и взрослые получили 
удовольствие, - рассказывает Лариса. 
– А недавний праздник осени! В октябре 
планируем встречу в народных традициях: 
каждая готовит кушанье, которое было 
принято в старину, и презентует его. Будут 
звучать народные песни, а это и знание 
русской культуры, и воспитание уважения 
к ней, - рассуждает Лариса, и в этом снова 
видится её нереализованный учительский 
дар.
- Но ведь на всё это нужны деньги, - скорее 

не спрашиваю, а констатирую факт.
- Конечно! – соглашается она. – И немалые. 

Нас многие об этом спрашивают. Для 
примера: если дело касается поездок, то 
мы ищем такие варианты услуг транспорта, 
чтобы это не было сильно обременительно 
для женщин. И находим. Разница в две-
три тысячи за маршрутку – для нас это 
ощутимо. Или, к примеру, поход в кино. 
Стараемся набирать многочисленную 
группу, приглашаем друзей, знакомых, 

Встречу я запланировала на утро. 
Однако, была  вынуждена перенести 
её по причине неотложных дел 
у создателя женского клуба 
«Добромира» Ларисы Верхуши. Ей 
позвонили из турфирмы и попроси-
ли прибыть в офис для уточнения 
деталей предстоящей поездки 
участниц клуба в путешествие на 
зимних каникулах. «На дворе осень, 
а они уже на зиму планы строят», 
- удивилась я. Это правильно: 
продумывать и планировать 
заранее какие-то дела, а тем более 
поездки. Что Лариса и делает. 
Целеустремлённо, с энтузиазмом 
и, главное, умело вовлекая в этот 
процесс единомышленников.

родственников. Ведь чем группа больше, 
тем дешевле стоимость билета. Это очень 
удобно. Да и интереснее, чем в одиночку, 
согласись? Иногда удаётся сэкономить. 
У нас нет членских взносов, всё делается 
на добровольных началах. И люди охотно 
откликаются на просьбы. Например, после 
программы встречи стало традицией пить 
чай. Поэтому, рассылая приглашения, 
прошу каждого принести что-нибудь к чаю, 
и приносят. Да и сама пеку большой пирог. 
«Для страховки», - смеётся Лариса.
Часто в их жизни бывает и спонтанность. 

На таких незапланированных встречах 
говорят о жизни клуба, о наболевшем, 
обсуждают плюсы и минусы мероприятий, 
делятся впечатлениями об увиденном и 
услышанном в ходе экскурсий, продумывают 
детали сценария очередного заседания 
клуба, строят планы. 
- У «Добромиры» есть свой Кодекс чести, 

и каждую встречу мы начинаем с его 
напоминания. Общаясь, мы учимся уважать 
друг друга, ставить интересы других выше 
своих собственных. Я всегда прошу совета у 
наших активистов, чтобы люди чувствовали 
себя частью всеобщего процесса. Учимся 
помогать друг другу, следуя  пункту кодекса: 
«Давать, не жалея», - рассказывает Лариса 
Владимировна. 
Говорить о своём детище она может долго 

и увлечённо, искренне и открыто, не делая 
секрета. И люди, её окружающие, под стать 
ей самой. Дадим и им слово.

Евгения ДУНАЕВА
Фото из архива клуба «Добромира»

«Добромира» - так называется 
общественное объединение города, 
которое состоит из очень добрых людей, 
внимательных друг к другу и своему 
окружению, неординарных, вдумчивых, 
талантливых, зажигательных. Они поют, 
рассказывают стихи, часто собственного 
сочинения, постоянно находятся в поиске 
новых форм общения, путешествуют по 
родному краю и за его пределами, делятся 
впечатлениями от своих личных поездок, и 
всё это в форме интересного событийного 
развлечения. Любой, прикоснувшийся к 
этому сплочённому коллективу людей, 
испытывает неподдельное удовольствие. 
Они открыты миру добрых людей, ибо сами 
излучают душевное тепло и свет своих 
поступков.
Душа и сердце коллектива - Лариса 

Владимировна Верхуша. Статная молодая 
красивая женщина, она аккумулирует собой и 
в себе идеи и дела коллектива, перечислить 
которые все невозможно. Но вот последнее 
событие в жизни «Добромиры» обойти не 
имею права. Праздник, посвящённый осени, 
проходил в здании кинотеатра «Седьмое 
небо». Не стану лукавить, он был посвящён 
не только осени, как природному явлению, 
но людям, чья осень освещает жизненный 
путь близких, родных, друзей, детей, 
внуков.
Украшение праздника – Марина 

Викторовна Иванова. Одно её присутствие 
делает праздник наполненным юмором, 
озорными частушками, аккордами, 
бегущими от юрких пальцев Марины с 
кнопок голосистого баяна. Со знанием 
профессионального проникновения в 

поэтическую строку прозвучали стихи в 
исполнении Ольги Викторовны Семеняк. 
От первых минут осени и до последних 
зажигательных звуков вокального 
ансамбля (руководитель Юрий Григорьевич 
Хамидулин) зал был наполнен радостью. 
Убелённые сединами добромировцы пели 
с настроением и вдохновенно, забыв про 
осень собственных лет. Всеобщий смех, 
оживление у присутствующих вызвал 
живой сценарий, подготовленный дочерьми 
Юрия Григорьевича Еленой и Светланой, 
исполненный участниками «Добромиры» 
на мотив басни Крылова. Смеялись и … 
по-детски открыто радовались действу 
все присутствующие без исключения. 
Расходились, тая в сердце грусть и 
надежду на скорую, не менее насыщенную 
и интересную встречу.

Виктор Михайлович Жигалов
Каким бы интересным и красивым не 

был город Свирск, но славен он, прежде 
всего, людьми. Чем больше ярких и 
самобытных личностей в городе, тем 
интереснее жизнь остальных свирчан. 
И, несмотря на то, что официальные 
учреждения культуры проводят множество 
запоминающихся мероприятий, открытие 
нашего общественного клуба «Добромира» 
стало ярким событием в жизни города. 
Руководителю, Ларисе Владимировне 
Верхуша, удалось в короткое время 
создать интеллектуальный коллектив. В 
активе коллектива: - праздники, походы по 
родным местам, по грибы, любительские 
фотосессии, чаепития и многое другое. 
От всей души, самым искренним образом 
благодарим нашу Ларису Владимировну 
за её неустанный труд в организации 
деятельности клуба «Добромира».

Лидия Николаевна Валге
Придя в клуб «Добромира», я почувствовала 

себя человеком. Здесь я встретила очень 
доброжелательных и отзывчивых людей. 
На жизнь стала смотреть совершенно с 
другой стороны. Если тебе очень трудно, 
грустно или даже одиноко, приходите к нам, 
и вы почувствуете себя лучше. А я желаю 
нашей Ларисе Владимировне успехов в 
труде, быть в жизни первой, везде работать 
также энергично и отдыхать всегда отлично! 
Здоровье чтобы не шалило, не гас блеск 
твоих глаз, чтоб оставалась такой же милой 
и даже лучше, чем сейчас!

Марина Викторовна Иванова
Клуб «Добромира» - это отдушина, прилив 

жизненных сил, настроения. Человек учится 
всю жизнь, вот и мы учимся, узнаём что-
то новое, много путешествуем. А главное 
– это общение с хорошими интересными 
людьми.

Елена Алексеевна Попова
Прекрасное рядом! Клубу «Добромира» 

всего полгода, срок небольшой, но 
сколько сделано за это время: встречи с 
интересными людьми, тематические беседы, 
захватывающие душу поездки и праздники. 
И всё это дело рук нашего руководителя 
Ларисы Владимировны. И ведь ждёшь этих 
встреч с нетерпением, хочется улыбаться 
и совершать добрые дела для людей. 
Спасибо Ларисе, что сумела так нас зажечь 
и увлечь. 

Ася Ансаровна Качаева

Â «Äîáðîìèðå» æåíùèíû 
ðàñöâåòàþò

Свирчанки, милые, при-
соединяйтесь к нам. Телефон 
клуба «Добромира» 89149224389. 
Наша следующая встреча 
состоится 29 октября в 15-00, в 

городской библиотеке. 

Женский клуб «Добромира» открыл для 
меня новые горизонты, помог осознать, что 
жизнь на заслуженном отдыхе прекрасна. 
Всего за полгода команда клуба во главе 
с чудесным организатором Ларисой 
Верхуша провела различные мероприятия. 
Появились традиции совместного 
времяпрепровождения: выход в театр, на 
концерты, в кинотеатр, прогулки в городском 
парке, чаепития. Все тематические встречи 
в клубе познавательного характера, 
интересны не только взрослым, но и детям, 
которые с удовольствием посещают наш 
клуб.

Любовь Алексеевна Зубехина
В нашем городе вот уже полгода 

существует женский клуб «Добромира». Для 
женщин «Добромира» стала откровением, 
отдушиной, стимулом жизни, если хотите. 
Своим возникновением этот клуб обязан 
удивительной женщине Л.В. Верхуша. 
Своим оптимизмом, жизнелюбием, 
жизненной активностью она заряжает всех 
вокруг. Она потрясающий организатор, 
руководитель, идейный вдохновитель. 
Лариса Владимировна сумела создать клуб, 
организацию, союз, где люди общаются, 
обсуждают извечные вопросы жизни, 
насущные проблемы, совместно проводят 
досуг, празднуют праздники, отдыхают, 
наконец. Эти встречи становятся не просто 
желанными, а необходимыми. Тематические 
уроки, концертные и праздничные 
программы, экскурсии, творческие встречи, 
разные выездные мероприятия, задушевные 
беседы за чашкой чая, общение с природой – 
вот она жизнь «Добромиры». Предвосхищая 
грядущие события, уверена, что у клуба 
большое будущее. «Добромира» ширится, 
пополняется новыми интересными людьми. 
А что может быть желаннее простого, 
человеческого общения? Более того, 
думаю, что клуб станет преуспевающим и 
очень популярным в городе. Я убеждена, 
что «Добромире» жить!!!

