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Выборы - 2016

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Уважаемые жители Иркутской области!
Поздравляю вас с государственным праздником 

России – Днем народного единства!
Этот праздник стал символом сплоченности и исторической 

мудрости многонационального российского народа, преемственности 
национальных традиций, общей ответственности за судьбу страны.
Единение всех сограждан во благо и процветание Родины служит 

укреплению государства, является залогом дальнейшего успешного 
социально-экономического развития, способствует развитию 
гражданского общества, сохранению культурно-исторического 
наследия.
В Иркутской области традиционно проживают представители более 

130 национальностей, культур и вероисповеданий. Поэтому в нашем 
регионе День народного единства служит дальнейшему укреплению 
дружбы и взаимопонимания между народами, сохранению 
межнационального и межконфессионального мира и согласия.
От души желаю всем жителям Приангарья доброго здоровья, 

благополучия и успехов во всех делах и начинаниях во благо России 
и динамичного развития Иркутской области!

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

Нам пишут

Была под балконом клумба 
с октябринками, а теперь 

остановочный павильон с урной
В эксплуатацию вводится 

асфальтированная дорога по 
улице О. Кошевого, которую 
мы ждали. Дорога отличная, 
нет грохота рефрежераторов и 
лесовозов, нет пыли, тротуар, 
освещение. За это большое 
спасибо. Но меня беспокоит 
другое, с открытием дороги будут 
ходить рейсовые автобусы и вот 
один из карманов под остановку 
автобуса находится под моим 
балконом. Раз есть карман под 
остановку автобуса, значит будет 
и остановочный павильон. Под 
моим балконом росли многолетние 
цветы октябринки, сирень, а под 
соседним балконом топинамбур. 
Так вот теперь клумбу нашу 
разворотили и заасфальтировали 
место под остановочный павильон 
(на расстоянии 2,5 м. от балкона), 
который можно было установить и в 
торце дома (карман для остановки 

автобуса как раз кончается в 
конце дома. Какими нормами 
пользовались проектировщики 
дороги? Ведь наверняка есть 
нормативные документы, где 
указано несколько остановочный 
павильон должен находиться от 
жилого дома. Остановка нужна, 
и я согласна терпеть запахи 
бензина (автобус приедет и 
уедет), но лицезреть с балкона 
павильон с урной не желаю (ведь 
всем известно, что на остановках 
курят, мусорят, харкают и т.д.). 
Когда садила цветы и сирень под 
балконом, никто не сказал, что 
земля мне не принадлежит, а вот 
когда городу нужно установить 
остановку, земля оказывается мне 
и не принадлежит. А всего-то лишь 
просила поставить остановку в 
конце дома.

Жительница дома №13 
Н.М. Медведева

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Более  четырехсот  лет назад, 4 ноября, наши народы в России, наши соотечественники – люди 
самых разных национальностей, сословий, вероисповеданий и возраста – стали едины и отстояли 
свою независимость. Тогда свершился новый этап в истории свободного Российского государства. 
Поэтому в нашей стране, для всего нашего общества, пережившего войны, революции и социальные 
потрясения, значение этого многовекового российского праздника особенно велико.

Это праздник о героических страницах российской истории, о многовековых традициях 
общенационального согласия, сплочения и русского духа, которые во все времена составляют мощь 
нашего Отечества. На протяжении веков люди разных вероисповеданий и убеждений созидали на 
благо будущих поколений, объединялись для защиты интересов своей Родины, помогали друг другу 
в годы лишений и горестей, делили радость великих побед.

Патриотизм, согласие, единство и взаимоуважение между народами – ценности, которые и сегодня 
сплачивают российское общество. В Иркутской области живут люди более 150 национальностей, 
представители разных религиозных конфессий. И всех нас объединяет главное – любовь к нашей 
иркутской и российской земле, стремление видеть Приангарье процветающим. Только в единстве 
мы сможем преодолеть любые трудности, решить самые сложные задачи и обеспечить достойное 
будущее нашим детям и внукам.

От имени депутатов Законодательного Собрания области желаю жителям Приангарья успехов во 
всех добрых начинаниях, уверенности в будущем, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка

Но всё же началось заседание с другой 
информации: о включении в состав 
Общественной палаты новых членов 
взамен выбывших. Вакантные места 
заняли три новых участника палаты: 
В.Л. Афанасьев, Н.В. Мальцева и В.Я. 
Шевчук. 
- Вакансии мы закрыли, хотя не 

полностью, остаётся подобрать ещё одну 
кандидатуру. Я предлагаю каждому из 
нас подумать, кого можно рекомендовать 
на оставшееся место, - такое поручение 
дал председатель палаты Ю.Г. Волчатов 
своим коллегам. Далее Юрий Гаврилович 
вручил удостоверения двум из них – Н.И. 
Терентьеву и Д.М. Варенову, после 
чего участники заседания перешли к 
вопросам, включённым в повестку.
Говоря о повышении тарифов на услуги 

ЖКХ, докладчик Е.Б. Лысенко отметила, 
что с 1 июля с.г. их рост составил 
3,9%. Далее были приведены цифры 
на горячее, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление и 
электроэнергию в сравнении с началом 
года. При этом было отмечено, что 
установка тарифов на три вида услуг 
– ГВС, тепло и электроэнергию – это 
привилегия Службы по тарифам Иркутской 
области, а холодное водоснабжение 
и водоотведение – в ведении органов 
местного самоуправления. 
Размер платы за капитальный ремонт 

зависит от группы жилищного фонда. 
Принадлежность к группе определяется 
на основании процента износа дома, 

всего таких групп четыре. В соответствии 
с этим на каждый дом устанавливается 
свой размер платы на капремонт и 
текущее обслуживание. 
Учитывая, что вопрос повышения 

тарифов населением воспринимается 
всегда болезненно и граждане желают 
хоть каким-то способом компенсировать 
затраты в случае их повышения, то 
Елена Борисовна в качестве пожелания 
рекомендовала устанавливать 
индивидуальные приборы учёта, что 
позволит существенно сэкономить на 
ресурсах, а, значит, и на оплате за них. 
К тем потребителям, кто, даже имея 
техническую возможность, уклоняется от 
установки счётчиков, будут применяться 
повышающие коэффициенты. 
В конечном итоге участники обсуждения 

пришли к всеобщему мнению, что 
собственники жилья ещё не привыкли 
быть собственниками, что Советы 
многоквартирных домов чаще всего 
существуют только на бумаге, а потому 
деятельное участие в процессах 
управления жилыми домами и в том 
числе влияние на тарифообразование 
– это перспективы будущего. А вот какого 
именно – ближайшего или далёкого – 
решать им самим.
Далее тему ЖКХ продолжил Д.И. 

Махонькин. В его изложении даже 
сложные вопросы звучали доступно и 
понятно. Это отметили все активисты 
ОП, поблагодарив докладчика за ясные 
и чёткие разъяснения. Для начала он 

То, что заботит всё население
27 октября состоялось очередное, 17-е, заседание Общественной палаты. 

Главными темами обсуждения стали тарифы на жилищно-коммунальные 
услуги и инвестиционные проекты в сфере городского ЖКХ. Для глубокого и 
компетентного освещения вопросов общественники стараются приглашать к 
участию в заседаниях руководителей профильных служб. В этот раз по данным 
вопросам докладывали приглашённые: начальник Отдела цен, тарифов и 
энергосбережения Е.Б. Лысенко и заместитель мэра – председатель Комитета 
по жизнеобеспечению Д.И. Махонькин. 

вкратце пояснил, что инвестиционные 
программы в сфере ЖКХ разработаны 
только по водоснабжению и 
водоотведению. В них включены 
мероприятия по модернизации насосной 
станции второго подъёма на сумму 2 млн. 
121 тыс. руб. и модернизация КНС №1 и 
№2 на сумму 1 млн. 582 тыс. руб. 
Также к разряду инвестпроектов 

относятся и мероприятия по 
модернизации Центральной котельной, 
на реализацию которых запланированы 
средства трёх бюджетов: федерального 
– 147 млн. руб., областного – 31 млн. руб. 
и местного – 981 тыс. руб. В настоящее 
время строительные работы уже начаты. 
Ответ на главный вопрос, который 
интересовал присутствующих: «Позволят 
ли принимаемые меры уменьшить 
платежи за теплоснабжение и горячую 
воду?» был следующим:
- Наша задача: не снижать, а фиксиро-

вать, то есть не повышать тарифы. Так 
сказать, обеспечить сбалансированность 
интересов потребителей и поставщиков 
услуг, - сказал Д.И. Махонькин. Кроме 
того, он подчеркнул, что новая котельная 
позволит решить ещё две важные задачи: 
по продуктивному использованию отходов 
деревообработки местных предприятий и 
сокращению выбросов вредных веществ 
в атмосферу при сжигании топлива.
Спросили заместителя мэра и про 

очистные сооружения, в строительстве 
которых город крайне нуждается. Вопрос 
на постоянном контроле у местной 
власти, но пока всё в стадии подготовки и 
она займёт изрядное количество времени 
в связи с согласованиями, экспертизами 
и прочими обязательными процедурами. 
Единственное, что известно: стоимость 
очистных сооружений колеблется 
в пределах 250-400 млн. руб., в 
зависимости от цены оборудования. 
Не упустили возможность спросить 

Дмитрия Махонькина и о капитальном 

ремонте МКД. Получается, что в связи 
с изменениями в законодательстве, 
регламентирующего отбор подрядных 
организаций, задержка исполнения 
плана капремонта произошла на 
целый год. По сведениям заместителя 
мэра, в регионе сравнительно немного 
организаций, имеющих право проводить 
капитальные ремонты домов. Вот почему 
дома, ремонт которых был намечен на 
2015 год, прошли его только в 2016-м. И 
Свирск стал первым в области, кто его 
успешно завершил, исполнив работы и 
освоив выделенные средства. 
Коснулись и вопроса сбора платежей за 

капремонт. За 9 месяцев текущего года 
уровень сбора в Свирске составил 78-
82% при среднеобластном показателе в 
70%. Как отметил Дмитрий Махонькин, в 
Свирске по некоторым домам платёжная 
дисциплина гораздо выше – 93%. На 
этом первая часть заседания, когда ОП 
работала с участием приглашённых 
специалистов, завершилась. Далее 
самостоятельно рассмотрели другие 
запланированные  темы.
Информацию о работе муниципальных 

органов и общественных организаций 
по привлечению населения к занятиям 
физкультурой и спортом представила 
зам. председателя палаты Т.А. 
Зверькова. Признав результативность 
проделанной работы, было решено 
продумать рекомендации и представить 
их на февральском заседании ОП. 
Также прозвучали предложения 
по упорядочению мест для выгула 
домашних животных с целью передачи 
рекомендаций в работу администрации. 
А в завершении председатель палаты 
Ю.Г. Волчатов проинформировал 
коллег о своём участии в различных 
мероприятиях местного значения.

Евгения ДУНАЕВА

Уважаемые жители и гости города Свирска!
Дума муниципального образования «город Свирск»

поздравляет Вас с праздником – 
с Днем народного единства!

Отмечая День народного единства как государственный праздник, мы создали и поддерживаем 
новую традицию, которой суждена долгая и славная жизнь. Сегодня согласие, единение, 
нравственные ценности, сотрудничество становятся не абстрактными понятиями, а 
необходимыми условиями для гражданского мира, стабильного и динамичного развития страны. 
Это единственный путь, который позволяет не разрушать, а созидать, строить новую экономику 
и новое общество.
В этот праздничный день, уважаемые жители и гости города Свирска, желаем вам крепкого 

здоровья, счастья, благополучия и процветания! Пусть мир, добро, взаимопонимание, 
стабильность всегда присутствуют в вашей жизни! 

С праздником вас! С Днем народного единства! 
Председатель Думы муниципального образования 

«город Свирск» С.В. Марач

Уважаемые свирчане!
4 ноября наша страна отмечает День народного единства. Этот праздник с богатейшей историей, 

которая началась более четырехсот лет назад, призван сохранить память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от польских захватчиков, положив конец смутному времени.

Этот день является символом национального единения и общей ответственности граждан за 
настоящее и будущее нашей страны. Любовь к Отечеству и стремление каждого россиянина 
принести пользу своему государству и сегодня очень важны для всего нашего общества, которое, 
несмотря на трудности, идет по пути развития. День народного единства, имея вековые традиции, 
объединяет нас, внушает гордость и любовь к нашей великой стране. Пусть сплоченность 
жителей Свирска, области, государства обеспечат мир и спокойствие, будут залогом динамичного 
развития России. Желаю всем в этот светлый, наполненный глубоким смыслом день, жизненного 
оптимизма, уверенности в своих силах и возможностях, семейного благополучия, большого 
счастья, добра и мира! С праздником, дорогие земляки!

А.В. Батуева, и.о. главы администрации МО «город Свирск»
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Первым объектом внимания обеих 
сторон стала автодорога, идущая к 
городу с федеральной трассы М-53 через 
посёлок Михайловка. Чтобы убедить 
областную власть в необходимости 
ремонта 24-километрового участка, 
свирчане провезли по нему гостей. 

- Дорога прямая, но её даже «убитой» 
назвать нельзя, - в оценках состояния 
дороги губернатор был лаконичен. 

Ещё короче было его решение: «Нужно 
делать». При этом он порекомендовал, 
что проектно-сметную документацию 
нужно делать быстро, а вместо 
реконструкции предлагал 
провести капитальный ремонт: 
тогда времени на согласование 
ПСД будет потрачено меньше. 

Следующий пункт визита 
– ООО «АкТех». Ознакомление 
с предприятием и обсуждение 
проблем его развития – такова цель 
посещения. Гендиректор Николай 
Жилин провёл губернатора по 
цеху сборки аккумуляторных 
батарей разных марок, показал всю 
технологическую цепочку. В ходе 
осмотра говорили о технологии, 
ассортиментном перечне, 
поставках сырья, объёмах 
выпускаемой продукции и, 
конечно же, о заказах. Коснулись 
и истории аккумуляторного 
завода, ведь «АкТех» является потомком 
знаменитого градообразующего 
«Востсибэлемента». 

Очередным местом посещения Сергея 
Левченко стало деревообрабатывающее 
предприятие ООО «ТМ Байкал». Мы 
знаем жёсткую позицию губернатора 

относительно лесопользования, и было 
заметно, как подробно он расспрашивал 
гендиректора Владимира Литтау об 
объёмах, поставщиках, путях доставки 
леса. Пристально глава региона наблю-
дал за производственным процессом, 
проходя по лесоцеху предприятия, 
задавал вопросы, осматривал готовую, 
упакованную в брикеты, продукцию. 

Особое внимание губернатора вызвал 
завод «Автоспецдеталь» - ещё один 
пункт остановки делегации. Во многом 
потому, что возрождение предприятия 
по выпуску автодорожных мостов 
стало возможным благодаря частным 
инвестициям, что приветствуется и 
поощряется. Собственник предприятия 
Геннадий Эйсмонт и гендиректор 
Сергей Бабкин рассказали главе региона 

о покупателях и регионах, с которыми 
налажено сотрудничество, планах и 
перспективах. Естественно, речь зашла 
и о взаимодействии с областной властью 
в части сотрудничества по размещению 
заказов. 

Ничего не ускользнуло от 
наблюдательного взгляда губернатора. 
Уже покидая завод, Сергей Левченко 
обратил внимание на разрушенные 
корпуса старых промышленных 
объектов на его территории, и уже 
потом, на совещании, заметил: при 

изменившемся облике города в лучшую 
сторону, сделать ещё необходимо 
достаточно много, и в том числе снести 
эти развалины. 

Разрабатывая программу поездки, 
администрация Свирска совместно 
со службой протокола включили 

в губернаторский 
маршрут посещение 
сквера бетонных 
скульптур. Это внесло 
в работу делегации 
некое разнообразие, и 
ненадолго отвлекло от 
серьёзных тем. Впервые 
за всё время пребывания 
в нашем городе, на 
лице Сергея Левченко 
появилась улыбка. 
Владимир Орноев вместе 
со своим заместителем 
Натальей Петровой 
рассказали гостям 
об идее проведения 

фестиваля, его 
участниках, планах на 
продолжение и самих 
работах, предложив 

высокому гостю угадать скульптуру-
победительницу. Заслуженный 
интерес у губернатора вызвало само 
величественное здание Дома культуры, 
его историческая ценность. Затем 
пешком делегация направилась в не 
менее легендарное здание школы 
№1, с историей которой губернатора 
познакомили по пути следования. Здесь 
нас уже встречали учителя, директор 
Людмила Пазникова, начальник Отдела 
образования Ольга Зяблова. За пару 
минут, пока участники делегации 
направлялись до помещения, которое 
служит спортзалом, Ольга Зяблова 
успела доложить о главных достижениях 
школы. Самым показательным из них 
стал кадетский класс, воспитанники 
которого успешно выступают на военно-

патриотической игре 
«Победа». У ребят 
как раз проходило 
занятие по строевой 
подготовке. Отра-
портовав важным 
гостям, командир 
продолжил занятие. 
Делегация замерла 
на месте, наблюдая. 
Только журналисты, 
не переставая, 
щёлками затворами 

фотокамер, снимая кадетов. 
- Наши спортсмены 

участвуют в различных 
соревнованиях. В тёплый 
сезон для тренировок мы 
используем возможности 
городского стадиона, а 
в остальное время они 
тренируются в имеющемся 
помещении, которое не 
отвечает стандартам, 
поэтому, когда ребята 
выезжают в другие города на 
соревнования, то в сравнении 
со спортсменами тех 
территорий, нашим не хватает 
навыка игры в большом 
спортивном зале, а это 
сказывается на результатах, - 
пояснила директор Людмила 

Пазникова. 
Уже на улице Владимир Орноев показал 

губернатору территорию, 
где планируется построить 
спортивный зал. Он будет 
выполнен в соответствии со 
стандартами, предъявляемыми 
к таким спортивным объектам. Важен и 
финансовый аспект. Быстро возводимое 
здание обойдётся бюджету в 33 млн. руб. 
Для сравнения, ФОК «Олимп», где чуть 
позже мы тоже побывали, построенный 
в Свирске в 2011 году, обошёлся в три 
раза дороже. 

Сергей Левченко прислушался к 
мнению мэра Владимира Орноева, 
пообещав, что спортивный зал будет 
включен в бюджет 
2017 года с условием, 
что он будет 
построен и сдан уже 
к 1 сентября, то есть 
к началу следующего 
учебного года. В 
случае успешного 
осуществления за-
думанного, опыт 
свирчан будет 
п р и м е н я т ь с я 
и в других 
муниципалитетах.

Далее был детский 
сад «Ручеёк», как 
пример того, что город 
нуждается в новом, отвечающем 
общеобразовательным стан-
дартам, дош-кольном учреждении. 
Затем последовал осмотр спортивного 
зала и четырёх уличных спортивных 
площадок физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Олимп», пять лет назад ставшего 
пилотным проектом. Здесь же для 
участников делегации воспитанники 
шах-матного клуба «Белая ладья» 
провели сеанс игры, а затем гостям 
предложили на пробу три вида 

витаминных чаёв, травы и плоды для 
которых заготавливает сам коллектив. 
Уходя, Сергей Георгиевич оставил 
памятную запись в книге отзывов и 
подпись на футбольном мяче. «Будем 
вместе с областью развивать спорт в 
Свирске и сам город Свирск!» - были 
ключевые слова губернатора.

На этом поездка по городу 
завершена. Делегация направляется 
в здание городской администрации,  
где предстоит ещё одна встреча 
- с активом Свирска. Зал полон. 
Здесь присутствовали руководители 
администрации и предприятий города, 
депутаты городской Думы, председатели 
общественных организаций. И здесь 
главе региона предстояло озвучить свои 
решения. Поблагодарив губернатора 
и его коллег за визит, Владимир 
Орноев передал слово самому Сергею 
Левченко.

Поделившись со свирчанами 
впечатлениями о городе, губернатор 
отметил большой потенциал в 
плане экономического развития 
нашей территории. Так, индекс 
промышленного производства в первом 
полугодии составил 128,4%. Хорошими 
темпами снижается доля убыточных 
предприятий, а объём отгруженных 
товаров составил 145,7% по сравнению 

с первой половиной 2015 года. Да и 
в плане по сбору налогов Свирский 
городской округ опережает многие 
другие муниципалитеты. 

- И таким муниципалитетам мы 
помогаем больше, потому что надо 
стимулировать тех, кто хорошо работает, 
- такими были заключительные слова 
губернатора.

Евгения ДУНАЕВА
Фото Анастасии Прохоровой

Помогать тем, кто хорошо работает
Этого визита Свирск ждал давно и готовился к 

нему основательно. А решилось всё в сжатые 
сроки: в начале октября мэр Владимир Орноев 
пригласил губернатора Сергея Левченко в наш 
город, а 26-го числа глава региона вместе с 
делегацией областного Правительства побывал 
в Свирске с рабочей поездкой. Посещение семи 

объектов промышленного и социального сектора, 
обсуждение возможности финансирования ряда 
проектов, встреча с городским активом – такова 
была программа пребывания, и как результат 
– окончательные договорённости, достигнутые 
в ходе планомерной, но далеко не однодневной, 
работы муниципальной и областной власти.

Выход к журналистам - неотъемлемая часть 
деятельности главы региона

Гендиректор ООО «АкТех» Николай Жилин провёл 
Сергея Левченко по цеху сборки аккумуляторов

На ООО «ТМ Байкал» губернатор пристально 
наблюдал за производственным процессом

В детском саду «Ручеёк» дети читали губернатору 
стихи, а он их угощал шоколадом

Будем вместе с областью развивать 
спорт в Свирске и сам город Свирск! - 
были ключевые слова губернатора.
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Служба 01 информирует

Вестник потребителя

Служба 01 информирует

В администрацию муниципального 
образования «город Свирск» 
Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
поступила информация, направленная 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области о выявлении 
двух случаев заболевания ботулизмом 
в г. Реутов Московской области, 
связанных с употреблением консервов 
стерилизованных «Огурцы малосольные 
бочковые» в стеклянной банке массой 

нетто 900 гр.,  дата изготовления 
03.08.2015 г., время выработки 18:14, 
срок годности 3 года, изготовитель ООО 
«Меленковский консервный завод», 
Россия, Владимирская область, г. 
Меленки, ул. Муромская, дом 7.

В случае выявления на потребительском 
рынке данной продукции необходимо 
незамедлительно сообщить в Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области.

Отдел торговли,
развития малого и среднего бизнеса

С 31 октября 2016 года вступает в силу 
постановление Правительства Иркутской 
области от 18.10.2016 года № 670-пп «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Иркутской области 
от 14 октября 2011 года № 313-пп», 
согласно которому запрет на розничную 
продажу алкогольной продукции с 21-
00 ч. до 9-00 ч. в нежилых помещениях 
в многоквартирных домах, общежитиях, 
включая встроенные и пристроенные 
помещения, не распространяется 
на хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания. 

Данное исключение установлено в 
связи с приведением постановления 
Правительства Иркутской области в 
соответствие с нормами Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

О вступлении в силу постановления 
Правительства Иркутской области 
от 18 октября 2016 года №670-пп

О некачественных консервах 
«Огурцы малосольные бочковые»

На территории обслуживания отдела 
ГИБДД МО МВД России «Черемховский» 
регулярно проводится большое 
количество различных профилактических 
операций. 

В период с 24 по 27 октября было 
реализовано профилактическое 
мероприятие «Злостный неплательщик», 
в рамках которого были организованы 
рейдовые мероприятия совместно 
со службой судебных приставов, с 
использованием видеооборудования 
«дорожный пристав». Останавливаемые 
водители проверялись по 
специализированной базе, при наличии 
задолженностей предлагалось срочно 
их оплатить. При неоплате имеющихся 
задолженностей, накладывался арест 
на транспортное средство, которое 
в дальнейшем помещалось на 
арестплощадку. За период проведения 
рейдовых мероприятий с граждан было 
взыскано более 470 тысяч рублей.

С 27 по 30 октября проводилась 

операция «Внимание, пешеход!», в 
ходе которой особое внимание уделяли 
водителям, не уступающим дорогу 
пешеходам и пешеходам, пересекающим 
проезжую часть дороги и двигающимся 
вдоль неё, в нарушение ПДД РФ. Всего 
в ходе операции выявлено более 60 
пешеходов, нарушающих дорожные 
правила.

Так же, в связи с отмечающимся ростом 
дорожно-транспортных происшествий по 
причине выезда на полосу встречного 
движения и совершенных водителями 
в нетрезвом состоянии, в минувшие 
выходные дни были проведены операция 
«Встречная полоса» и массовые проверки 
водителей на состояние опьянения 
экипажами дорожно-патрульной службы.  

Уважаемые участники дорожного 
движения! Помните, что нарушая ПДД, 
вы можете подвергнуть опасности 
не только свою жизнь, но и жизнь 
своих близких! Будьте аккуратны и 
бдительны на дороге!

О проведении 
профилактических операций

ОГИБДД информирует

Приближаются долгожданные осенние 
каникулы, ребятам хочется отдохнуть 
от школьных занятий. Большинство 
ребятишек будет больше времени 
проводить на улице, а следовательно 
- чаще появляться вблизи дороги. Но 
многим ребятам стоит напомнить о том, 
что существуют правила дорожного 
движения, которые придуманы не только 
для водителей, но и для них – для 
пешеходов. 

Вот несколько основных правил, 
которые должен знать каждый 
пешеход:

1. Ни в коем случае нельзя бегать и 
играть на дороге! В порыве игры, можно 
просто не заметить приближающегося 
транспорта, да и водитель может вовремя 
не среагировать.