Ольга Викторовна Семеняк

Есть дар у русской женщины - дарить.  
Дарить улыбку, счастье, 

жизнь и радость.  
Поддерживать, забыв свою усталость,  

И, всё прощая, всё-таки любить. 
Для меня душа русской женщины уникальна, 

особенна, необычна. Красота нашей 
женщины заключается в её естественности, 
искренности и жизнелюбии, и только её душа 
способна так много любить, сострадать, 
терпеть и всё прощать. Я счастлива от того, 
что имею общение с дорогими и родными 
моему сердцу женщинами! Хочу вместе с 
ними учиться быть счастливыми и делать 
счастливыми тех, кто в жизни находится 
рядом с нами. Ваша Лариса Верхуша.
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Когда я вернулся домой в тот вечер, моя 
жена накрывала на стол. Я взял её за руку 
и сказал, что нам нужно поговорить. Она 
села и начала спокойно ужинать. И снова 
я увидел боль в её глазах.                           

Вдруг я понял, что не могу ничего 
сказать. Но я должен был сделать это. Я 
хотел развестись. Я спокойно поднял эту 
тему. Казалось, что она совершенно не 
разозлилась. Она только спросила меня 
мягко: «Почему?».

Я не ответил. И это её разозлило. Она 
вдруг начала кричать, что я не мужчина. 
В тот вечер мы больше не разговаривали. 
Она плакала. Я знал, что ей хотелось 
узнать, что случилось с нашим браком. 
Но мне было сложно признаться, что 
моё сердце теперь принадлежит другой 
- Джейн. Что я больше не люблю её. Я 
просто её жалел.

С глубоким чувством вины я составил 
документы на развод, в которых 
говорилось, что ей останется наш дом, 
машина и 30% акций моей компании. 
Она прочитала его, а потом порвала на 
куски. Женщина, с которой мы прожили 
10 лет, стала мне чужой. Мне было жаль, 
что она потратила на меня так много 
времени, но я не мог забрать свои слова 
обратно – я любил другую. Наконец она 
заплакала. Этого я и ожидал. Для меня её 
слезы были своего рода освобождением. 
Мысль о разводе, которой я был 
одержим последние несколько недель, 
становилась яснее и определеннее.

На следующий день я вернулся домой 
поздно и застал её пишущей что-то за 
столом. Я не ужинал и пошёл сразу 
спать, потому что сильно устал после 
насыщенного дня с другой. Когда я 
проснулся, она всё ещё сидела за столом 
и писала. Но мне было всё равно, так что 
я перевернулся на другой бок и снова 
уснул.

А утром она познакомила меня со 
своими условиями развода. От меня 
ничего не требовалось, лишь отложить 
развод на месяц. Она попросила 
меня попробовать пожить этот месяц 
нормальной жизнью, приложить для 
этого все усилия. Причина была простой: 
у нашего сына начинались экзамены, и 
она не хотела, чтобы он расстраивался 
из-за нашего разрыва.

Это меня устраивало. Но было ещё 
одно условие: я должен был каждый день 
на протяжении этого месяца выносить 
её на руках из комнаты до порога, как 

в день нашей свадьбы. Я подумал, что 
она сходит с ума. Но чтобы не портить 
отношения в наши последние дни вместе, 
я принял это странное требование.

Я рассказал Джейн об условиях 
развода, которые поставила моя жена. 
Она рассмеялась и пренебрежительно 
сказала, что это абсурд. А ещё, что, 
несмотря на то, что моя жена задумала, ей 
придётся смириться с неизбежностью.

У нас с женой не было никаких телесных 
контактов с тех пор, как я попросил о 
разводе. Поэтому в первый день, когда я 
нес её на руках, это выглядело неуклюже. 
Наш сын стоял сзади и хлопал, радуясь 
тому, как папа несёт маму. Его слова 
ранили меня. Но жена тихо сказала: 
«Не говори сыну о разводе». Я кивнул, 
немного расстроившись. Я опустил её на 
землю за входной дверью, и она пошла 
на работу. Я тоже поехал в офис.

На второй день нам обоим было легче. 
Она крепко держала меня. Я чувствовал 
запах её духов. Я понял, что уже очень 
долго не присматривался к этой женщине. 
И я понял, что она уже не молода. Мелкие 
морщинки на лице, седые волосы… Наш 
брак наложил на неё свой отпечаток.

На четвёртый день, когда я взял её 
на руки, я почувствовал, как близость 
возвращается. Эта женщина подарила 

мне 10 лет своей жизни. На 5 и 6 день 
я снова ощутил, как чувство близости 
становится всё сильнее. Я не рассказывал 
об этом Джейн. Так незаметно почти 
пролетел месяц. Возможно, ежедневные 
тренировки сделали меня сильнее.

И вот однажды утром она искала, что 
же ей надеть. Она перемерила большое 
количество платьев, но так и не могла 
найти то, которое бы хорошо на ней 
сидело.

Она вздохнула и сказала, что все 
платья стали ей велики. И я вдруг понял, 
как сильно она похудела. Наверное, 
поэтому мне было так легко носить её на 
руках. Меня поразила мысль: «Сколько 
же горечи и боли в ней скрыто!». 
Непроизвольно я потянул руку и погладил 
её по голове.

В этот момент вошёл наш сын и сказал, 
что мне пора нести маму вниз. Для 
него вид отца, несущего на руках маму, 
стал неотъемлемой частью его жизни. 
Жена попросила сына подойти и крепко 
обняла его. Я отвернулся, потому что 
боялся, что могу поменять своё решение 
в последнюю минуту.

Я взял её на руки, она обняла меня за 
шею, а я прижал её к себе ещё сильнее. 
Это было так же, как в день нашей 
свадьбы. Только её худоба сильно меня 
расстроила.

В последний день, когда я 
держал её на руках, я не мог 
сделать и шага. Наш сын ушёл 
в школу. Я крепко обнял её и 
сказал, что и не заметил, как из 
нашей жизни исчезла близость.

Я приехал в офис и выпрыгнул 
из машины, даже не закрыв 
дверь. Я боялся, что любое 
промедление может заставить 
меня изменить своё решение. 
Я поднялся наверх. Джейн 
открыла дверь, и я сказал: 
«Прости, Джейн, но я больше не хочу 
разводиться».

Она удивлённо посмотрела на меня, 
а потом потрогала мой лоб. «У тебя 
температура?». Я убрал её руку и 
сказал: «Прости, Джейн, но я не буду 
разводиться. Мой брак был скучным, 
потому что я не ценил деталей нашей 
жизни, а не потому, что мы уже не любим 
друг друга. Теперь я понимаю, что как я 
в день свадьбы нёс её на руках в дом, 
так я должен носить её на руках до тех 
пор, пока смерть не разлучит нас». До 

Джейн начал доходить смысл моих слов. 
Она дала мне пощёчину, закрыла дверь 
и расплакалась.

Я спустился и уехал. По пути я заехал 
в цветочный магазин и заказал букет 
цветов для жены.

Продавщица спросила, что написать 
на карточке. Я улыбнулся и написал: «Я 
буду носить тебя на руках каждое утро, 
пока смерть не разлучит нас».

В тот вечер я приехал домой с букетом 
цветов и улыбкой на лице и поднялся 
в нашу спальню. Моя жена лежала на 
кровати. Мёртвая.

Она боролась с раком уже несколько 
месяцев, а я был так занят романом 
с Джейн, что даже не заметил этого. 
Жена знала, что скоро умрёт, и при этом 
хотела защитить меня от злости нашего 
сына, которая обрушилась бы на меня в 
случае развода. Главным для неё было, 
чтобы в глазах сына я остался любящим 
мужем…

Маленькие детали очень важны в 
отношениях. Это не дом, автомобиль или 
деньги в банке. Эти вещи создают среду, 
благоприятную для счастья, но сами по 
себе они не несут счастья.

Так что находите время, чтобы быть 
хорошим другом для супруги/супруга, и 
уделяйте внимание мелочам, которые 
создают близость между вами. И пусть  

ваш брак будет счастливым!
Если вы не поделитесь этой историей, 

то с вами, конечно, ничего не случится. 
Но если вы поделитесь ею с друзьями, 
то это, возможно, поможет спасти чей-то 
брак!

Многие неудачи в нашей жизни 
происходят потому, что мы не понимаем, 
насколько близко мы были к успеху, но 
сдались.

Автор предпочёл остаться 
неизвестным

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС…  
В браке вы или нет, вы должны прочитать это!

Стихи являются внезапно.
Они приходят поутру.

Не скажешь им, что лучше завтра,
Поскольку лень вступать в игру. 

И ни гарантий нет, ни правил.
Все поначалу наугад.

Как на дорогу сыплют гравий,
Так и слова в строку летят.
 Но вот игра ума и чувства
Меня захватывает вдруг.

И каждый звук я слышу чутко,
Как сердца собственного стук.

Он же пишет: «Слава Богу, в наше непростое и 
прозаическое время, исковерканное рыночными 
отношениями, лирическая поэзия вновь 
востребована жизнью. На книжных полках уже не 
теряются среди модных детективов поэтические 
антологии, избранные произведения классиков и 
новые сборники моих товарищей по цеху. А ведь 
одно время зелёные островки поэзии чуть было 
не захлестнула мутная волна книжной жестокости 
и бесстыдства, бездумное чтиво, замешанное 
на мелких инстинктах и сиюминутных интересах. 
Но слишком жива и понятна в народе классика, 
навсегда приучившая нас к прекрасному. И потому 
всё подлинное не может разминуться с нами и 
теперь».

На экране проецируются портреты бардов-
классиков: Булата Окуджавы, Владимира 
Высоцкого, Юрия Визбора, Александра 
Розенбаума, Михаила Шуфутинского и других, и 
их слова о песне и о себе. Например, «Песенка 
про Булата» А. Дементьева:

Жил когда-то рядом с нами
Добрый «бард всея Руси».

Он оставил нам на память
Десять песен о любви.

***
Ах, Булат, прости нас, грешных.

Мы вступили в тот предел,
Где не в моде стала нежность,

О которой ты нам пел.
Жизнь твоя осталась в песне,

Значит, мы навеки вместе
На земле иль в поднебесье.
Лишь бы голос твой звучал.

Грамотно, эстетично оформлена выставка 
их творений. Отрадно, что у нас есть свои 
современные барды. Поэтесса из Черемхово 
Лариса Беловодченко исполнила песни на 
собственные стихи, мелодии к которым написал 
Ю.Г. Хамидулин. А песни на слова свирчанки Л.Н. 
Валге в исполнении Юрия Григорьевича хоть и 
прозвучали в записи, но были не менее душевны и 
эмоциональны. Мы получили от их прослушивания 
огромное удовольствие. Спасибо!

Выразительно, с чётким, чистым произношением 
читает свои стихи Ольга Семеняк. Интересны 
стихи Тамары Глущенко, Людмилы Александровны 
Храмовой, Анны Николаевны Горожанкиной – о 
курорте в Саянах, о красоте природы гор и тайги. 
У Николая Нечаева стихотворения коротенькие, 
но очень чёткие, ясные и понятные. Ещё Коля 
весельчак. 

Не обошли мы стороной и Год кино. На экране 
демонстрировались кадры из фильмов, а нам 
нужно было отгадать их названия. Или закончить 
фразу, сказанную героем, или угадать по песне, 
в каком фильме она исполняется. Было всё 
замечательно, интересно, оживлённо. Весь 
коллектив клуба «Мозаика» благодарит Ольгу 
Стукалину за оформление нашей поэтической 
встречи.

Р.П. Паженцева

Струны моей души
Я очень люблю стихи и песни, поэтому свою заметку хочу начать поэтическими строчками 

Андрея Дементьева.

ДВЕРЬ НА БАЛКОН
А дверь на балкон

Распахнута.
Ворвётся ко мне ураган,

Ворвётся ко мне он пахнущий
Романтикой дальних стран.
Оставлю я дверь открытою,

А ночью ко мне войдёт
Грёза с прибоем, криками
Чаек над свежестью вод.

АЛЫЙ ПАРУС
То не закат, то парус алый,
Он унесёт тебя к Байкалу,

К прибою, чайкам, кораблям.
Оставь рутины серый хлам,

Ты не найдёшь здесь 
сладкой манны,

Плыви под парусом румяным,
Плыви к счастливым берегам.
ЛУНА КУПАЕТСЯ В АНГАРЕ

Луна была полной,
Луна купала в волнах

Нагую красоту.
Стоял я на откосе,
Луна златые косы

Раскинула с версту.
БАЙКАЛЬСКАЯ ЖИВОПИСЬ

А я молчу… 
Лишь маслом, тушью

Я расскажу: тропой цветущей
Ты под лазурью небосвода,

Над шумом бирюзовым, водным
Идёшь с ветрами, криком чаек

 И счастье здесь тебя 
встречает

Прикосновением луча.
СЧАСТЬЕ У БАЙКАЛА

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

А есть на свете водоём,
Там счастье

нас всё время ждёт.

ПОДСНЕЖНИКИ 
В АВГУСТЕ – О СЕБЕ

Ты говоришь: «Живи весною»…
А разве это не весна?

Когда ромашка надо мною,
Лазурь небес не знает дна.
Меня целует нежно солнце,
А завтра утром я проснусь
Роса прохладная коснётся

Моих до счастья жадных уст.
И разве это не весна?..

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Я встретил женщину у моря,

Глаза её горят
И видел я во взоре
Созвездий мириад.
А ноги белы, мокры

И я спросил её:
«А как же вы промокли,

Попали в молоко?»
Она сказала: «Звёзды
Не дали мне уснуть,

Пошла по звёздам в грёзах,
А там был Млечный Путь.

Я этот путь молочный
Переходила вброд,

Вот потому с ног ночью
Так молоко течёт».

БАЙКАЛЬСКАЯ ТРОПА
Иду тропою я горячей,

Иду к лазури я прозрачной,
Иду я к свежести морской. 

Идёт со мною рядом ветер.
Иду под солнечным я светом,

Иду обратно под звездой.

Николай Нечаев
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ФРАЗЫ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ:

-  Гриш, а Гриш, и шо я в тебя такой влюбленный, а?!
- Опять власть переменилась!
- Ну, все! Засосало мещанское болото!
- А в тюрьме сейчас ужин. Макароны.
- Я не прокурор, чтоб с тобой по душам разговаривать.
- Рожайте себе на здоровье, сколько хотите: черненьких, беленьких, красненьких, 

хоть голубых, хоть розовеньких в полосочку, хоть серых в яблоках.
- Вы еще под стол ходили, а я уже за «Пищевика» играл.
- Это очень хорошо, но это из другой оперы.
- Какое безобразие! Куда смотрит милиция?

Мы протестуем, когда коты используют 
нас в качестве подушек. И в конце концов 
сдаемся под натиском кошачьей любви. 
Британские ученые решили выяснить, 
за что нам это счастье, и вывели в итоге 
сразу три теории.
Мы рады, что дело не в захвате 

Вселенной через порабощение хозяев. 
Но как знать, они так гениально умеют 
маскироваться под милых котиков...

ТЕОРИЯ ПЕРВАЯ: 
температура тела и
лечебный эффект

Нормальная температура тела котов на 
пару градусов выше, чем у человека, и 
им попросту нужно больше тепла, чтобы 
согреться. Именно поэтому питомцы так 
любят выбирать теплые места, особенно 
для сна. Мы теплее, чем подушка, и 
составить конкуренцию нам 
может разве что батарея. А так 
как через голову и конечности 
мы теряем большую часть 
тепла, то и коты предпочитают 
бесцеремонно устраиваться 
прямо на них.
Что касается фелинотерапии, 

или, проще говоря, котолечения, 
то все объяснимо. Как правило, 
в местах, где мы чувствуем 
боль, температура тела 
выше из-за воспалительных 
процессов. Коты это чувствуют 
и устраиваются поудобнее 
именно там.

ТЕОРИЯ ВТОРАЯ: запах хозяев
Котов привлекает запах хозяина. 

Особенно хозяйки, которая щедро 
использует всевозможные бальзамы, 
шампуни и вкусные лосьоны. Волосы 
хорошо удерживают запах, поэтому 

нередко можно услышать, что коты любят 
их вылизывать. Вкусно же!
Но ученые предостерегают: такая 

привычка кота может не очень хорошо 
сказаться на здоровье кожи и волос из-за 
вредных веществ, которые могли попасть 
в кошачью слюну.

ТЕОРИЯ ТРЕТЬЯ: 
эмоциональный аспект

Еще одной причиной ученые считают 
тягу к комфорту и спокойствию, которую 
кот ощущает сильнее рядом с любимым 
хозяином. И его подушкой, конечно же.
Если вдруг в дом наведались гости, 

которых кот встретил с недоверием, то 
спать он, скорее всего, предпочтет на 
хозяине. Так спокойнее и безопаснее, 
если эти странные новые люди захотят 
покуситься на кошачий покой.

Эти теории смогли пролить свет 
на привычку котов спать на людях. 
Единственное, что вряд ли смогут 
сделать ученые, — уточнить у котов, не 
ошиблись ли они в своих расчетах.

Ç â å ð ü ¸  ì î ¸

Почему коты обожают 
спать на людях?

Среда,
19 октября

Четверг,
20 октября

Пятница,
21 октября

Суббота,
22 октября

Воскресенье,
23 октября

Понедельник,
24 октября

Вторник, 
25 октября

+2 +3 +10 +2 +3 +1 +0
Ясно Малооблачно Песмурно, 

небольшой снег Малооблачно Облачно Пасмурно Малооблачно, 
небольшой снег

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

Погода в нашем городе

Каждый решает для себя сам, как ему 
относиться к мелочам, из которых состоит 
жизнь. Но если неприятные мелочи 
превращают жизнь в ад, то, пожалуй, сто-
ит заняться ими. Или собой?

Примерьте на себя эти неприятные 
ситуации. За каждый ответ «да» запишите 
себе один балл, «нет» - 0 баллов. Если 
наиболее подходит неопределенный 
ответ «когда как» - 0,5 балла.

1 Меня раздражает, когда я хочу 
позвонить по телефону, а нужный 

номер постоянно занят.