2. Переходить улицу следует в местах 
обозначенных разметкой или знаками 
«пешеходный переход», а где их нет 
– на перекрестках по линии тротуаров, 
при этом стоит смотреть по сторонам на 
предмет приближающегося транспорта.

3. На улицах и дорогах, где движение 
регулируется, переходить проезжую 
часть дороги стоит только при зеленом 
сигнале светофора или разрешающем 

жесте регулировщика.
4. Ни в коем случае не перебегать дорогу 

перед близко идущим транспортом.
5. При отсутствии в зоне видимости 

перехода или перекрестка, разрешается 
переходить дорогу под прямым углом 
к краю проезжей части и там, где она 
хорошо просматривается в обе стороны.

6. Родителям стоит позаботиться 
о том, чтобы в тёмное время суток 
ребёнок был ЗАМЕТНЫМ. Стикеры, 
фликеры-подвески, фликеры-браслеты, 
светоотражающие полоски на одежде и 
портфеле - всё это поможет водителю 
заранее обратить на него внимание.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Учите детей безопасному поведению 

на дороге своим примером! Ситуация 
на дорогах напряженная и опасная. 
Необходимо помнить, что Ваши беседы 
о поведении на дороге должны быть 
регулярными! 

ПОМНИТЕ, что жизнь и безопасность 
детей на дорогах зависит, прежде всего, 
от нас, от взрослых.

Инспектор по пропаганде  ОГИБДД
 МО МВД России «Черемховский»

Екатерина Семенюк

Проведём каникулы 
безопасно!

За истекший период текущего 
года на территории Свирска 
отмечается резкий рост ДТП с 
участием несовершеннолетних, 
основная масса из которых 
составляют происшествия с 
юными пешеходами. 

С целью предотвращения 
травматизма на дорогах с 
участием детей-пешеходов, 25 
октября, на базе Школы №2, 
специалистами дополнительного 
образования Дома детства и 
творчества и сотрудниками 
ГИБДД были организованы 
мастер-классы по изготовлению 
световозвращателей. 

В мероприятии приняли участие 
все первоклашки города. Для 
них было подготовлено творческое 

выступление команды ЮИД Школы №1, 
под руководством Елены Михайловны 

Супряго, в котором юные 
инспектора рассказали о 
значимости использования 
светоотражателей на 
одежде в темное время 
суток и в условиях плохой 
видимости. После чего 
маленькие школьники 
совместно с сотрудниками 
ГИБДД, по инструкциям 
педагогов, самостоятельно 
изготавливали све-
тоотражающие брошки, 
подвески и значки. Изделия 
получились разных форм 
и размеров. 

Но зато теперь мы знаем 
точно, что первоклассники 
в Свирске самые яркие и 
заметные на дороге!

Мастер-классы по изготовлению 
световозвращателей 

27.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, что по 
адресу: г.Свирск, ул.Транспортная,26 горит 
баня. В результате пожара  повреждены 
стены и кровля бани. Предварительной 
причиной пожара послужило неосторожное 
обращение с огнем неустановленных лиц.

28.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, 
что по адресу: Черемховский район, 
с.Лохово, ул.Школьная,39 горит сеновал. 
В результате пожара уничтожены 
сеновал, 3 тонны сена, пиломатериал. 
Предварительной причиной пожара 
послужило неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц. 

28.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, что 
по адресу: г.Черемхово, ул.С.Разина,13 
горит дом. В результате пожара 
повреждены потолочное перекрытие 
и  внутренняя стена дома, мебель и 
личные вещи. Предварительной причиной 
пожара послужило короткое замыкание 
электропроводки. 

29.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, что 
по адресу: г.Черемхово, ул.Е.Бердниковой, 
район д.83 горит автомобиль. В результате 
пожара уничтожены сгораемые части 
моторного отсека и салона автомобиля. 
Предварительной причиной пожара 
послужило короткое замыкание 
электропроводки.

30.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, что по 
адресу: г.Черемхово, ул.3-я Горняцкая,50 
горит дом. В результате пожара уничтожена 
кровля дома. Предварительной причиной 
пожара послужило короткое замыкание 
электропроводки.

30.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, что по 
адресу: г.Черемхово, ул.Ударника,1 горит 
дом. В результате пожара уничтожены 
кровля дома, кровля летней кухни, 
веранда и баня; повреждены стены внутри 
дома, наружные стены летней кухни, 
стены и кровля гаража. До прибытия 
пожарных подразделений самостоятельно 
эвакуировалась женщина 1974 г.р., которая 
была доставлена в больницу г.Черемхово 
с диагнозом ожог верхних дыхательных 
путей. Предварительной причиной 
пожара послужило короткое замыкание 
электропроводки.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г.Черемхово, г.Свирску и Черемховскому 
району напоминает: чтобы свести риск 
возникновения пожара в доме, квартире 
или автомобиле, необходимо выполнять 
простые требования, которые обеспечат 
сохранность вашего имущества от огня и 
сохранят жизнь вам и вашим близким!

А.И. Анфиногенов, начальник 
отделения дознания  ОНД и 

ПР по г.Черемхово, г.Свирску и 
Черемховскому району

Пользователям «Личного кабинета 
гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда России стал доступен новый 
сервис, позволяющий моментально 
получить информацию об организации 
(страховщике), в которой они формируют 
свои пенсионные накопления.

Знать своего страховщика важно, ведь 
именно он формирует ваши пенсионные 
накопления, инвестирует средства. 
Наблюдать за его деятельностью, 
отслеживать доходность процесса 
инвестирования – значит ответственно 
относиться к своей будущей пенсии. 
Если гражданина не удовлетворяет 
работа страховщика, он имеет право 
его сменить. Для этого необходимо 
подать соответствующее заявление, в 
котором необходимо указать не только 
вновь выбранного, но и действующего 
страховщика. Выплачивать накопительную 
пенсию будет последний выбранный 
страховщик, то есть тот, который 
формировал пенсионные накопления 
на дату обращения за назначением 
накопительной пенсии.

Напомним, страховщиком может 
выступать или Пенсионный фонд 
Российской Федерации, или 
негосударственный пенсионный фонд, 
входящий в систему гарантирования 
сохранности пенсионных накоплений. 
Если вы выбираете для управления 

своими пенсионными накоплениями 
частную управляющую компанию, то 
вашим страховщиком все равно остается 
ПФР.

Если ваш страховщик ПФР, вы увидите 
название управляющей компании, в 
доверительное управление которой 
переданы ваши пенсионные накопления, 
и их сумму с учетом результата 
инвестирования. Если ваш страховщик 
негосударственный пенсионный фонд, вы 
увидите его название и номинал ваших 
пенсионных накоплений, переданный 
данному НПФ.

Напомним, все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы 
получить услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru) или 
в ЕСИА (единой системе идентификации 
и аутентификации). Если гражданин уже 
зарегистрирован на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, указанные 
при регистрации. Для удобства граждан 
во всех клиентских службах Пенсионного 
фонда России на территории Иркутской 
области специалисты осуществляют 
подтверждение учетной записи 
гражданина, который прошел регистрацию 
на сайте портала госуслуг или в ЕСИА.

Узнайте о своих пенсионных 
накоплениях на сайте ПФР
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Накануне праздника ветеранов Военно-
морского флота г. Свирска посетили на 
дому председатель Совета ветеранов 
В.П. Вайтусенок, председатель 
общественной организации «Морское 
братство» Н.Ф. Слободянин, вдова 
ветерана ВМФ Вантеева А.А. – Эльза 
Яковлевна. 

Они вручили поздравительные адреса 
А.Т. Балушкину, М.Т. Матюшеву, 
Ю.И. Семенову, С.И. Орноеву, А.М. 
Спиридонову, Г.Ф. Брушкову, С.П. 
Супрунову. Поздравительные адреса 
содержали такие слова: «От всей души 

желаем вам и вашим близким доброго 
здоровья, благополучия, счастья и 
мирного неба».

А 30 октября в кафе «Астория» 
состоялось собрание ветеранов Военно-
морского флота, вдов ветеранов. Под 
звуки марша «Прощание Славянки», 
который исполнил на баяне А.Ф. 
Слободянин, колонна участников с 
флагами прошествовала в городской 
парк к катеру–памятнику «Федор 
Черниговский», где состоялся 
торжественный митинг. Приятно было 
среди ветеранов видеть молодого 

матроса Романа Шевелева, 
который в 2015 году 
вернулся домой, прослужив 
на Военно-морской базе 
Балтийского флота. Роман с 
гордостью нес Андреевский 
флаг, шагая в ногу со 
старшим поколением. 

Ветеранов поздравили 
заместитель мэра по 
социально-культурным 
вопросам Н.В. 
Петрова, председатель 
городской Думы С.В. 
Марач, председатель 
Совета ветеранов В.П. 
Вайтусенок, председатель 
общественной организации 
«Морское братство» Н.Ф. 
Слободянин. Они пожелали 
всем крепкого здоровья, 

320 лет Военно-морскому флоту России

«Морским судам быть!»30 октября наша страна отметила 320 лет со дня образования 
Военно-морского флота России. Свою историю регулярный 
флот ведет с Потешного флота Петра Первого, когда 30 
(20 по старому стилю) октября 1696 года Боярская Дума 
по предложению царя приняла постановление «Морским 
судам быть». 

семейного счастья, добра, заботы 
родных и близких. Почетных знаков 
«320 лет ВМФ России» были удостоены 
Н.Ф. Слободянин, А.Н. Зейналов, 
В.П. Вайтусенок, С.И. Орноев, Ю.И. 
Семенов, Е.М. Истомин.

 Далее последовала минута молчания в 
честь всех, кто проходил военную службу 

в рядах ВМФ, и возложение цветов у 
катера. Затем участники мероприятия 
вновь вернулись в кафе «Астория», где 
за чашкой чая общались, вспоминали 
службу и настоящую морскую дружбу. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

4 ноября 1612 года воины народного 
ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-
город, освободив Москву от польских 
интервентов и продемонстрировав 
образец героизма и сплоченности 
всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и 
положения в обществе.

Однако высказывались мнения, что 
праздник 4 ноября не имеет никакой 
исторической связи с описанными выше 
событиями, приводились рассуждения о 
способе датирования старых праздников 
в новом стиле. Все эти мнения сводятся 
к одному: в целях отмены советского 
праздника, посвященного Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, а также досрочного 
завершения работы над законопроектом 
была выбрана дата 4 ноября. 
Идея сделать праздничный день 4 

ноября как День народного единства 
была высказана Межрегиональным 
советом России в сентябре 2004 года.
Насколько хорошо знают об этой дате 

свирчане? Несколько вопросов по поводу 
этого праздника было задано жителям 
города.
- Какой праздник отмечаем 4 ноября?
- Чем знаменателен это день?
- Что вы знаете о Минине и 

Пожарском?
- Против кого они подняли восстание?
- В каком городе была столица 

ополчения?
- Где установлен памятник Минину и 

Пожарскому?
- Связан ли этот праздник с 

историческим днем Великой 
Октябрьской революции?
Молодое поколение не совсем 

точно ответило на вопросы. Однако 
некоторые знают, что столица ополчения 
– Ярославль, а Минин – нижегородский 
староста и князь Пожарский подняли 
народ на борьбу с литовско-польским 
войском.
 Старшее поколение знают, что памятник 

героям установлен в Москве на Красной 
площади, а его уменьшенная копия  
находится в Новгороде на площади 
Народного единства. Князь Пожарский 
вступил в Китай-город с Казанской иконой 
Божией Матери. Люди Советских времен 
считают, что самым исконным является 
праздник 7 ноября 1917 года – праздник 
Великой Октябрьской революции.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 

Что за праздник 
День народного 

единства?

Для участия в фестивале 
необходимо было пройти 
конкурсный отбор, 
предоставив заявку и крат-
кое описание социального 
проекта, реализованного в 
текущем календарном году. 
Участниками фестиваля, 
прошедшими конкурсный 
отбор, в этом году стали 115 
человек из 17 муниципальных 
образований Иркутской 
области – добровольцы, 
лидеры и руководители 
волонтерский объединений, 
представители Российского 
Движения Школьников. 
От нашего города приняли 

участие в Фестивале лучших 
добровольцев Иркутской 
области участницы свирской 
молодежной общественной организации  
«Молодежная волна» – Кристина 
Якимова, Даша Матвеева и Лиза 
Репина, а также специалист по работе с 
молодежью ГМСК Надежда Никонова. 
В актовом зале Дома Офицеров 

города Иркутска собрались волонтеры 
из разных муниципальных образований 
Иркутской области. Открыла Фестиваль 
директор ОГКУ «Центра социальных 
и информационных услуг для 
молодежи» Она Ионо Юткелите. Она 
поприветствовала всех с прибытием на 
Фестиваль и пожелала новых знакомств, 
общения, обмена опытом и успеха в 
добрых делах. Специалист Центра Мария 
Маркова познакомила всех с программой 
Фестиваля. После этого все участники 
фестиваля отправились на базу отдыха 
в Шелеховский район, где разместились 
в корпусах, а затем собрались в актовом 
зале и познакомились друг с другом и 
игротехниками.
Ребят ожидала насыщенная 

программа – мастер-классы по 
тайм-менеджменту и рекрутингу в 
добровольческие организации, деловая 
игра «Поглощение», круглый стол 
«Социальное предпринимательство как 
фактор развития добровольчества», 
обмен опытом в области поиска и 
привлечения ресурсов, конкурс по 

защите реализованных социальных 
проектов в 2016 году, игровая программа 
«Караоке-star», квиз «80-летие Иркутской 
области». 
-Я – человек новый в этой сфере 

деятельности, - делится Надежда 
Никонова, - поэтому впитывала буквально 
каждое слово. Я познакомилась 
с руководителями молодежных 
организаций области, получила 
бесценный опыт. Многое из услышанного, 
я уверена, пригодится мне в дальнейшем 
при работе с молодыми людьми нашего 
города. 
Самым важным этапом стала 

защита проектов. В этом году их было 
представлено рекордное число – 40. 
Участники фестиваля презентовали 
результаты работы, подкрепив все 
сказанное видео- и фотоматериалами. 
Свирчанки выступили четко и слажено, 
у жюри по ходу презентации проекта не 
возникло никаких вопросов.
- Мы представили социальный 

проект «Подарок в каждую ладошку», 
- рассказывает Кристина Якимова. 
– Доброжелательность, чуткость, 
милосердие, умение радоваться и 
сопереживать другим людям являются 
очень важными чертами человеческого 
характера. Но многие дети попадают 
в такие жизненные ситуации, что о 
воспитании этих черт не может быть и 

Свирчане в числе лучших 
добровольцев Иркутской области

«Делай добро!» - девиз участников Фестиваля лучших добровольцев Иркутской 
области. Данный фестиваль проводится с 2011 года. Волонтеры Свирска 20-22 
октября 2016 года приняли участие в Фестивале, который проходил на турбазе 
«Металлург» Шелеховского района. Организаторами мероприятия является 
ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» при 
поддержке Министерства по молодежной политике региона. 

речи. Поэтому целью нашего проекта 
являлось формирование нравственных 
ценностей: доброты, внимания и 
понимания, сочувствия.
- Проект осуществлялся поэтапно, - 

добавляет Даша Матвеева. – Первый 
этап – это подготовка, которая включала 

в себя привлечение волонтеров 
и сбор информации. Второй – 
организация проекта. Мы собрали 
денежные средства и искали 
место проведения мероприятий. 
Третьим этапом стала реализация 
задуманного. 
- Наш проект состоял из трех 

мероприятий, - подхватывает 
Лиза Репина. – Городская 
благотворительная акция «Согреем 
детские сердца» по сбору денежных 
средств на приобретение детского 
питания, средств личной гигиены и 
детской одежды, детские дворовые 
елки и кукольный театр для детей 
из неполных и неблагополучных 
семей. В реализации этих 
мероприятий приняло участие 47 
волонтеров. Наш проект привлек 
внимание молодежи области, 
и надеемся, кто-нибудь из них 

захочет реализовать  его на территории 
своего муниципального образования.
По окончанию мероприятия все 

получили сертификаты участника 
фестиваля, а 12 победителям конкурса 
по защите реализованных проектов были 
вручены ценные подарки. Организаторы 
поблагодарили добровольцев за то, что 
они бескорыстно посвящают свое время 
решению социально значимых проблем 
нашего общества, пожелали и дальше 
стремиться к новым вершинам.
Волонтеры Свирска поделились своими 

впечатлениями от Фестиваля:
- То, что происходило все эти дни, 

зарядило нас непередаваемой 
энергетикой, и совсем не хотелось 
уезжать. Мы рады, что нам выпал такой 
шанс подружиться с замечательными 
ребятами из городов Братск, Усть-
Илимск, Саянск, Байкальск, Зима, с 
которыми мы нашли много общих тем, 
и обязательно будем поддерживать это 
общение в будущем.
Такие мероприятия помогают не только 

отметить лучших, но и помочь ребятам 
найти то, что поможет им двигаться 
вперед и совершать добрые дела.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора
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Была пятница, и был снег. Чёрно-
белым покрывалом шахматной доски 
накрыло землю, напоминающим 
квадраты. Мои воспитанники 
пригласили меня на судейство 
соревнований по шахматам. Ребята и 
девчата оспаривали право обладать 
кубком, учреждённым директором 
школы №3 Татьяной Анатольевной 
Черниговской.  

Турнир был открыт для всех 
желающих учащихся других 
школ. Но что-то не сработало. 
Конечно, надо больше активной 
информации, серьёзно 
поработать активистам в 
каждом учебном заведении. 
Увы, без навязчивой рекламы 
в таком деле не обойтись! 
Школа №3 идёт в авангарде 
шахматного образования, 
прекрасные ребята активно 
занимаются в шахматном 
клубе и составляют основу 
команды  молодого поколения.  
Естественно, желание 
провести соревнования в 
родной школе родилось снизу 
и важно, что нашло поддержку 
у руководства школы. Шахматы 
прививают много полезных 
качеств, которые пригодятся в 
дальнейшей жизни и, что важно, 
в игровой форме. Наверное, нашему 
старшему поколению не безразлично, 
кто лет через 15-20 сядет за штурвал 
самолета или будет руководить нашей 
страной на всех уровнях. Пусть хоть в 
какой- то небольшой мере шахматы будут 
способствовать воспитанию настоящего, 

Возрождаем шахматные традиции
думающего, патриотически-настроенного 
поколения. 

Пока колеса машины отмеряли путь 
до школы, я вспоминал свой первый 
шахматный турнир, который проходил 
в нашей свирской школе №1. Учился я 

тогда в первом классе,  и объявление о 
турнире в школе так захватило всё моё 
существо, что я почти бегом поспешал 
по вечерней зимней улице с шахматами 
под мышкой. Но не дотянул до школы 
метров двести и шмякнулся на ледяном 
тротуаре, причинив себе некоторые 

физические страдания. 
Шахматные фигуры 
разлетелись по снегу. Но 
неприятности забылись, 
когда я одержал победу 
над десятиклассником, 
и в следующей игре мой 
незадачливый партнер 
уже увещевал своего 
друга играть со мной в 
полную силу, несмотря 
на то, что я выглядел 
мелким «клопом» против 
возмужалого выпускника 
школы. 

И прекрасно, что в 
школе №3 возродилась 
некоторая традиция 
по проведению 
турнира среди своих 
воспитанников. Один-
надцать участников, 
среди них две девочки, 
сразились на черно-белых 
квадратах, оспаривая первенство. До 
начала турнира было ясно, что первые 
«скрипки»  в шахматном оркестре 
будут играть воспитанники шахматного 
клуба. Так все и случилось. Даниил 
Черниговский с минимальной потерей 
в пол-очка финишировал первым. Под 
аплодисменты ему был вручен Кубок 
и грамота. Вторым призером удалось 
стать Ирине Мокиной из школы №2, 
хотя шансы на обладание  кубком у нее 
были неплохие. В борьбе за первенство 
в турнире активно участвовал Александр 

Михайлов, но в решающем поединке 
с  победителем турнира ему пришлось 
уступить и занять третье место. 
Всем действующим лицам в турнире 
вручены благодарственные письма, за 
четвертое место небольшим сувениром 
отмечен Олег Рогов. Спасибо всем 
участникам турнира и, конечно, Татьяне 
Анатольевне, подарившей ребятам 
столько эмоций! Пожелаем участникам  
совершенствоваться в игре и успехов в 
учебе и спорте.

Леонид БЕЛЫХ
Фото автора

Т.А. Черниговская с юными шахматистами: О. 
Роговым, А. Михайловым, И. Мокиной 

и Д. Черниговским

Идёт мыслительный процесс

Воспитанники Владислава Зарубина: 
Александр Бородин, Иван Борисов, 
Алексей Шутов и Кирилл Щукин, 
принявшие участие в соревнованиях, - 
в очередной раз показали свои таланты 
на борцовском ковре. В захватывающих 
поединках ребята смогли применить 
свои знания и умения, полученные на 
тренировках в свирском зале, и выездные 
соревнования окончились для трех 
спортсменов бронзовыми наградами, а 
Кирилл Щукин по-прежнему занимает 
лидирующую позицию в своей весовой 
категории, заработав в финальном 
поединке заслуженную золотую медаль. 
Также призеры были награждены  
ценными призами: за 3 место ребятам 
подарили наручные часы, а чемпион 
стал обладателем игровой приставки.   

Греко-римская борьба в нашем городе 
продолжает развиваться, и в списках 
чемпионов и призеров появляются 
новые имена. Ребята растут не только 
в плане борьбы, но и активно формируя 
свою личность, опережают сверстников в 
развитии, ведь выезды на турниры дают 
навык общения, самостоятельности и 
расширяют кругозор.

Соб инф.

Медали 
свирских 
борцов

Очередные выходные дни 
завершились для свирских борцов 
хорошими результатами. Турнир по 
греко-римской борьбе, прошедший 
29 и 30 октября в городе Иркутске 
и посвященный памяти тренера, 
мастера спорта Воробчука,  принес в 
копилку наших спортсменов четыре 
медали – три бронзы и одно золото.

Классика оживает

Так уж повелось, что экранизации 
«12 стульев» пожизненно придется 
существовать в бесконечном споре 
между двумя, каждой по-своему 
интересной, версиях. Роман «12 
стульев» Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова в 1971 году экранизировал 
советский комедиограф Леонид 
Гайдай, а спустя пять лет – великий 
экспериментатор Марк Захаров. 
Комедии выдающихся режиссеров 
получились блестящими, но 
и по сей день они остаются 
конкурентами.
Я смотрела и сравнивала версии 

Леонида Гайдая с более поздней от 
Марка Захарова и даже не смогла 
определиться, какая же все-таки из 
них лучше? Обе постановки просто 
потрясающие! Для меня Арчил 
Гомиашвили – актер одной роли, 
такой гениальный Остап Бендер из него 
получился. Но ведь и в эпизодических 
ролях снялись актеры, которые не просто 
раскрыли свои образы, но и добавили 
фильму харизмы.
Режиссер Леонид Гайдай был человеком 

сомневающимся. Порой он лишь в 
процессе долгого поиска нащупывал то, 
что интуитивно себе представлял. Он не 
знал, каким у него будет Бендер, и искал 
претендентов на эту роль по всей стране. 
На роль Остапа-Сулеймана-Берта-Марии 
Бендер-Бея Гайдай перепробовал более 
20 артистов. Перечень претендентов, 
как Доска почета: Владимир Басов, 
Владимир Высоцкий, Алексей Баталов, 
Олег Борисов, Валентин Гафт, Евгений 
Евстигнеев, Андрей Миронов, Спартак 
Мишулин, Александр Ширвиндт, Михаил 
Козаков, Николай Рыбников, Николай 
Губенко… Гайдай собирался утвердить 
Михаила Козакова, но вскоре позвонил и 
извинился перед ним – мол, решил взять 
Белявского.
В первый день съемок с Александром 

Белявским не разбилась тарелка «на 
счастье». «Не пойдет! Фарта не будет!» 
- покачал головой суеверный Гайдай. 
Так и вышло: Белявский на фоне Сергея 
Филиппова в образе Кисы Воробьянинова 
смотрелся неавторитетно.
Режиссер остановил съемки и вызвал 

Владимира Высоцкого. Но снова 
фаянсовая тарелка не разбилась. И 
тут кто-то рассказал режиссеру, что в 
провинции уже несколько лет успешно 
играет Бендера в спектакле «Золотой 
теленок» малоизвестный актер Арчил 
Гомиашвили. 

Зато Марк Захаров точно знал, что его 
Бендером будет забракованный Гайдаем 
Андрей Миронов. А Воробьяниновым 
– Анатолий Папанов, который также 
пробовался в «Двенадцать стульев» 
Гайдая, но чем-то не устроил режиссера. 
С Мироновым Захаров дружил и видел 
в нем незаурядный комедийный и 
музыкальный дар. Миронов с восторгом 
стал сниматься и работал на площадке 
«на раз».
Были и такие актеры, которые сыграли 

как у Гайдая, так и у Захарова. Сразу 
четыре артиста. Правда, все-таки разные 
роли. Так, Савелий Крамаров в версии 
Захарова сыграл слесаря Полесова, 
у Гайдая – одноглазого шахматиста. 
Георгий Вицин у Захарова – гробовых 
дел мастер Безенчук, у Гайдая – монтер 
Мечников. Эдуард Бредун в варианте 
Захарова предстал в образе родственника 
Альхена, а в фильме Гайдая сыграл Пашу 
Эмильевича. И наконец, Юрий Медведев 
у Захарова – председатель тиражной 
комиссии, у Гайдая – театрал.
Фильм Леонида Гайдая отличается 

от фильма Захарова своеобразным 
авторским, то есть, режиссерским 
почерком. Он, как, пожалуй, и все 
фильмы Гайдая, выделяется особенной 
теплотой, нарочито упрощенной, но ни в 
коей мере не примитивной конструкцией 
сюжета, а последний ни на секунду не 
стоит на месте, благо Ильф и Петров 
позаботились о своих читателях, внеся 
в свой роман много элементов – шутки, 
сарказм, высмеивание недостатков 
современности, обличение всех 
негативных человеческих качеств.
Леонид Гайдай в два с половиной часа, 

В погоне за хорошим настроением
Недавно захотелось приятно провести вечер и в очередной раз пересмотреть 

фильм «12 стульев». Оказалась перед трудным выбором: смотреть фильм с 
участием Андрея Миронова или  Арчила Гомиашвили? Решила: буду смотреть 
и с тем и с другим актером, так как оба фильма мне безумно нравятся.  