2  Я злюсь, когда я веду машину, 
а кто-то непрерывно дает мне 

советы.

3  Меня нервирует, когда я замечаю, 
что за мной наблюдают.

4 Я раздражаюсь, когда кто-то 
прерывает ход моих мыслей.

5 Меня раздражает, когда я с кем-
то разговариваю, а кто-то другой 

постоянно вмешивается в нашу беседу.

6 Я плохо себя чувствую, когда вижу 
комбинацию цветов, которые не 

сочетаются друг с другом.

7 Я раздражаюсь, когда здороваюсь 
с кем-нибудь за руку и не ощущаю 

ни малейшего ответного чувства.

8 Меня нервирует разговор с 
человеком, который все знает 

лучше меня.

 Подсчитайте набранные баллы.

6 баллов и более. Маленькие 
неприятности слишком много значат 
для вас. Возможно, дело в том, что вы 
стремитесь полностью контролировать 
ситуацию и не можете смириться с тем, что 
что-то идет не так, как вы запланировали. 
Или в вас накопилось скрытое напря-
жение, которое только ищет предлога, 
чтобы вырваться наружу?

4-5 баллов. Мелочи порой раздражают 
вас, но не заслоняют больших радостей 
жизни. Вам стоило бы поучиться меньше 
на них фиксироваться, но так, чтобы не 
перестать видеть существенные детали.

3 балла и менее. Неприятная мелочь 
может быть симптомом большой 
неприятности. Если вы действительно 
можете не замечать назойливую муху 
у лица, но видите банановую корку под 
ногами, то, похоже, ваше внимание 
распределяется оптимальным образом.

Мелочи жизни
Т Е С Т  

Классик японской литературы Акутагава сказал: «Жизнь подобна коробке 
спичек. Относиться к ней серьезно — смешно, относиться несерьезно — опасно». 
Как же нам быть с этими спичками, с этими маленькими щепочками, из которых 
секунда за секундой выстраивается внушительное здание жизни? Перебирать 
их с любовью, рассматривать каждую, радуясь их обилию и незамысловатому 
совершенству? Обрушивать ли на них свой гнев, когда они ломаются в руках 
и отказываются зажигаться в самый неподходящий момент? Или забыть о них 
до того момента, когда понадобится огонь? А может быть, просто, без лишних 
эмоций следить, чтобы они всегда были сухими?

1. Лук мелко нарезать, морковь натереть 
на мелкой терке.

Лук обжарить несколько минут на 
растительном масле, добавить морковь, 
немного воды, 2-3 минуты потушить.

2. Кабачок очистить, нарезать 
небольшими кубиками, добавить к луку 
с морковью и протушить все вместе 5 
минут. Немного присолить.

3. Яйца взбить (блендером), присолить 
и добавить мелко нарезанную 
зелень (немного зелени оставить для 
украшения).

4. Разогреть духовку до 180 градусов. 
В миске хорошо смешать взбитые яйца 
с овощной смесью, затем выложить 
в форму для запекания. Поставить в 
разогретую духовку.

5. Время приготовления фриттаты 
зависит от полученной толщины смеси в 
форме и может быть от 10 до 40 минут. 
Надо дождаться, пока смесь перестанет 
быть жидкой. 

При подаче украсить фриттату из 
кабачков зеленью.

Как приготовить фриттату с кабачками

ИНГРЕДИЕНТЫ: мука - 200 г., кефир - 
150 мл., майонез - 100 мл., яйцо - 3 шт., 
сода - 0,5 ч. л., капуста - 1 шт., морковь 
- 1 шт., соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Смешать яйца, 
кефир, майонез, соль, соду и муку - 
получается тесто как на оладьи. Капусту 
измельчить и пожарить на сковороде с 
морковью, посолить и сбрызнуть уксусом 
или соком лимона. Когда капуста станет 

мягкой, начинка готова. Дно формы 
застелить бумагой или смазать маслом и 
посыпать мукой. Выложить на дно часть 
теста, меньше половины, разровнять 
Выложить ровным слоем капусту сверху, 
залить остальным тестом, отправить 
в предварительно разогретую духовку, 
выпекать до золотистого цвета. 

Угощайтесь!

Шарлотка с капустой 
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Безопасный труд – норма жизни

В целях установления минимальных 
гарантий по оплате труда в 
Иркутской области Правительство 
Иркутской области, Союз «Иркутское 
областное объединение организаций 
профсоюзов», Иркутская региональная 
ассоциация работодателей 
«Партнерство Товаропроизводителей и 
Предпринимателей» 23 мая текущего года 
заключили Региональное Соглашение 
о минимальной заработной плате в 
Иркутской области на 2016 год. 

Региональное Соглашение о 
минимальной заработной плате 
в Иркутской области на 2016 год 
разработано в соответствии с 
требованиями статьи 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Данным Региональным Соглашением 
на территории Иркутской области 
установлен размер минимальной 
заработной платы:

- для работников государственных 
и муниципальных учреждений, 
осуществляющих деятельность в 
районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера, с 1 июля 2016 года в размере 10 

122 рубля, с 1 октября 2016 года – 10754 
рубля, в иных местностях Иркутской 
области с 1 июля 2016 года - 7 774 рубля, 
с 1 октября 2016 года – 8259 рублей;

 - для работников иных организаций, 
осуществляющих деятельность в 
районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера, с 1 июля 2016 года - 12 652 рубля, 
в иных местностях Иркутской области – 9 
717 рублей.

Заключённое Региональное 
Соглашение позволит снизить 
численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума среди 
работающих, а также обеспечит поэтапное 
приближение к величине прожиточного 
минимума трудоспособного населения. 

Текст Регионального Соглашения 
и Предложение о присоединении к 
Соглашению размещены на официальном  
сайте министерства труда и занятости 
Иркутской области (irkzan.ru). 

О.Н. Лахина,
начальник отдела по труду и

управлению охраной труда
администрации города Свирска 

Минимальный размер оплаты 
труда в Иркутской области 

В связи с образованием гололёдных 
явлений Главное управление 
МЧС России по Иркутской области 
призывает быть осторожными и 
соблюдать правила безопасного 
поведения на скользких улицах. 
Гололед и гололедица могут стать 
причиной происшествий и на 
оживленных трассах, и возле домов.

При гололеде значительно 
увеличивается количество 
уличных травм: ушибы, вывихи и 
переломы. Чтобы не стать жертвой 
неблагоприятных обстоятельств 
окружающей среды, необходимо 
знать ряд правил поведения при 
возникновении гололёдных явлений:

- Подготовьте нескользящую 
обувь, воздержитесь от ношения 
обуви на высоком каблуке. Особую 
осторожность следует проявлять при 
ходьбе по скользким поверхностям 
ночью, во время снегопада, дождя, 
в ветреную погоду, а также при 
работе на скользких крышах. 
Ускоренная ходьба, бег, резкие 
повороты способствуют падению на 
обледенелых поверхностях.

- На улице передвигайтесь 
осторожно, не торопясь, наступая 
на всю подошву. При этом ноги 
должны быть слегка расслаблены, 
руки свободны. Пожилым людям 
рекомендуется использовать трость 
с резиновым наконечником или 
специальную палку с заостренными 
шипами.

- Если Вы поскользнулись, присядьте, 

чтобы снизить высоту падения. 
В момент падения постарайтесь 
сгруппироваться и, перекатившись, 
смягчить удар о землю. Не пытайтесь 
спасти вещи, которые несёте в руках. 
Не торопитесь подняться, осмотрите 
себя, нет ли травм, попросите 
прохожих людей помочь вам. 
Особенно опасны падения на спину, 
так как можно получить сотрясение 
мозга. При ухудшении самочувствия, 
головокружении, болях обратитесь в 
травматологический пункт или пункт 
неотложной медицинской помощи.

- Будьте особенно внимательными, 
переходя дорогу! Ни в коем случае не 
нарушайте правила перехода через 
улицу! На льду автомобиль может 
занести, и он не успеет вовремя 
затормозить. Да и тормозной путь 
машины на обледеневшей дороге 
гораздо длиннее, чем на сухом и 
даже мокром асфальте.

Автолюбители в условиях 
гололёда должны быть предельно 
внимательны. Недопустимо 
развивать скорость большую, чем 
позволяют погодные и дорожные 
условия. На перекрестках и 
пешеходных переходах стоит быть 
особенно бдительными.

В случае возникновения неп-
редвиденных ситуаций звоните 
в единую пожарно-спасательную 
службу МЧС России - 101.

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

Опасный гололед: 
будьте осторожны! 

Вниманию населения г. Свирск и п. Молочное, информация о размере тарифов 
на 2017 год на услуги ООО «Гарант» по вывозу, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению отходов.

1) Для населения г. Свирск:

  № 
п/п

Вид услуг для населения 
г.Свирск

С 1 января 2017 г 
по 30 июня 2017 г

С 1 июля 2017 г 
по 31 декабря 2017г

1 Тариф на вывоз отходов 267,69 руб. 
за 1 куб.м.

267,69 руб. 
за 1 куб.м.

2
Тариф на услуги по утилизации, 

обезвреживанию и 
захоронению отходов

45,64 руб. 
за 1 куб.м.

47,29 руб. 
за 1 куб.м.

ИТОГО для населения г.Свирск: 313,33 руб. 
за 1 куб.м.

314,98 руб. 
за 1 куб.м.