отведенные на действие картины, сумел 
втиснуть довольно большой объем книги, 
где-то сокращая текстовый оригинал, где-
то акцентируя внимание, чтобы фильм 

проходил в быстром ритме. К примеру, 
вариант Захарова, несмотря на 
большую продолжительность, сократил 
такого персонажа как Ляпис-Трубецкой, 
в варианте же 1971 года, несмотря 
на хронометраж меньшего объема, 
присутствует не только он, но и его сцена 
с «Гаврилиадой». И это не недостатки 
отдельных версий, а примеры, что обе 
постановки великолепно смотрятся в 
своеобразной гармонии друг с другом. 
1971 год приходится на время самых 
громких и прекрасных фильмов Леонида 
Гайдая, это эпоха светлых, открытых 
кинокомедий, к слову, «Приключения 
Шурика» уже прогремели чуть ранее, 
«Иван Васильевич» выйдет через два 
года. В какой-то мере его «12 стульев» 
оказались в тени перечисленных 
кинокартин, но просто потому, что кто-
то должен быть лучше. 
Вечер у меня удался, посмотрела  «12 

стульев», да с таким удовольствием, что 
захотелось написать об этих интересных 
фильмах. Великий комбинатор Остап 
Бендер, стулья, Киса, свечной заводик, 
огромное количество выражений, 
ставших крылатыми, потрясающие 
и запоминающиеся образы, метко 
подмеченные нюансы характеров, 
отличные песни... Замечательные 
фильмы. Советую вам: обязательно 
посмотрите обе версии, получите 
массу впечатлений и, главное, хорошее 
настроение! 

Юлия АЛИМАНОВА
Подготовлено на основе 

информации открытых источников

12 афоризмов из «12 стульев»:

1. Автомобиль – это не роскошь, а 
средство передвижения.
2. Киса! Я давно хотел вас спросить 

как художник художника: вы рисовать 
умеете?
3. Командовать парадом буду я!
4. Лед тронулся, господа присяжные 

заседатели, лед тронулся!
5. А может, тебе дать еще ключ от 

квартиры, где деньги лежат?
6. Молодая была уже не молода.
7. Вернись, я все прощу!
8. Знойная женщина – мечта поэта!
9. Почем опиум для народа?
10. Мы лишние на этом празднике 

жизни.
11. Дело помощи утопающим – дело 

рук самих утопающих.
12. Крепитесь! Россия вас не забудет!
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Поздравляем уважаемую 
Симу Прокопьевну СУРСЯКОВУ 

с юбилеем!
Желаем этому светлому человеку 
- Учителю, товарищу по работе - 
крепкого здоровья, сил, творческой 
энергии во всех ее начинаниях.
Сердечное Вам спасибо, дорогая 
Сима Прокопьевна, за любовь 
к учительской профессии, за 
оптимизм, за душевность, за 
ту неповторимую атмосферу 
теплоты и радости, которую Вы 
дарите своим землякам!

Коллектив вечерней школы

В первых числах ноября Сима 
Прокопьевна Сурсякова отмечает 
юбилей. Кроме того, что она педагог, 
многие знают эту женщину, как 
давнюю участницу хора русской песни 
«Свирчанка». Она из тех, кто посвятил 
любимому коллективу, творческой 
деятельности и выступлениям 
на сцене не просто годы, а целые 
десятилетия своей жизни. И сегодня 
её коллеги, участницы «Свирчанки», 
поздравляют Симу Прокопьевну с 
замечательным юбилеем, который 
она непременно встретит песней.

Я знаю, что Сима Прокопьевна не любит 
слово «старый». И потому, беседуя с 
участницами коллектива, мы старались 
меньше говорить о возрасте, годах, 
прожитой жизни. Но куда от этого деться? 
И потому я предлагаю нашей уважаемой 
юбилярше отнестись к упоминанию о 
солидной дате философски и вспомнить 
слова многих песен, где возраст и года 
воспринимаются как достижение. 
- С Симой Прокопьевной я близко 

познакомилась в народном хоре 
«Свирчанка». Большинство членов 
нашего коллектива – люди в возрасте. 

Юбилей Она по жизни 
с песней шагает
И одна из них – Сима Прокопьевна. Но, 
глядя на неё во время репетиции невольно 
переживаешь удивление и восхищение 
её неугасимой энергией. Несмотря на 
физические недуги, она старается не 
терять оптимизма, радостного восприятия 
жизни и старается другим нести заряд 
бодрости, любви и теплоты, - делится 
своими впечатлениями об имениннице 
Любовь Купрякова.
- Общаясь с ней, ни за что не дашь ей 

её годы и невольно подумаешь, что в 
паспорт явно закралась ошибка. Кажется, 
что даже в 90 лет она будет выглядеть 
такой же энергичной, жизнерадостной, 
красивой и молодой душой. Я желаю 
ей этого от всей души, - говорит Любовь 
Алексеевна.
- Сима Прокопьевна, вы прожили долгую 

жизнь. На вашем пути было много чего, 
но жизнь прожита достойно, дети и внуки 
выросли, - с такими словами обращается 
к юбилярше Людмила Кулаева.
Заметьте, она говорит о 

своей коллеге по творческому 
делу не в третьем лице 
– «она», а в первом – «вы», 
словно человек прямо сейчас 
находится рядом. И желает 
Людмила Филимоновна 
имениннице здоровья, любви 
близких и друзей, добавляя 
стихотворные строчки: «Ну и 
что, что виски побелели. Ну 
и пусть, что морщинки у глаз. 
Мы последние песни ещё не 
пропели, их ещё не сложили 
для нас!»
И в самом деле, что может 

быть важнее для этой 
женщины, чем забота близких и любимая 
русская песня?!
- Вся жизнь Симы Прокопьевны 

связана с ней, - продолжает мысль ещё 
одна из давних солисток «Свирчанки» 
Екатерина Михайловна Анохина. – В 
хоре она почти с начала его создания, 
почти 30 лет, и можно сказать: она 
не просто участница, а староста 
коллектива. Глядя на эту женщину, сам 
невольно заряжаешься её оптимизмом 
и жизнелюбием. Сима Прокопьевна не 
сидит на месте. Люди нашего возраста 
обычно жалуются на свою жизнь: 
нехватку денег, внимания, проблемы 
со здоровьем. А наша юбилярша полна 

сил, энергии и задора! Может потому, что 
есть в её жизни одна большая любовь 
– пение, - раскрывает секрет долголетия 
Екатерина Михайловна. 

Хозяйка ты отличная,
Не спорим мы с тобой.

И в хоре много лет
Поёшь с большой душой.
Сердечно поздравляем

Тебя с прекрасным днём,
И от души желаем:

Здоровья, радости во всём!
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!

«Пишу слова поздравления, а за окном 

лежит первый снег», - повествует в своём 
письменном обращении к юбилярше ещё 
одна «свирчанка» Ольга Николаевна 
Соболева. «Сима Прокопьевна такой 
человек, как этот снег: чистая, светлая, 
искрящаяся. Город славен людьми. 
И я горда и счастлива, что уже 20 лет 
занимаюсь в хоре «Свирчанка» рядом 
с Вами», - обращается О.Н. Соболева 
к имениннице. «Вы – талантливая, 
замечательная, излучаете душевное 
тепло. Я поражаюсь вашей мудрости, я 
завидую вашему терпению и тактичности. 
Я Вас люблю и поздравляю с юбилеем. 
Здоровья Вам и вашим близким. Дай Бог 
Вам также классно выглядеть и дальше!» 

- такие слова пожеланий принимайте от 
Ольги Николаевны. 
А вот Любовь Владимировна Пашкова 

в своих пожеланиях уважительна и 
кратка:
- Я поздравляю замечательную женщину 

с юбилеем, и от чистого сердца хочу 
пожелать крепких сил, заботы родных, 
радости сердца и отрады души. 

Всем бы учиться у Вас долголетию,
Мудрости, воле, терпенью, труду.

Сто лет живите, 
праправнуков ждите,

Близким дарите свою доброту!
- Я знаю Симу Прокопьевну с 1989 

года. Именно с её лёгкой руки я попала 
в «Свирчанку», познакомилась с 
коллективом, - признаётся Надежда 
Долгих. -  Мы были три осенние 
юбилярши: я, Анна Фёдоровна Скуба 
и Сима Прокопьевна. Наше поколение 
рано стало взрослыми. Вот и у Симы 
Прокопьевны детство пришлось на 
военную пору. Об этом человеке можно 
рассказывать много, но, как говорит она 
сама и этим всё сказано: «Если работать, 
то на совесть, а веселиться – от души». 
Я поздравляю этого замечательного 
человека, и желаю оставаться такой же 
жизнерадостной, неунывающей и везде 
успевающей.
А подытожить сказанное хочется 

словами Галины Животовой:
- Когда мы молоды, то думаем, что 

такими останемся всегда: будем 
красивыми, полными сил и энергии. 
Но Сима Прокопьевна это воплощает 
в жизни. В свой юбилей она выглядит 
бодрой и привлекательной. Зная её 
более 20 лет, хочется пожелать долгих 
и плодотворных лет жизни, добра, 
здоровья и вечной молодости души.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото из личного альбома Н. Долгих 

и с сайта «Одноклассники» 

В ноябре Людмиле Павловне 
Жидковой исполнится семьдесят лет.

- Прожито немало, летят года, - с 
грустью говорит Людмила Павловна. 
– Так хочется вернуться в молодость, 
но, как поет Алла Пугачева: «Жизнь 
невозможно повернуть назад и время ни 
на миг не остановишь…». 

А вспомнить моей собеседнице есть 
о чем: дети, внуки, заботливый муж, 
родной завод, подруги и нелегкое 
детство.

- Мама нас с братом одна растила, 
- делится воспоминаниями Людмила 
Павловна. – Тяжело ей, бедной, 
приходилось. Она трудилась 
разнорабочей, чтобы прокормить семью. 
Я рано пошла работать, в 14 лет. В такие 
ранние годы, чтобы пойти на работу, 
требовалось согласие родителей, и мама 
мне разрешила. Сначала я трудилась 
швеей в ателье, немного работала няней 
в детском саду. В 17 лет устроилась на 
завод «Востсибэлемент» в ремстройцех 
подсобной. Днем на работе, а вечерами 
гуляли по родному городу, ходили на 
танцы.  Ах, молодость, молодость… 
Помню, прогуливаемся с подругами 
по Питеру (так называли улицу 
Дзержинского), а навстречу парни идут. 
Один из них подошел ко мне и говорит: 
« А я знаю вас Людмилой зовут». Так 
я познакомилась со своим будущим 
супругом Михаилом. Дружили с ним до 
его ухода в армию. Это была настоящая 
дружба, о которой пишут в романах: 
чистая, открытая. Ходили в кино, на 

концерты, гуляли, взявшись за руки, 
и никогда не ссорились. Проводила 
Мишу в армию, писали друг другу 
письма. Но нашлись «доброжелатели». 
Его товарищ написал, что у меня есть 
другой парень, что было неправдой, и 
мой Миша поверил, перестал со мной 
общаться. Я рассчиталась с работы и 
уехала в Ангарск, решила, что начну 
все с чистого листа и забуду его. И все-
таки Михаил, вернувшись через три 
года из армии, приехал в Ангарск и 
увез меня в Свирск, поверил, что моей 
вины перед ним нет, наверное, любил 
очень. В 1967 году мы поженились, а 
спустя год родился сын Анатолий. Я 
пошла работать на завод «ВСЭ» на 
элементное производство.

 Завод. О нем я вспоминаю с 
теплотой и любовью. Мы почти 
жили на производстве, не считаясь 
со временем, план большой, работы 
хватало. Часто вызывали работать 
сверхурочно во вторую смену, я 
не отказывалась, знала, что муж 
всегда поддержит и поможет по 
дому. Коллектив был в основном 
женский, дружный. Вот сейчас смотрю 
на молодежь, совсем другое племя: нет 
такой сплоченности. В нашем рабочем 
коллективе мы жили, как одна семья. 
Если праздники, то отмечали вместе, 
если у кого-то горе, то помогали в 
беде. Тридцать лет на заводе – мой 
трудовой стаж. У меня много грамот, 
имею почетное звание «Ветеран труда». 
Некоторые коллеги уже ушли из жизни, 

а те, кто живы, иногда заходят в гости, 
вспоминаем былые годы, своих подруг, 
родное производство. Мне до сих пор по 
ночам снится завод, девчата из бригады. 

Второй сын Николай родился в 1978 
году. В семье Жидковых всегда были 
мир и лад. Супруг Михаил – заядлый 
рыболов, охотник, грибник. Все вместе 
в выходные дни они ездили на рыбалку, 
за ягодами, грибами.

 - У нас была лодка, - рассказывает 

Людмила Павловна. – Уедем в пятницу 
на природу, поставим палатку и 
до воскресенья отдыхаем. Михаил 
со старшим сыном рыбу ловят, я с 
младшим ягоду собираю, грибы. Домой 
приезжали всегда с полными корзинами: 
солим, жарим, маринуем, варенье варим, 
соседей угощаем. Муж пока рыбы не 
поест вдоволь, спать не ляжет. 

Супругу исполнилось 53 года, когда 
он ушел из жизни. Это стало тяжелой 
утратой для всей семьи. Прошло совсем 
немного времени, и Людмила потеряла 
сына Анатолия. Но женщина не пала 
духом, нужно было поднимать на ноги 
внуков, а их у нее шестеро. Двое старших 
уже выбрали свою дорогу в жизни.

- Младший сын Николай живет с 
семьей в частном доме, у него четверо 
детей. Внуки частые гости в моем доме, 
- улыбается собеседница. – И в магазин 
сходят, и по дому помогают. Так что я 
счастливая бабушка. 

В доме у Жидковых большая 
библиотека. Людмила Павловна любит 
читать исторические романы, классику.

- Правда со зрением стало плоховато, 
- сетует собеседница. – Но помаленьку 
читаю, не могу без литературы. Когда 
становится скучно, звоню своим родным, 
они для меня – свет в окошке. Так что я 
счастливая мама и бабушка.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

«Жизнь невозможно повернуть назад…»
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Лекции и тренинги, мастер-классы и 
занятия, съемки и кастинги – Евгения 
быстро освоилась в новой для себя 
модельной среде, а прекрасные внешние 
данные только способствовали этому. 
Но когда ей позвонили из агентства и 
предложили принять участие в конкурсе, 
она засомневалась, ведь соревноваться с 
другими красавицами – дело не простое.

- О том, что мне предстоит участвовать 
в конкурсе, рассказала родителям. Они 
приободрили меня, выразив уверенность 
в моих силах, - рассказывает Евгения. 
– Хотя, если честно, абсолютно все мои 
друзья и знакомые поддержали мое 
решение и ни одного негативного отзыва 
я не услышала. Возможно, благодаря 
всеобщей поддержке мне удалось 
достигнуть  высоких результатов, хотя и 
приложить собственных сил пришлось 
изрядно.

- Как готовилась к конкурсу?
- Подготовка заняла почти полгода, но 

самым интенсивным стал месяц перед 
конкурсом. Каждый день по несколько 
часов мы оттачивали свои навыки. 
Постановка речи, мимики, улыбки, 
дефиле по подиуму – бесконечные 
репетиции очень утомляли, а конкурсный 
день приближался. Почти все девушки 
боялись интеллектуального этапа, где 
нужно было ответить на вопрос жюри. Но 
оказалось не все так страшно, как мы себе 
представляли. Волнение присутствовало 
только перед первым выходом для 
приветствия, а затем все страхи словно 
исчезли, осталось только понимание 
того, что конкурс – это хороший опыт в 
карьере модели.

- Какие вопросы задавало жюри?
- Спрашивали о том, что такое любовь 

или в чем заключается счастье. У 
меня поинтересовались, нужна ли моя 
помощь кому-нибудь. Немного подумав, 
я сказала, что моя помощь и поддержка 
нужна, прежде всего, родителям – и это 
первые люди, на которых будет обращена 
моя любовь, забота и внимание. 
Понравилось конкурсное задание, где 
мы должны были представить одно из 
своих увлечений. В  этом испытании мне 
удалось удивить жюри, ведь все девушки 
пели песни, читали стихи или танцевали, 
а я вышла с барабаном и исполнила одну 
из своих любимых композиций. Этим 
необычным выступлением заслужила 
высокие оценки.  

- Что ты ждала от титула первой 
красавицы региона и для чего нужно 
участвовать в подобных конкурсах?

- Если честно, то победы я особо не 
ждала и до объявления результатов 
не была уверена, что стану 
победительницей. А на конкурс пошла 

для получения опыта, новых знаний и 
навыков, которым нас обучают в процессе 
подготовки. Когда объявляли результаты, 
я испытала бурю эмоций, прежде чем 
осознала, что я действительно победила. 
Первые ощущения – это радость, 
затем благодарность всем, кто помог 
мне в подготовке, а затем уже пришло 
волнение, ведь теперь мне предстоит 
не менее напряженная подготовка к 
финальному конкурсу «Краса России», 
который пройдет в Москве. Уже через 
несколько дней я улетаю в столицу, и 
месяц буду интенсивно готовиться, ведь 
теперь я представляю наш регион, а это и 
ответственность выше, и время, которое 
нужно потратить на совершенствование 
полученных знаний, придется потратить 
больше.  

- Ты – студентка второго курса 
Российского аграрного университета. 
Как удается совмещать учебу и 
подготовку к конкурсу?

- Конечно, приходится нелегко, но я и в 
Свирске вела активный образ жизни, и мне 
всегда удавалось совмещать и занятия в 
школе, и свою творческую, спортивную 
деятельность, поэтому привыкла к 
такому напряженному режиму, ведь мне 
гораздо интереснее куда-то стремиться, 
бежать, чем сидеть на одном месте. 
В университете мне пошли навстречу 
и разрешили наверстать позже все 
знания с пропущенных занятий, поэтому 
отпустили в Москву, пожелав успешного 
выступления в финале.   

- Какие подарки были приложены 

Королева красоты
Свирчанка Евгения Голубенко, ставшая победительницей в региональном 

этапе конкурса «Краса России», проходившем в Иркутске в конце октября, 
о карьере модели грезила еще в школе. Активная и творческая девушка 
танцевала, занималась спортом, смело выходила на сцену ДК «Русь» в первом 
составе ансамбля барабанщиц «Юнона». Но в Свирске возможности заниматься 
модельной практикой у Жени не было, и когда после окончания школы девушка 
оказалась в областном центре, отправилась в модельное агентство, где 
окунулась в желанную индустрию.  

к короне «Самой красивой девушки 
Приангарья»?

- Огромное количество цветов, 
украшения, различные подарочные 
сертификаты – все это приятно получать 
любой девушке и не только на конкурсе. 

- Как ты видишь свою дальнейшую 
судьбу?

- Прежде всего, я закончу ВУЗ и 
получу специальность зооинженера-
кинолога. Любовь к животным заставила 
меня выбрать это направление, и есть 
желание в будущем сделать это своей 
профессией. Хочется открыть приют 
для животных, где будет организовано 
не только их содержание и лечение, 
но и тренировки. Конечно, меня манит 
карьера модели, и, пока позволяет 
возраст, стремлюсь и здесь добиться 
высоких результатов. Пока у меня все 
получается и, победив в региональном 
этапе конкурса, я смогла доказать самой 
себе, что мечты сбываются, и многое в 
этой жизни возможно.

 - Евгения, мы желаем тебе успехов 
и достижения поставленных целей. 
Свирск будет «болеть» за тебя в 

финале. Удачи на конкурсе!
- Большое спасибо!

Светлана НАЗАРОВА
Фото взято из сети Интернет

Совсем недавно их называли 
малышами и дошколятами, а 
теперь о них говорят: «Это 
ученики!». Школа стала 
их вторым домом, где они 
нашли новых друзей. Уже 
два месяца, как ребята 
знакомятся со школьной 
жизнью, и  теперь настало 
время стать полноправными 
членами большой школьной 
семьи. 28 октября в школе 
№1 состоялся праздник 
для первоклассников.  
Посвящение в 
первоклассники – это 
замечательная традиция, это 
первый робкий шаг учащихся 
на пути к знаниям. Поэтому в 
этот важный для первоклашек 
день педагог-организатор 
Н.И. Вахрушева постаралась 
устроить для ребят настоящий праздник. 

Торжественные, нарядные пер-
воклассники собрались в актовом зале 
в ожидании. Ансамбль Образцовой 
студии эстрадного вокала «Гармония» 
подарил ребятам песню о школьной жиз-
ни, а участники театральной студии под 
руководством Любови Россовой показали 
сказку «Курочка Ряба» в современной 
обработке. Сами первоклашки читали 
стихи, пели песни, отгадывали загадки. 
С ними играли Волшебник и Самый 
Умный Ученик. Поздравить ребят пришли 
и пятиклассники. Новоиспеченные 
ученики показали, чему научились за 
эти два месяца. Два месяца в истории 
мира ничего не значат, но для школы 
– это одна треть учебного года, и, самое 
главное, знакомство с новыми жителями 

маленького городка знаний.
В финале праздника все 

первоклассники дали педагогам 
и родителям торжественное 
обещание хорошо учиться, 
держать в порядке школьные 
принадлежности и дорожить 
честью школы. Торжественно 
звучали слова клятвы 
первоклассников: 

- Мы, первоклассники школы №1, 
перед лицом учителей, родителей 
и одноклассников торжественно 
клянемся:

- никогда не приходить в школу с 
невыученными уроками… Клянемся!

- никогда не заканчивать четверть с 
плохими оценками!… Клянемся!

- никогда не открывать учебники 
грязными руками… Клянемся!

- стать гордостью родителей и 
учителей… Клянемся! Клянемся! 
Клянемся! 

Затем классные руководители И.Д. 
Подопрыгорова и О.В. Класен вручили 
детям Свидетельства первоклассников 
и сладкие призы. Все ребята были очень 
довольны, ведь их приняли в дружную 
семью под названием «Школа»,  и, 
путешествуя по Стране Знаний, ребята 
поняли, что учиться очень интересно, а 
участвовать в школьных мероприятиях 
очень весело! Надеюсь, что эти ребята, 
только начинающие постигать волшебный 
мир знаний, со временем внесут свой 
вклад в развитие нашего города, области 
и страны.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Первоклассники 
прошли посвящение
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№4 (15), Ноябрь 2016 года
Молодёжный вестник

Раньше фильмы смотрели в кинотеатре 
«Космос» (который впоследствие стал 
рынком), в Доме культуры завода 
«Востсибэлемент». Мои бабушка и дедушка, 
когда были молодыми, посещали эти 
культурные места. Они красиво одевались, 
шли в кассу, покупали билеты и проходили 
в зал, где находились кресла, которые 
стояли рядами, под своими номерами. 
Было всегда много зрителей. Никто не 
шумел, не шептался, не разговаривал, не 
мешал друг другу смотреть фильм – такая 
была КУЛЬТУРА зрителя.

Как и все девчонки и мальчишки, я 
люблю мультфильмы. Их о-о-ой как 
много! Можно написать большой список. 
Детские мультфильмы создают люди: одни 
рисуют, другие озвучивают, третьи несут 
ответственность за фильм. Люди, которые 

делают эти фильмы, очень любят детей. У 
них добрая душа.

Мне нравится мультфильм «Каникулы 
Бонифация». Этот чудный лев много 
работал в цирке. Он соскучился по своей 
бабушке, которая жила в Африке. И вот 
на каникулах Бонифаций поехал к ней. У 
него была мечта: отдохнуть с бабушкой и 
поймать золотую рыбку. Приехав к бабуле, 
он познакомился с девочкой, а она его 
познакомила с детьми. Лев показывал 
детям цирковые номера, аттракционы. И 
дети его полюбили. Бонифаций дарил им 
радость, настроение, заботился об отдыхе 
малышей. Когда Бонифаций уезжал из 
Африки, дети дружно его провожали.

Такие мультфильмы учат добру, 
внимательному отношению к младшим, 
состраданию слабым, старикам, больным. 

2016-й год – Год кино

Мультфильмы дарят радость
Кино – это большое искусство. Кино – это интересно. Кино приносит много 

знаний. Самое главное, нужно внимательно смотреть фильм, понимать его 
героев. Фильмы бывают на разные темы, как для детей, так и для взрослых.

Для нас просмотр 
диафильмов – это был целый 
ритуал. Сначала следовало 
дождаться возвращения 
родителей с работы, 
чтобы они подключили и 
настроили фильмоскоп. 
С наступлением темноты 
большая комната дома 
превращалась в мини-
кинозал. Фильмоскоп 
устанавливали на стол, луч 
света направляли на ровную 
белую стену или натянутую 
простыню, вставляли 
плёнку, наводили резкость и 
… мультсеанс начинался.