2) Для населения п. Молочное:

  № 
п/п

Вид услуг для населения 
п.Молочное

С 1 января 2017 г 
по 30 июня 2017 г

С 1 июля 2017 г 
по 31 декабря 2017г

1 Тариф на вывоз отходов 297,00 руб. 
за 1 куб.м.

297,00 руб. 
за 1 куб.м.

2
Тариф на услуги по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению 

отходов
45,64 руб. 
за 1 куб.м.

47,29 руб. 
за 1 куб.м.

ИТОГО для населения 
п.Молочное:

342,64 руб. 
за 1 куб.м.

344,29 руб. 
за 1 куб.м.

Основание: 
- Соглашение администрации МО «город Свирск» с ООО «Гарант» от 27.09.2016г. 

№ 1 «О стоимости вывоза твердых коммунальных отходов ООО «Гарант»;
- Соглашение Администрации Зерновского сельского поселения с ООО 

«Гарант» от 01.11.2016г. № 01 «О стоимости услуг по вывозу, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов ООО «Гарант» от 
населения п.Молочное»;
- Постановление администрации МО «город Свирск» от 19.09.2014г. № 501 «Об 

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

В министерстве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области в ноябре 2016 года по телефону 8(3952) 25-33-
07 проводится «горячая линия» по вопросу: - о предоставления 
отдельным категориям граждан в Иркутской области санаторно-
курортных путёвок.              

Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ «УСЗН 
по городу Черемхово, Черемховскому       

району    и городу Свирску»

Фонд «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутской 
области» и Братский филиал 
Байкальского государственного 
университета объявляют набор на 
обучающую программу «Бизнес-
образование» для действующих 
предпринимателей.

Цель программы – содействие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской 
области, развитие управленческих 
навыков предпринимателей и 
руководителей малых и средних 
предприятий, укрепление позиций 
компании на конкурентном рынке.

Длительность программы – 72 
академических часа. Сроки освоения 
программы – со 2 по 12 ноября 2016 
года. В рамках программы проводятся 
лекционные, практические занятия, 
тренинги и мастер-классы с 
привлечением предпринимателей-
наставников.

 Обучение бесплатное.
По окончании обучения 

слушателям выдается удостоверение 
государственного образца 
Байкальского государственного 
университета о повышении 
квалификации.

 Основные темы программы:
• Современные технологии 

управления бизнесом
• Финансовый менеджмент
• Практический маркетинг
• Управленческое мастерство

•  Интернет-технологии в бизнесе
• Презентации планов изменений в 

бизнесе
 Условия поступления:
•  Гражданство РФ (предоставляется 

оригинал и копия паспорта).
• Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 

подтверждающая регистрацию 
и ведение бизнеса в Иркутской 
области, не позднее 30 дней до даты 
начала обучения.

•  Заявление на имя директора БФ 
БГУ.

• Для представителя организации 
(не собственник, не учредитель) 
– подтверждение его работы в 
организации – справка с места работы, 
либо доверенность (нотариально 
заверять не требуется).

 Подать документы можно до 
30.10.2016 года по адресу: БФ 
БГУ, г.Братск, ул.Карла Маркса, 14, 
учебный отдел, с 10.00 до 17.00 
час. Поданные лично документы 
являются приоритетными в 
конкурсном отборе.

Куратор программы: доктор 
экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой менеджмента 
филиала БГУ в г. Братске Дорофеева 
Виктория Вячеславовна, 

тел. 8-964-214-63-14, эл. почта 
d310574@yandex.ru.

Сайт БФ БГУ: http://www.isea.
bratsk.ru/

Группа Вконтакте: https://vk.com/
isea.bratsk  

Вестник потребителя

Бизнес-образование

В рамках проекта по электронному 
взаимодействию у  жителей 
Приангарья, совершающих куплю-
продажу квартир с использованием 
кредитных средств, появилась 
возможность подать заявление на 
регистрацию прав собственности 
в электронном виде в центрах 
ипотечного кредитования Сбербанка. 

- Данная услуга значительно 
упрощает процедуру оформления 
недвижимости в собственность 
и способствует минимизации 
административных барьеров при 
проведении ипотечных сделок, - рас-
сказала о преимуществах  начальник 
Черемховского межмуниципального 
отдела Управления Росреестра по 
Иркутской области Наталья Башун. 
- При получении ипотечного кредита 
на недвижимость не нужно будет 
посещать офисы МФЦ для подачи 
документов на регистрацию права 
на недвижимость и передавать 
полученные документы в банк 

для подтверждения приобретения 
недвижимости. Полный пакет 
документов, необходимый для 
регистрации права, сформируют 
сотрудники банка и в электронном 
виде с использованием специального 
сервиса Росреестра направят в 
Управление Росреестра по Иркутской 
области.

При этом, срок государственной 
регистрации по поступившим 
с портала гос.услуг заявлениям 
составит 5 рабочих дней, что в 2 раза 
быстрее установленного законом 
о регистрации срока. Документ, 
подтверждающий регистрацию 
права (выписка из ЕГРП), придет 
в электронном виде на личную 
электронную почту гражданина и в 
офис банка. Стоимость данной услуги 
составит 7 тыс. рублей, в том числе, 2 
тыс. рублей - государственная пошлина 
за регистрацию права собственности 
на объект недвижимого имущества. 

Взять ипотеку и одновременно подать документы 
на регистрацию недвижимости теперь 

можно в Сбербанке

Росреестр информирует
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Понедельник, 24 октября Вторник, 25 октября

Среда, 26 октября Четверг, 27 октября

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с “Практика”. 
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 “Паук” 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 “Познер” 
02.05 Ночные новости.
02.20 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.00 Новости.
04.05 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с «Сваты»
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с”ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
18.45 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Московская 
борзая”. 
00.50 Специальный 
корреспондент
01.50 Т/с “Сваты”.  
03.55 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК”

НТВ
06.00 Х/ф “ПРЕС-
ТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 
07.00 “Новое утро”.
09.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ” 
22.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков” 
01.10 х/ф “Куда уходит 
детство?” 
02.05 “Место встречи” 
04.05 Т/с”ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.00 Т/с “СЫЩИКИ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 Х/ф “От первого до 
последнего слова”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “От первого до 
последнего слова”. 
13.25 “Постскриптум” 
14.25 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание 
17.05 “10 самых... 
Сомнительные репутации 
звезд” 
17.35 “Естественный 
отбор”. 
18.35 Т/с “Цвет черемухи”. 
20.30 События.
21.00 “Право голоса”
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 “Донбасс. Попытка 
развода”. Специальный 

репортаж 
00.05 Без обмана. “Белки 
против углеводов”.
01.00 События.
01.30 Х/ф “Большое зло и 
мелкие пакости”
05.35 “Осторожно, 
мошенники! Уголовный 
секс” 
06.10 “Короли эпизода. 
Валентина Телегина”

АИСТ
06:05 М/ф”Обезьянки 
из космоса”  “Друзья. 
Приключения медвежат”    
06:30 “И в шутку, и 
всерьез”  
06:45 “История 
государства Российского” 
Документальный цикл   
07:05 Мультфильмы   
07:20 Т/с “КРАСАВЧИК” 
10:30 “Камертон” 
Городской 
информационный канал    
11:05 Х/ф 
“НОРТЕНГЕРСКОЕ 
АББАТСТВО” 
12:50 В мире “Звезд”. 
“Звезды на грани 
экстрима” 
13:40 Х/ф “ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА” 
15:25 Х/ф 
“СОЛНЦЕВОРОТ” 
17:15 Мировые войны 
ХХ века. “Под страхом 
харакири” 
18:00 Новости “Сей Час”     
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “АИСТу - 25!” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  
20:30 “Фактор здравого 
смысла” 
21:15 Т/с “ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ” 
22:15 “АИСТу - 25!” 
22:30 Новости “Сей Час”   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Т/с “ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ” 
00:00 Новости “Сей Час”    
00:30 Т/с “СТАНИЦА” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с “Практика”. 
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 “Паук” 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Николай Бурляев. 
На качелях судьбы” 
02.30 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.00 Новости.
04.05 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
18.45 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Московская 
борзая”
00.00 “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
02.00 Т/с “Сваты”. 
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК”

НТВ
06.00 Х/ф “ПРЕС-
ТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 
07.00 “Новое утро”.
09.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ” 
22.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Герои нашего 
времени” 
01.50 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Т/с “СЫЩИКИ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  
09.35 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие”.
11.25 “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку”. 
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 Без обмана. “Белки 
против углеводов” 
17.00 “10 самых... Забытые 
звезды 90-х” 
17.35 “Естественный 
отбор” 
18.35 Т/с “Цвет черемухи”. 
20.30 События.
21.00 “Право голоса”
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 

мошенники!”  
00.05 “Прощание. 
Владислав Листьев” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” Ток-
шоу. 
02.55 Х/ф “Победитель”
04.50 Петровка, 38 
05.05 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”

АИСТ
06:05 М/ф “Обезьянки 
из космоса”, “Друзья. 
Приключения медвежат”   
06:35 “И в шутку, и 
всерьез”   
07:00 Новости “Сей Час”
07:30 Подведение итогов 
акции “Счастливый чек” 
08:00 Новости “Сей Час”    
08:30 Середина Земли” 
Международная 
информационная 
программа   
08:50 “Восточная Сибирь” 
09:00 Мировые войны 
ХХ века. “Под страхом 
харакири” 
09:45 “АИСТу - 25!”  
10:00 “Середина Земли” 
10:20 “Фактор здравого 
смысла”    
11:05 Т/с “ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ” 
12:50 Х/ф “ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ”
14:25 Т/с “СТАНИЦА” 
17:10 В мире “Звезд”. 
“Звезды на грани 
экстрима” 
18:00 Новости “Сей Час”    
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Корея ТОП-10”  
19:00 “Камертон” 
Городской 
информационный канал   
19:30 “Дачный сезон”
20:00 Новости “Сей Час” 
20:30 Т/с “ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ” 
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Тайны века”  
00:00 Новости “Сей Час”   
00:30 Т/с “СТАНИЦА” 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с “Практика”. 
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 “Паук” 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 Ночные новости.
01.30 На ночь глядя 
02.25 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.00 Новости.
04.05 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.20 “Мужское / Женское”.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 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 “Московская 
борзая”
00.50 “КОМАНДА” с 
Рамзаном Кадыровым”. 
01.50 Т/с “Сваты”.  
04.00 Т/с “ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК”
НТВ

06.00 Детектив 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 
07.00 “Новое утро”.
09.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ” 
22.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Большие родители”. 
Смоктуновский 
01.50 “Место встречи” 
03.50 “Дачный ответ” 
04.55 Детективный сериал 
“СЫЩИКИ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  
09.45 Х/ф “Сумка 
инкассатора”
11.35 “Донатас Банионис. 
Я остался совсем один”.
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”.
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Прощание. 
Владислав Листьев” 
17.05 “10 самых... Громкие 
разорения” 
17.40 “Естественный 
отбор”. 
18.35 Т/с “Цвет черемухи”. 
20.30 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.

23.30 Линия защиты 
00.05 “Вирус на продажу”. 
01.00 События. 25-й час.
01.25 “Русский вопрос” 
02.10 Х/ф “Две версии 
одного столкновения”.
04.05 “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку”
05.10 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. 

АИСТ
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” 
8:50 “Тайны века”  
9:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников    
10:00 “Середина Земли” 
10:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
10:30 “Камертон” 
Городской 
информационный канал    
11:05 Т/с “ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ” 
12:50 Х/ф “СЕМЬЯ” 
14:20 Т/с “СТАНИЦА” 
17:10 В мире чудес. 
“Машина времени” 
18:00 Новости “Сей Час”   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “АИСТу - 25!” 
18:50 “Газетный киоск” 
19:00 “Камертон”   
19:35 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”     
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня
20:30 Т/с “ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ” 
22:15 “АИСТу - 25!” 
22:30 Новости “Сей Час” 
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Тайны века”  
Документальный цикл     
00:00 Новости “Сей Час”   
00:30 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ”

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с “Практика”. 
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 “Паук” 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 Ночные новости.
01.30 К юбилею Романа 
Виктюка. Премьера. 
“Будьте как дети”.
02.35 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.00 Новости.
04.05 Т/с “АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ”. 
04.40 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 
18.00 Вести.
18.25 Местное время.
18.45 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Московская 
борзая”
00.00 “Поединок”. 
02.00 Т/с “Сваты”.  
04.00 Т/с “ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК”

НТВ
06.00 Х/ф “ПРЕС-
ТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 
07.00 “Новое утро”.
09.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ” 
22.35 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Однажды...” с 
Сергеем Майоровым 
01.55 “Место встречи” 
03.55 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
04.55 Детективный сериал 
“СЫЩИКИ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  
09.40 Х/ф “Сладкая 
женщина”. 
11.40 “Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
14.40 “Мой герой”. Ток-шоу 
с Татьяной Устиновой 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Вирус на продажу”. 
17.00 “10 самых... 
Особенные люди” 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу
18.35 Т/с “Цвет черемухи”.
20.30 События.
21.05 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.35 “10 самых... 
Любовные треугольники”  

00.05 “Трудные дети 
звездных родителей”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
03.25 “Мосфильм”. 
Фабрика советских грёз”. 
05.05 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. 

АИСТ
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 го-
сударства Российского” 
08:00 Новости “Сей Час”   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Тайны века”  
09:45 “АИСТу - 25!”  
10:00 “Середина Земли” 
10:20 “Газетный киоск” 
10:30 “Камертон” 
Городской 
информационный канал    
11:05 Т/с “ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ”  
12:50 Х/ф “РЕПЕТИТОР” 
14:25 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ” 
17:15 Правда об НЛО 
“Опасные инопланетяне” 
18:00 Новости “Сей Час”   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
19:00 Общественно-
политическая программа 
“Регион”   
19:45 “Магистраль” 
Программа о железной 
дороге    
20:00 Новости “Сей Час”   
20:30 Т/с “ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ” 
22:05 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”     
22:30 Новости “Сей Час”   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Кремль-9” 
00:00  Новости “Сей Час”  
00:30 Т/с “УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ” 
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ОВЕН
Овны в начале недели будут склонны к 

импульсивным непродуманным поступкам. 
Возможно, вы начнете стремиться к 
самостоятельному поведению, станете 
воспринимать любое иное мнение как 
посягательство на вашу свободу. Однако с 
таким подходом вы навредите сами себе и 
тем людям, которых любите. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы в первой  половине недели в 

полной мере проявят своё упрямство.  
В среду и четверг неблагоприятно  
ведение каких-либо дел по дому. Ремонт, 
уборку или перестановку мебели лучше 
перенести на вторую половину недели. 
Она складывается намного гармоничнее 
для ведения любых хозяйственных работ, 
наведения идеального порядка в делах.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов в первой половине недели 

ждёт много хлопот. Однако именно в это 
время у вас произойдёт энергетический 
спад, уровень работоспособности 
понизится. Звезды советуют отодвинуть 
работу в сторону и прежде всего подумать 
о своём здоровье. Постарайтесь избегать 
тяжёлых физических нагрузок. Берегите 
свою энергию, не растрачивайте ее на 
ненужные споры и конфликты. 

РАК
Ракам в первой половине недели захочется 

новых впечатлений, чего-то радостного 
и веселого. Вы будете настроены на 
праздное времяпрепровождение, что 
может неблагоприятно отразиться на 
вашей работе. Звезды советуют не забывать 
о поговорке “Делу время - потехе час”. 

ЛЕВ
Первая половина недели сложится 

довольно неблагоприятно. Причин 
этому несколько. Вы будете склонны к 
опрометчивым поступкам, чем рискуете 
создать себе проблемы. Если вы учитесь 
в вузе, воздержитесь от контактов 
с преподавателями и постарайтесь 
перенести сдачу экзаменационных 
заданий на другое время. 

ДЕВА
Девам в первой половине недели 

следует быть осторожнее во время 
поездок и при перемещениях по улице. Из-
за поспешности и неосмотрительности вы 
можете упасть и подвернуть ногу. Также 
следует быть аккуратнее при вождении 
автомобиля. 

ВЕСЫ
Весам в первой половине недели 

звезды советуют ничего не планировать 
совместно с партнёром по браку или 
бизнесу. В самый последний момент 
может выясниться, что обстоятельства 
поменялись и ваши планы срываются. 
Возможен и другой вариант: ваши личные 
планы придётся скорректировать из-за 
поведения партнёра. 

СКОРПИОН
Скорпионам в первой половине недели, 

скорее всего, предстоит вести напряжённый 
диалог с партнёром по браку или бизнесу. 
Урегулировать эти отношения получится, 
только если вы согласитесь в чем-то 
уступить. При этом стоит подумать, не 
лишаетесь ли вы чего-то принципиально 
важного для себя. 

СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют Стрельцам в первой  

половине недели основное внимание 
сосредоточить на профилактике здоровья. 
Это на данный момент наиболее уязвимая 
тема. Защитные силы организма в этот 
период ослабевают, вы становитесь 
более подверженными инфекционным 
заболеваниям. 

КОЗЕРОГ
Козерогам в первой половине недели 

звезды не советуют посещать дружеские 
вечеринки или клубы в сопровождении 
любимого человека. В противном случае 
не исключены конфликты. Лучше всего 
отказаться от любых развлечений. Если у 
вас есть дети, то не исключены жалобы на их 
плохое поведение. 

ВОДОЛЕЙ
В начале недели Водолеев могут 

попросить выступить в роли посредника-
миротворца в разрешении конфликтной 
ситуации. Постарайтесь не ввязываться в 
чужие дела, поскольку вам вряд ли удастся 
исполнить возлагаемую на вас миссию. 
Кроме того, любое общение с людьми в 
это время будет чревато осложнениями.  

РЫБЫ
Рыбам в первой половине недели звезды 

не советуют планировать новых знакомств 
и воздерживаться от поездок. Также это не 
лучшее время для обмена информацией, 
переписки по электронной почте и общения 
на форумах и в социальных сетях. Если вы 
водите автомобиль, постарайтесь в этот 
период воздержаться от продолжительных 
поездок: не исключена поломка машины. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с “Практика”. 
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” с 
Алексеем Пимановым 
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый сезон
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.15 “Городские пижоны”. 
03.50 Х/ф “Скажи что-
нибудь” 

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.25 Вести. Местное 
время.
18.45 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Юморина”. 
00.15 Х/ф “Весомое 
чувство”. 
02.10 Т/с “Сваты”.  
04.15 “60 Минут”. 