Смотреть истории про 
приключения забавного пса 
по кличке Пиф, Мальчика-
С-Пальчика или Лисичку со скалочкой к 
нам приходили даже соседские ребятишки. 
Наставим стулья в ряд, как в кинотеатре, 
усядемся, а самый старший из нас, 
умеющий читать – у аппарата, и смотрим. 
Потом в нашем кинофонде появились 
новые истории: «Приключения Муфты, 
Полботинка и Моховой Бороды», «Федорино 
горе»… Кто не помнит этих забавных 
существ? Муфту с его фургоном, на котором 

он ездил из города в город, 
чтобы получать на почте 
письма, которые писал 
сам себе. Полботинка, 
у которого из ботинок 
торчали голые пальцы (ему, 
понимаете ли, так удобнее 
было ими шевелить), за что 
он и носил такое потешное 
имя. Моховая Борода 
– любитель мороженого… 
Эти персонажи были 
запечатлены на плёнке 
и озвучивались нашими 
голосами. 

Но кроме просмотра 
диафильмов, было у нас 
ещё одно развлечение: мы 
буквально заслушивались 
сказками с грампластинок! 

«Маугли» Киплинга и «Приключения 
Чиполлино» Джанни Родари, «Гулливер в 
стране лилипутов» Джонатана Свифта и 
«Сказка о стойком оловянном солдатике» 
Ганса Христиана Андерсена, «Конёк-
горбунок» Ершова и «Робин-Бобин» С.Я. 
Маршака, «Новые приключения Колобка» 
Э. Успенского, «Царевна-лягушка» и «Три 
поросёнка», стихи Агнии Барто, песни 
Владимира Шаинского… Если в доме 

Наследие Маленькое кино
Тогда ещё не существовало ни видеомагнитофонов, ни плейеров, а были 

лишь чёрно-белые телевизоры да только-только начинавшие появляться 
цветные «Чайки». Зато у многих дома был фильмоскоп. Небольшой приборчик 
со светящимся глазком, отверстием для плёнки и рукояткой для перемотки 
кадров. Ну а если в доме имелась ещё и целая коллекция диафильмов, 
считайте, что дети были счастливы.

И, конечно же, важно то, что в них добро 
всегда побеждает зло! Спасибо всем, кто 
создаёт мультфильмы для детей!

Виктория БЫКОВА,
МОУ СОШ № 2 г. Свирска

Рисунок автора

имелись проигрыватель, или, как его еще 
называли - патефон, набор пластинок, то 
детский досуг был обеспечен!

Сегодня наш старенький и давно не 
работающий тёмно-зелёный проигрыватель 
«Юность» с затупившейся иглой мирно 
почивает на полке сарая, а грампластинки 
фирмы «Мелодия» хранятся в таком же 
старинном, как и они сами, книжном шкафу. 
Поддавшись воспоминаниям, я принесла 
раритеты домой, обтёрла пыль, открыла.  
На диске, ещё с тех времён, лежала 
остановленная и забытая нами сказка 
«Приключения Пифа». Да-да, того самого 
Пифа, история которого была у нас и среди 
диафильмов, и среди пластинок…

Я на всякий случай попробовала 
включить аппарат. Последовало молчание. 
Но почему-то именно оно вернуло меня 
в детство. Тогда мне казалось, что за 

дырчатой панелью проигрывателя, откуда 
шёл голос, живёт маленький человечек, 
который и рассказывает сказку. Я никогда 
никому об этом не говорила, чтобы меня 
не высмеяли, но всегда хотела заглянуть 
внутрь и проверить: правда ли это? 

… Детство осталось позади. Но так 
тепло вспоминать время, в котором 
было место сказке и мечте, времени, в 
котором жил настоящий Пиф – так мы 
назвали свою собаку в честь весёлого, 
забавного мультяшного шалуна. Рисунок 
с его изображением, срисованный моей 
сестрой с обложки грампластинки, до сих 
пор сохранился среди старых вещей. 

Евгения ДУНАЕВА, 
специально для «Иным взглядом»

Что такое волейбол? Волейбол – это командная 
спортивная игра, которая объединяет игроков одной 
команды. Здесь надо бороться за команду, переживать 
за удачу и неудачу всех. 
Я всегда любила всевозможные игры с мячом. А когда 

полтора года назад попробовала играть в волейбол, то поняла, 
что это одна из самых интересных и полезных для здоровья 
и общего развития игр. Он развивает во мне такие качества 
как точность, ловкость, сдержанность, выносливость и силу 
воли, а также сбалансированность и целеустремленность. А 
главное, после каждой тренировки я чувствую себя сильнее и 
увереннее! Ведь спорт – залог здоровья. 
У меня уже есть своя команда из шести человек (хотя на 

самом деле нас тренируется гораздо больше), мы несколько 
раз участвовали в различных соревнованиях по волейболу и 
даже занимали призовые места. Но важно то, что у нас есть 
цель, мы упорно и старательно тренируемся и стремимся 
быть одной из лучших команд.
А еще я обрела здесь друзей, которые всегда поддержат, 

помогут словом, советом и делом, если нужно. И во всем 
этом, я считаю, неоценимая заслуга нашего уважаемого 
тренера и замечательного человека Константина Малановича 
Мараева. На все его тренировки, которые проводятся на базе 
Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), я хожу с 
большим удовольствием. И я верю, что когда-нибудь, после 
долгих и упорных тренировок, моя игра станет безупречной 
и меня пригласят в настоящую команду волейболистов, и я 
тоже стану профессионалом в любимом деле…

Юлия ИСЛАНГУЛОВА, 
МОУ СОШ № 2 г. Свирска     

ФизКУЛЬТУРА и спорт

Мой любимый волейбол
Утро, – конечно же, самое важное время дня. От 

того, каким оно будет, порой зависит и весь день... 
Как легче просыпаться по утрам? Таким вопросом 
задаются многие люди, которые вынуждены 
вставать ни свет ни заря на работу, учёбу и 
т.д. Сделать свое утро бодрым, наполнить его 
отличным настроением может каждый. Что для 
этого нужно? Итак,

Бодрое утро планируем с вечера! Лучшее время 
для отхода ко сну — 10-11 вечера. При этом поужинать 
хорошо за три-четыре часа до ночного отдыха. Лёгкий 
утренний голод будет неплохим стимулом подняться 
с постели. Ни о каком шоколаде, кофе или жирной 
пище вечером и речи быть не может! Не говоря о том, 
чтобы смотреть по ТВ раздражающие нервную систему 
и психику программы. Кстати, это особенно касается 
впечатлительных людей.

Будильник - друг утра. На будильнике должна 
быть установлена приятная песня или мелодия, 
которая вам нравится и вызывает положительные 
эмоции, позитивные воспоминания и т.п., а не резкие 
звуки, вызывающие агрессию. Желательно будильник 
оставить подальше от кровати, чтобы вы не могли его 
благополучно отключить и лечь спать дальше.

Как я уже и говорила, помните о последствиях 
вашего «ну ещё пять минут»! Лично мои пять минут 
могут превратиться во все 10, а иногда и в полчаса. 
Каждая минута пребывания в кровати в итоге приводит 
к тому, что вы снова заснёте.

Как бы это странно ни звучало. Вода. Вода - не только 
непосредственный участник всех процессов нашей 
жизнедеятельности, но и отличный будильник! Диетологи 
рекомендуют начинать день не с еды, а с питья. 

Жидкость тонизирует и 
дает правильный старт 
п и щ е в а р и т е л ь н ы м 
процессам. Лучший 
утренний напиток – 
стакан (а лучше – два) 
воды за 30-40 минут до 
еды. Причем, чистой 
( ф и л ьт р о в а н н о й , 
бутилированной или 
ключевой)! 

А вот после этого 
хорошо бы заняться 
физзарядкой, которая 
займет от силы 10-15 
мин. Утром не требуется выполнять какие-то сложные и 
тяжелые для вас упражнения; наша задача – разогреть, 
разбудить, включить организм, а для этого достаточно 
нескольких, самых простых и стандартных движений: 
махи руками, ногами, приседания и т.п.

Контрастный душ – беспроигрышный метод. 
Попробуйте сами! Если у вас уже хватило сил 
подняться, сделать зарядку и добрести до ванной, 
закрепите успех.

Приятного утра! :-) И пусть оно станет для вас, 
ваших родных, друзей и близких по-настоящему 
бодрым и добрым несмотря ни на что! 

Анна ХОМКОЛОВА, МОУ СОШ № 3 г. Свирска
По материалам сети Интернет  

…И утро пусть станет бодрым и добрым! 
Уголок здоровья

Над выпуском работала 
Ирина ЛЕВЕНЕЦ, МУ ГЦК
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Ключи к здоровью

Тот, кто пьет вино и пиво, 
мочится в унитаз 

собственными мозгами.                      
Джордж Бернард Шоу,
британский писатель, 

лауреат Нобелевской премии
в области литературы

Из писем в газету «Правда»: У меня 
с детства неприязнь к спиртному и 
людям под хмельком. Сам не пью, 
потому что осознал, как неприятно 
это для окружающих, как вредно 
для собственного здоровья. Уверен, 
большинство молодых людей страны с 
готовностью ступят на путь трезвости, 
чтобы мы и наши дети стали поколением, 
полностью избавленным от  алкогольной 
заразы.

О.Гураш, Москва

ПОДУМАЙТЕ 
О БУДУЩИХ ДЕТЯХ!

Какие есть ещё механизмы разрушения 
организма с помощью алкоголя? 
Существует прямой механизм 
разрушения клеток. Все вы знаете, что 
этиловый спирт является хорошим 
растворителем. Но особенно хорошо 
спирт растворяет жиры. Оболочки 
человеческих клеток сплошь состоят из 
жировых молекул. И вот человек выпи-
вает содержащую алкоголь жидкость: 
пиво, вино, водку - разницы нет. 
Молекула спирта подходит к молекуле 
жира, взаимодействует с ней и вышибает 
её. Клетка повреждена. Вот именно через 
это повреждение алкогольной клетки 
внутрь клетки может попасть плохая 
экология, может попасть химия, шлаки, 
другую молекулу алкоголя может внутрь 
затянуть, а там ядро, хромосомы, и, в 
конечном счёте, алкоголь может клетку 
убить совсем. Кто-то скажет: «А что нам 
их жалеть. У нас же миллиарды клеток». 
Можно согласиться, что наши клетки 
особо жалеть не надо, но есть у человека 
клетки, которые очень и очень сильно 
надо пожалеть. Это, так называемые, 
половые клетки. Это клетки, из которых 
могут быть зачаты и родиться дети. Если 
такую клеточку повредит алкоголь, то 
может родиться ребёнок с серьёзными 
отклонениями. В школах для умственно 
отсталых детей 97% - это родительский 
алкоголь. В Новосибирске родился урод 
- у него есть уши, но он боится звуков, 
у него есть рот, он кушает, пьёт, но 
у него нет глаз и носа. Оба родителя 
у него с высшим образованием. 
Выпили, родили урода, сдали его на 
шею государству. Особенно страшная 
картина наблюдается, когда алкоголь 
повреждает зародышевую клетку, из 
которой случайно рождается двойня. Все 
сиамские близнецы, которых в последнее 
время показывают по телевизору - это 
повреждённый алкоголем зародыш 
двойни. И вот меня мои студенты всё 
время терзают: «Владимир Георгиевич, 
сколько же на праздник можно выпить 
алкоголя, чтоб себе не навредить? 
Существует ли обоснованная наукой 
безопасная доза алкоголя?» Так вот, 
запомните на всю жизнь и расскажите 
всем, что научно обоснованная, 
безопасная доза алкоголя для русского 
человека, я подчёркиваю, для русского 
человека, равна нулю. Не существует 
для русского человека безопасной дозы 
алкоголя. Меня опять студенты дальше 
терзают: «Владимир Георгиевич, ну 
как же так? Вот ведь тысячи лет пьют 
французы. Почему до сих пор не 
спились французы? Почему не спились 
итальянцы? Почему не спились евреи? 
Почему до сих пор не спились грузины, 
армяне, молдаване? Те, кто эту отраву 
производят и продают, почему они не 
спились?» Под этим, как ни странно, есть 
тоже очень серьёзная наука. В организме 
каждого человека вырабатывается 
специальный фермент, который 
называется алкогольдегидрогеназа. 
Этот фермент призван какие-то 

случайные дозы алкоголя, попавшие 
в организм, нейтрализовать. Так вот, 
эта алкогольдегидрогеназа очень 
успешно и в больших количествах 
вырабатывается у всех южных народов, 
которые тысячелетиями в пищу 
употребляют виноград. Он у них в 
желудочно-кишечном тракте бродит, 
вырабатывает алкоголь и фермент, 
который этот алкоголь нейтрализует. 
У северных народов, а мы, русские, 
северный народ, алкогольдегидрогеназа 
не вырабатывается, практически, 
совсем. Вот почему по структуре 
питания чукче, якуту, ненцу пить 
алкоголь совсем нельзя. Им пять раз по 
сто грамм водки наливают, на шестой 
раз они уже алкоголики. У них в 
организме вообще нет этого фермента. 
А наши русские врачи 100 лет назад 
обнаружили странную, страшную для 
нас закономерность. При понижении 
среднегодовой температуры на 5°С 
смертность от алкоголя возрастает 
в 10 раз. Вот почему алкоголем были 
уничтожены индейцы в Америке, 
десятки народов Российской Федерации. 
Это малые народы Сибири, Севера, 
Дальнего Востока. Вот почему уже 
двадцатый год уничтожается великий 
русский народ. Уничтожают наш народ 
исключительно алкогольной войной, 
которая против него ведётся. 