НТВ
06.00 Х/ф 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 

07.00 “Новое утро”.
09.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи”.
16.05 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.40 “Экстрасенсы против 
детективов” 
22.15 Х/ф “ПРОСТО 
ДЖЕКСОН” 
00.10 “Большинство”. 
Общественно-
политическое ток-шоу.
01.20 “Мы и наука. Наука и 
мы”. “Другая еда”
02.20 “Место встречи” 
03.25 Их нравы 
04.00 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.00 Т/с “СЫЩИКИ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Георгий Юматов. О 
герое былых времен”. 
10.10 Х/ф “Свой чужой 
сын”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Свой чужой 
сын”. 
14.15 Х/ф “Девушка 
средних лет”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Х/ф “Девушка 
средних лет”. 
18.35 Х/ф  “Забудь меня, 
мама!” 
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой
21.40 “Право голоса”. 
23.00 События.
23.30 Алена Хмельницкая 
в программе “Жена. 

История любви”. 
01.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”.
02.50 Петровка, 38 
03.05 “Вера Васильева. 
Продолжение души”. 
05.00 Х/ф “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. 

АИСТ
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” 
09:45 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”   
10:00 “Середина Земли” 
10:20 Общественно-
политическая программа 
“Регион”   
11:05 Т/с “ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ” 
12:45 Т/с “ЦЕЗАРЬ” 
16:05 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников    
16:35 “Евромакс: Окно в 
Европу”      
17:10:00  Самые 
крупные катастрофы. 
“Сундук мертвеца” 
Документальный цикл  
18:00 Новости “Сей Час”     
 18:20 “Середина Земли” 
18:40 “АИСТу - 25!”  (год 
2002) 
19:00 “Камертон”     
19:30 “Санкт-Петербург. 
Академия художеств” 
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня
20:30 Х/ф “100 
МИЛЛИОНОВ ЕВРО” 
22:15 “АИСТу - 25!” 
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня    
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Кремль-9” 
00:00 Новости “Сей Час”  
00:30:00  “СЕМЬЯ”

1 КАНАЛ
06.30 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.30 Нарисованное кино. 
“Самолеты” 
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Валентина 
Малявина. Роль без права 
переписки” 
12.20 Смак 
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.20 “На 10 лет моложе” 
15.10 “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 “Три балбеса” 
03.30 Х/ф “Крутая 
компания” 
05.35 “Мужское / Женское”.

РОССИЯ
05.50 Х/ф “Птица счастья”. 
07.45 Диалоги о животных.
08.40 0 Местное время.
09.00 Вести.
09.10 0 Местное время
10.15 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.05 “Семейный альбом. 
Марк Захаров”. 
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.30 Евгений Петросян. 
“50 лет на эстраде”. 
15.00 Вести.
15.20 Местное время.
15.30 Х/ф “Фродя”. 
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.

22.00 Х/ф “Наваждение”. 
02.25 Х/ф “Ночная 
фиалка”. 
04.20 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3”.  

НТВ
06.00 Их нравы 
06.35 Х/ф 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 
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 “Двойные стандарты” 
15.05 Х/ф “ВЕТЕРАН” 
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф “ВЕТЕРАН” 
19.00 Следствие вели... 
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Новые русские 
сенсации” 
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 “Салтыков-Щедрин 
шоу” 
23.50 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном
00.40 “Охота” 
02.15 “Таинственная 
Россия” 
03.00 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.00 Т/с “СЫЩИКИ”

ТВЦ
06.50 Марш-бросок.
07.20 АБВГДейка.
07.45 Х/ф “Хочу ребёнка”. 
09.50 Православная 
энциклопедия 
10.15 Х/ф “Женатый 
холостяк”. 
12.00 Х/ф “Перехват”. 

12.30 События.
12.45 Х/ф “Перехват”. 
14.00 Х/ф “Я все 
преодолею”. 
15.30 События.
15.45 Х/ф “Я все 
преодолею”. 
18.05 Х/ф “Ключ к его 
сердцу”.
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!” Ток-
шоу
00.25 События.
00.40 “Право голоса”. 
03.55 “Донбасс. Попытка 
развода”. Специальный 
репортаж 
04.25 Х/ф “Вера”. 
06.10 Линия защиты 
06.45 “Трудные дети 
звездных родителей”.

АИСТ
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 
2002)  
08:00 Новости “Сей Час”    
08:30 “Середина Земли”
08:50 Х/ф “КРАЖА”     
11:20 Х/ф “100 
МИЛЛИОНОВ ЕВРО” 
13:10 Т/с “ЦЕЗАРЬ”  
16:50 “Санкт-Петербург. 
Академия художеств” 
17:20 “Достояние 
Республики” Песни   из 
репертуара Григория 
Лепса” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 “Интернат для 
медвежат” 
20:00 Х/ф “ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ” 
22:05 “Евромакс: Окно в 
Европу”    
22:35 Концерт А. Серова 
“Вернись, любовь!”  

1 КАНАЛ

07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Одиночное 
плавание”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” 
09.25 “Часовой” 
09.55 “Здоровье” 
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым 
11.35 “Пока все дома”.
12.20 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Открытие Китая”.
13.45 “Теория заговора” 
14.40 Концерт “Ээхх, 
Разгуляй!” 
17.10 Х/ф “Белые росы” 
18.50 “Точь-в-точь”. Новый 
сезон 
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр. 
Финал.
00.50 Х/ф “Исход: Цари и 
боги” 
03.35 Х/ф “Филомена” 

РОССИЯ

06.10 Татьяна Доронина 
и Леонид Неведомский в 
фильме “МАЧЕХА”. 1973 г.
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.30 “Сам себе 
режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Мирт 
обыкновенный”. 
19.00 “Удивительные 
люди”. 
21.00 Вести недели.

23.00 “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. 
01.30 “Я твёрдо всё 
решил. Евгений 
Примаков”. 
02.30 Т/с “БЕЗ СЛЕДА”. 
04.35 “Сам себе 
режиссёр”.
05.25 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна

НТВ

06.00 Их нравы 
06.25 “Охота” 
08.00 “Центральное 
телевидение” 
09.00 Сегодня.
09.15 Лотерея “Русское 
лото плюс” 
09.50 “Стрингеры НТВ” 
10.25 Едим дома 
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” 
13.00 “Дачный ответ” 
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра 
17.00 Сегодня.
17.20 “Секрет на 
миллион”. Елена Воробей 
19.00 Следствие вели... 
20.00 “Акценты недели”. 
Информационная 
программа.
21.00 “Киношоу” 
23.40 Х/ф “ЗА 
СПИЧКАМИ” 
01.40 “Научная среда” 
02.40 Их нравы.
03.00 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.00 Т/с “СЫЩИКИ”

ТВЦ

07.30 Х/ф 
«Румпельштильцхен»
08.35 “Фактор жизни” 
09.05 Х/ф “Впервые 
замужем”. 
11.05 “Короли эпизода. 
Ирина Мурзаева” 
11.55 “Барышня и 

кулинар” 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 
12.55 Х/ф “Забудь меня, 
мама!” 
14.55 “Смех с доставкой 
на дом” 
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф “Мусорщик”.
17.55 Х/ф “Из Сибири с 
любовью”. 
21.30 Х/ф “Сразу после 
сотворения мира”. 
01.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. 
03.35 Х/ф “Хочу ребенка”.
05.35 Алена Хмельницкая 
в программе “Жена. 
История любви”

АИСТ

06:05 М/ф “Обезьянки 
из космоса”  “Друзья. 
Приключения медвежат”  
06:35 “И в шутку, и 
всерьез”  
07:05 “История 
государства Российского”
07:30 “Интернат для 
медвежат” 
08:00 Х/ф “ГОРОДСКИЕ 
ПОДРОБНОСТИ” 
10:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников   
11:05 Концерт А. Серова 
“Вернись, любовь!”
12:30 “Ковчег” 
Православно-
просветительская 
программа  
12:45 Т/с “СВИРИДОВЫ” 
Сериал     
20:00 Х/ф “ТРЕНЕР 
КАРТЕР” 
22:25 “Достояние 
Республики” Песни   из 
репертуара Григория 
Лепса” 
00:00 Х/ф “ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ”



15

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру, 5-й этаж. 

Цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-902-543-31-03,
8-908-652-58-56

2-комнатную квартиру на 2-м этаже 
по ул. Лазо, 2. Площадь – 48 кв. м. 
Кухня-студия, ухоженная, светлая, 
тёплая, пластиковые окна. Цена 850 
тыс. руб. Тел. 8-950-141-74-73

2-комнатную квартиру на 2-м этаже 
по ул. Молодежной. Отличный 
ремонт, новая сантехника, двери, 
натяжные потолки, счетчики. Цена 
770 тыс. руб. Тел. 8-908-770-19-88

2-комнатную квартиру, комнаты 
раздельные, 1-й этаж, по ул. 
Маяковского, 10.
Тел. 8-964-27-00-658

Железный гараж заводской сборки 
3,2*3,2 м. по ул. Комсомольской, 13.
Тел. 8-924-836-42-15

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

Комнатные цветы на любой выбор: 
дифембахия, бегонии, денежное 
дерево, алоэ, герани, пепиронии двух 
видов, каланхоэ, роза, хлорофитум, 
дерево счастья (молочай) плющ 
настенный, глоксиния и другие. 
Недорого. Тел. 8-950-143--49-83

Обогреватель масляный. Недорого. 
Новые костыли. Недорого.
Тел. 8-904-11-42-180

Гараж с подвалом в кооперативе 
№2. Тел. 8-983-40-13-124

3-комнатную квартиру в хорошем 
состоянии,  теплая, сухая, большая 
кухня, застекленный балкон на 4-м 
этаже, в центре города
Тел. 8-950-114-11-15 

Новую 4-комфорочную электропечь 
за 8 000 руб. Тел. 8-902-519-64-05

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

Гараж в кооперативе №1. Цена 180 
тыс. руб. Тел. 8-924-535-85-90

ПРОДАМ
Новое осеннее женское пальто 

54-56 р., темно-синего цвета с 
красной отделкой. Цена 7500 руб. 
Телевизор «Рубин» российского пр-
ва, цветного изображения, размер 
по диагонали 34 см (на кухню, на 
дачу), немного б/у. Цена 3000 руб. 
Настольную электро-шашлычницу 
с 6 шампурами. Цена 3000 руб. 
Электрообогреватель - 3000 руб. 
Художественные книги по 150 руб. 
каждая, в хорошем состоянии.
Тел. 8-924-706-27-37 

2-комнатную квартиру в г. Черемхо-
во (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
Дом  в черте города (бла-

гоустроенный). Цена 1 800 000 руб. 
Тел. 8-924-535-85-90
2-комнатную квартиру на 1-м этаже 

по ул. Лазо. Цена 610 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24
 
Дом за материнский капитал по ул. 

Романенко.  Тел. 8-924-535-85-90
3-комнатную квартиру в новом 

доме улучшенной планировки. Цена 
830 тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру на 1-м этаже 
по ул. Дзержинского. Площадь 
80 кв. м. Евроокна, пол-ламинат, 
межкомнатные двери, ванна, 
душевая кабина, новые регистры. 
Частично остается мебель.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру на 4-м этаже 
по ул. Дзержинского. Состояние 
жилое, хорошее. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная на 4-м этаже. Состояние 
идеальное. Евроокна, евродверь, 
большая ванна, кухня. Цена 550 
тыс. рублей. Торг на месте. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

ПРОДАМ
Дом в г. Черемхово. Евроокна, 

евродверь. Документы в порядке. 
Дом и земля в собственности. Цена 
450 тыс. рублей. 
Тел .8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого на 3-м этаже с балконом. 
Состояние жилое, хорошее. 
Квартира солнечная, теплая. Цена 
850 тыс. рублей. 
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

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 гараж в кооперативе №1 в 
пределах 200 тыс. руб.

Тел. 8-964-745-61-01, Андрей

Куплю дачу в садоводстве 
«Лесник». 

Тел. 8-950-12-84-730

Куплю хороший, 3-комнатный дом 
за наличный расчет. 

Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

АРЕНДА
Семья с ребенком снимет 

меблированную квартиру.
Тел. 8-950-087-20-86

Срочно сниму 1-комнатную 
квартиру в г. Свирске.

Тел. 8-952-612-34-79

Сдам квартиру посуточно.
Тел. 8-952-627-56-97

РАБОТА
На ВАХТУ срочно требуются:
Водители ВС, Рабочие-строители, 

Машинисты бульдозера и катка, 
Повара, Кухработники, Уборщицы.

Тел. 8-901-658-10-10

Требуются рабочие в г. Черемхово.
Тел. 8-908-652-58-56

УТЕРЯ
Утеряна трудовая книжка на имя 

Хромова Данила Валерьевича, 
прошу вернуть за вознаграждение 
по тел. 8-950-100-21-25

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-5-44-16-52
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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 юбиляра:

Виктора Александровича Быкова,  
а также именниников, 

родившихся в октября:
Зинаиду Игнатьевну Шумову,

Таисию Васильевну Кравцевич,
Валентину Анатольевну Пузову,

Евгению Ивановну Россову,
Нэллю Максимовну Страхову,

Людмилу Михайловну Унагаеву,
Галину Егоровну Пугину,

Валентину Андреевну  Суходоля,
Нину Григорьевну Топильскую.  

Желаем радости, везения,
Улыбок, счастья и тепла.

Пусть светлым будет 
настроение,

Всегда успешными — дела.
Здоровья, сил и вдохновения!

Пусть полной чашей будет дом.
Примите наши поздравления
Вот этим искренним стихом! ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8-914-886-78-78

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

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

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ.

Тел. 8-924-60-77-442

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»
Фитнес-инструктор подберет для вас:

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

здоровья достичь желаемых результатов;
РЕЖИМ РАБОТЫ: вторник, четверг - 17.30

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

Автошкола ДОСААФ 
продолжает набор на 
курсы водителей всех 

категорий.
8 (39546) 5-61-11, 5-62-10,

8-952-631-36-89

ПОМОЩЬ ПО 
ЗАХОРОНЕНИЮ. 

Бригада.
Тел. 8-964-75-34-596, 

Андрей

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Благодарим ИП Манакова, родственников, соседей за 
организацию и проведение похорон мамы, бабушки 

ДОНСКОЙ Тамары Васильевны.
Дети, внуки

Городской  совет  ветеранов  войны, труда, Вооруженных  
сил  и правоохранительных  органов  

поздравляет   с Днем рождения 
Таисью Васильевну КРАВЦЕВИЧ, 

Лаврентия Владимировича ИШИГЕНОВА!
Поздравляем  мы  Вас с Днем рожденья

И хотим  от души пожелать,
Чтобы не было тени сомненья,

Верить в счастье, всегда побеждать!
А еще очень ласковых взглядов
От любимых и близких людей.

Чтоб друзья были верные рядом,
Много новых и светлых идей!
Вам здоровья, любви и успеха,

Чтоб Вы были довольны судьбой,
Вам счастливого, звонкого смеха,

Оставайтесь Вы сами собой!

23 октября 2016 года отмечает свой День рожденья Лидия 
Петровна СЕРЕДКИНА, она является членом Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
принимает активное участие в жизни Совета.

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогдане унывать,
Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День рождения!

Городской  совет  ветеранов  войны, труда, Вооруженных  
сил  и правоохранительных  органов 

Сердечно благодарим родственников, соседей, близких 
и знакомых, прихожан храма, всех, кто разделил с нами 
скорбь утраты, оказал материальную помощь в похоронах 
мамы, сестры, бабушки и прабабушки 

РАСПОПИНОЙ Тамары Михайловны.
Родные

В ДК “Русь” 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ:
- режиссёр 
- методист 

- звукооператор 
- художник по свету  
 - художественный 

руководитель 
(на время декретного отпуска)

Информация по тел: 
8 (39573) 2-31-96

ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 
проводит НАБОР на КУРСЫ повышения 

квалификации по профессии  
«АВТОМЕХАНИК».

Контингент слушателей: лица с высшим и средним специальным 
образованием для осуществления деятельности по техническому 
обслуживанию, ремонту и выпуску на линию автомобильного 
транспорта в предприятиях, организациях и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих грузовые и пассажирские 
автомобильные перевозки.
По окончанию курсов выдается свидетельство о повышении 

квалификации.
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 2б, тел. 2-29-56

Агентство недвижимости 
«Новый город»

Выдает займы под средства 
материнского капитала.
г. Свирск, Ленина 2В,
 Тел. 8-924-713-36-58;

8-924-704-51-32;
8 (39573) 2-10-77 

Агентство недвижимости «Новый город»
Предоставляет весь спектр юридических услуг.
Консультации квалифицированного юриста, 

решение вопросов с гос. органами, узаконивание, 
составление исковых заявлений, оформление 
всех видов документов и договоров, приватизация 
объектов.

г. Свирск, Ленина 2В,
 8-924-713-36-58;89247045132;8(39573)2-10-77

День рождения 
в Музее истории
Хотите сделать День рождения  

своего ребенка 
не похожим  на предыдущие?
Отпразднуйте его с нами! 

Ждем вас: Дом Культуры «Русь»,
3-й этаж

Контактное лицо:  8-924-611-01-75, 
Екатерина Викторовна
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КАЧЕСТВО ГАРАНТИЯ
ДОГОВОР

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Низкие цены

Замеры бесплатно
Тел. 8-964-800-1-555

www.38style.ru
реклама 828

Только один день 21 октября ДК «Русь» 
           с 9.00 до 18.00. 

РАСПРОДАЖА пятигорских 
шуб из мутона, норки, нутрии цена от 
10 000 руб., а также пуховики мужские, 

женские. АКЦИЯ меняю вашу 
старую шубу на нашу новую с вашей 
доплатой. РАСПРОДАЖА 

тюлей, штор, портьеры, вуаль все по 200 руб. 
Одеяла, подушки.

28 октября (пятница) ГЦК г. Свирск, ул. Хасановских боев, 1

  «ЛИНИЯ МЕХА»
ИП Ставицкий С.А. г. Киров проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

натуральных женских шуб, 
зимних и демисезонных пальто, головных уборов.

При покупке шубы за наличные средства или в кредит 
меховая шапка в ПОДАРОК!!!

СКИДКИ до 50%* Рассрочка** Кредит***
          Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. СКИДКА предоставляется на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. *** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна 
оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.
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Поздравляем дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 

Марину Владимировну 
МАМРУКОВУ 
с юбилеем!

Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким 

прекрасным днем,
И от души тебе желает

Здоровья, радости во всем!
Пускай спешат, бегут года,

Остановить мы их не в силах.
Но будь ты молода всегда,

Не важно, сколько лет пробило.
Желаем быть всегда счастливой,

Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.

Быть подольше молодой
И не стариться душой.

Муж, дети, внучка Эвелина

Продолжается 
подписка 
на газету 

«Свирская 
ЭНЕРГИЯ» 

ВНИМАНИЕ!!! 
СКИДКА 10% 

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

ул. Ленина, 31, 
тел. 2-16-88