АЛКОГОЛЬ + ТАБАК = 
ВЕРНАЯ И БЫСТРАЯ 

СМЕРТЬ

Несколько слов о табаке. Я, как уже 
говорил, никогда в жизни не курил по 
одной очень простой причине. Я родился 
в Сибири, в Алтайском крае, в деревне, 
после Великой Отечественной войны, 
и к нам с фронта в деревню вернулось 
несколько инвалидов. А при Иосифе 
Виссарионовиче Сталине инвалидам за 
полученные на фронте ордена и медали, 
награды, полагалась существенная 
прибавка к пенсии за проявленное на 
фронте мужество и героизм. При Сталине 
шла доплата этим инвалидам. Но какая-
то, извините, сволочь подучила этих 
инвалидов, что вот эту добавку к пенсии 
надо обязательно пропивать. И они, 
получая эти деньги, шли в магазин, брали 
водку, садились тут же возле магазина на 
брёвна, пили эту водку. А мы, деревенские 
мальчишки, вокруг них крутились. Они 
нам бутылки пустые давали, мы их 
сдавали и леденцы покупали. Так вот, 
возле этого магазина жила бабушка, у 
которой было два маленьких козлёнка. 
И вот эти мужики-инвалиды научили 
одного козлёнка курить. И этот козлёнок 
попал в такую страшную зависимость 
от табака, что бегал по деревне и, когда 
видел, что кто-то курит, он подбегал, 
бодал, чтоб ему тоже дали покурить. 
Вся деревня хохотала над этим, так 
сказать, цирком бесплатным. Мы, 
мальчишки, тоже хохотали, хохотали, а 
осенью обнаружили, что братец этого 
козлёнка вырос в здоровенного козла, а 
этот козлёнок как был маленьким, так 
маленьким и остался. У него полностью 
от табака прекратился рост. И только 
в университете я узнал, что в состав 
табачного дыма входит 196 ядовитых 
компонентов, превышающих предельно 
допустимую концентрацию (ПДК). Это 
никотин, аммиак, сероводород, угарный 
газ, канцерогенные вещества, эфирные 
масла, смолы, дёготь. 14 из 196 ядов 
являются наркотиками и люди, которые 
вдыхают в себя ядовитый табачный 
дым, являются самыми настоящими 
табачными наркоманами. И вот этим 
табачным наркоманом стал этот 
несчастнейший козлёнок. Так вот, когда 
эти ядовитые вещества заглатываются в 
лёгкие, они тут же всасываются в кровь, 
и в крови эти яды разрушают у человека 
и животного витамин А. А витамин А - 
это витамин роста и витамин хорошего 
зрения. Поэтому, всякий раз, когда мне 

в детстве или молодости предлагали 
закурить, я вспоминал несчастного 
козлёнка и говорил: «Нет».

Что же происходит, когда человек 
засасывает в себя ядовитый табачный 
дым сигареты, папиросы, даже если он 
находится рядом с курящим человеком 
и заглатывает чужой дым. Это, так 
называемое, пассивное курение. Оно 
тоже страшно вредно для организма. 
Когда курильщик вдыхает эти яды, 
они тут же всасываются в лёгкие и 
возникает защитная реакция организма 
- по всем сосудам идёт спазм. И вот он 
затянулся этим дымом - спазм, выдох, 
сосудики отходят, отходят, потом ещё 
затянулся, траванулся - спазм - отходят, 
спазм - отходят. Мы посчитали. В 
течение 8 лет курильщик в среднем 
около 1 миллиона раз надругается над 
своей сердечно-сосудистой системой, 
но в отличие от такой гимнастики, где 
мышцы укрепляются, от этих спазмов 
сосудики делаются тонкими, хрупкими 
и ломкими. Идёт истончение сосудов. 

      А теперь представьте, человек в пивной 
залил в себя кружку пива. У него спирт 
всосался в кровь, склеил эритроциты, 
эти склейки закупорили клетки мозга, 
закупорили в некоторых местах 
сосудики. Сосудики закупориваются, 
раздуваются, морда лица от этого 
у пьяницы становится красной, но 
кровоток через сосуды прекращается. 
Вот такое раздутие в области ветвления 
в медицине называется аневризма 
сосуда. Далее, выпив кружку пива, 
человек тут же тянется за сигаретой. 
При затяжке по всем сосудам организма 
идёт спазм. В закупоренном месте сосуд 
тоже пытается спазмировать, а стеночка 
натянута, изношена, а давление снизу 
нешуточное подпирает и при какой-
то очередной затяжке стенка сосуда не 
выдерживает, прорывается и происходит 
микрокровоизлияние. Если это 
произойдёт в головном мозге, болезнь 
эта называется микроинсульт. Может 
человека парализовать ненадолго, а 
может парализовать и навсегда. Если 
этот сосудик питал клетки сердечной 
мышцы, то болезнь эта называется 
микроинфаркт. Таким образом, 
алкоголь плюс табак - это верная 
смерть. Алкоголь и табак многократно 
усиливают отрицательное воздействие 
на организм человека.

 Ну и чтобы не показаться 
голословным человеком, напомню, 
что 60% мужчин трудоспособного 
возраста умирают в нашей стране от 
каких-то загадочных, невесть откуда на 
нашу голову свалившихся, сердечно-
сосудистых заболеваний. Вот я вам за 
две минуты рассказал, откуда берутся 
эти заболевания, которые и убивают 
молодых мужчин в нашей стране. 
Убивает их водка и табак. 

Владимир Жданов

Наше общее дело
Если кадастровая 

стоимость кажется 
завышенной ...

 
Тема кадастровой оценки земельных 

участков остается одной из самых 
актуальных для многих собственников, 
вынужденных платить весьма 
ощутимый земельный налог, который 
рассчитывается исходя из кадастровой 
стоимости. Иногда случается, что 
кадастровая стоимость двух соседних 
и, казалось бы, совершенно одинаковых 
участков существенно разнится. 
Владельцы земли недоумевают: почему 
так происходит? И задаются вопросом: 
что можно сделать, если собственник 
не согласен с установленным размером 
кадастровой стоимости своего участка? 
Для этого существует установленная 

действующим законодательством 
процедура оспаривания результатов 
определения кадастровой стоимости. 
Физические и юридические лица могут 
это сделать в суде и в досудебном 
порядке - в комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости. При этом для 
физических лиц досудебное обращение 
в комиссию не обязательно. 
Такая комиссия работает при управле-

нии Росреестра по Иркутской области. 
В ее состав входят представители 
Кадастровой палаты, управления 
Росреестра, правительства Иркутской 
области, а также представители 
саморегулируемых организаций 
оценщиков. Только за восемь месяцев 
2016 года комиссия рассмотрела 
заявления об оспаривании кадастровой 
стоимости 438 земельных участков. 
По 366 участкам были вынесены 
положительные решения. Сведения о 
пересмотренной кадастровой стоимости 
внесены филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области в 
государственный кадастр недвижимости 
и могут использоваться для расчета 
налога или арендной платы за землю.
О том, какие документы нужно 

предоставить в комиссию, можно узнать 
на интернет-портале Росреестра: 
www.rosreestr.ru. Кстати, с июля 2016 
года вступили в силу нововведения 
в законодательство, упрощающие 
процедуру оспаривания результатов 
определения кадастровой стоимости. 
Теперь заявителю не нужно нести 
дополнительные расходы и представлять 
в комиссию положительное экспертное 
заключение саморегулируемой 
организации оценщиков.
Основаниями для пересмотра 

результатов определения кадастровой 
стоимости могут быть:
- недостоверность сведений об 

объекте недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой 
стоимости; 
- установление в отношении объекта 

недвижимости его рыночной стоимости 
на дату, по состоянию на которую 
установлена его кадастровая стоимость. 
 Заявления рассматриваются 

комиссией в течение одного месяца с 
даты их поступления. Информацию о 
работе комиссии можно получить по 
телефонам в Иркутске: 8(3952) 45-02-
62, 45-01-73 и 45-03-37 или по адресу: 
г. Иркутск, ул. Академическая, 70, каб. 
112.
Стоит отметить, что с 2017 года 

вступает в силу федеральный закон “О 
государственной кадастровой оценке», 
по которому кадастровая оценка 
недвижимости полностью перейдет 
в руки государства. В регионах будут 
созданы специальные бюджетные 
учреждения, которые на постоянной 
основе будут оценивать недвижимость 
по единой утвержденной методике.
В сам процесс исправления ошибок 

внесены серьезные новшества. 
Например, в случае обнаружения ошибки 
в кадастровой стоимости участков в 
одном садоводческом товариществе, 
достаточно будет, чтобы кто-то один из 
собственников обратился в комиссию 
с заявлением об исправлении такой 
ошибки. И она будет исправлена для 
всех участков данного СНТ.
Теперь можно будет высказать 

претензии относительно кадастровой 
оценки недвижимости и самим 
оценщикам. Закон обязывает их давать 
разъяснения по поводу расчетов, в том 
числе и по запросам граждан.
По мнению специалистов, новый 

закон поможет защитить интересы 
собственников земли и избежать ошибок 
в налогообложении. 

Ольга Полянская, ведущий инженер 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Иркутской области
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ФРАЗЫ ИЗ КИНОФИЛЬМА:

“Любовь и голуби”
- Людк, а Людк! Тьфу, деревня!
- Сучка ты, крашена !- Ну почем же крашеная, это мой натуральный цвет!!!
- Девушки, уймите вашу мать!!!
Что характерно, любили друг друга!.. Знаете, как она меня называла? Я ей – 

Санюшка, а она мне – Митюнюшка!
Извините, что помешал вам деньги прятать!
- Мои родители хотели мальчика, а родилась девочка 
- А как назвали девчушку-то? 

Среда,
2 ноября

Четверг,
3 ноября

Пятница,
4 ноября

Суббота,
5 ноября

Воскресенье,
6 ноября

Понедельник,
7 ноября

Вторник, 
8 ноября

-2 -1 -5 -4 -9 -8 -2
Пасмурно Пасмурно, снег Облачно Пасмурно, 

небольшой снег
Пасмурно, 
небольшой 

снег
Ясно Облачно

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

Погода в нашем городе

Т Е С Т  

Рецепты

МАМЕ НА ЗАМЕТКУ

1. Представьте, что врач рекомендовал 
вам больше не носить туфли на высоком 
каблуке. Как вы отнесетесь к его совету?
а) тотчас последуете его совету - 

здоровье для вас на первом месте - 1;
б) если вас не беспокоят боли в ногах, 

то продолжите носить - 4;
в) последуете его совету, но только 

отчасти — станете надевать такие туфли 
только в особо торжественных случаях 
- 3.
2. В один прекрасный день вы 

вдруг осознаете, что теряете свою 
привлекательность.
а) просто принимаете это к сведению - 

все мы стареем - 3;
б) немедленно ищете причины и 

прилагаете все усилия, чтобы их 
устранить - 1;
в) сильно страдаете из-за этого - 4.
3. Что вы делаете для того, чтобы 

держать себя в форме?
а) у вас разработана специальная 

программа, хотя регулярно вы ее не 
придерживаетесь - 3;
б) вы делаете только то, что вам 

доставляет удовольствие - 4;
в) вы регулярно занимаетесь 

физическими упражнениями и следите 
за собой - 1,
4. Можете вы себе представить, что 

целый год ходите минимум раз в неделю 
в бассейн или делаете постоянно что-то 
иное для поддержания своего здоровья?
а) только летом, когда хорошая погода 

- 4;
б) да, хотя это и нелегко - 3;
в) будете заниматься весь год -разве у 

вас нет твердой воли? - 1.
5. Соблюдаете ли вы диету (если в этом 

есть необходимость)?
а) нет, ни к чему предаваться 

самоистязанию - 4;
б) у вас нормальный вес, и 

необходимости в диете нет никакой - 3;
в) да, постоянно соблюдаете - 1.
6. Есть ли у вас склонность к праздности 

(но при наличии комфорта)?
а) при определенных условиях - 4;
б) вам это нравится, но получается 

далеко не всегда, да и в том, что у 
вас есть такое желание, вы не всегда 
признаетесь даже себе - 3;

в) нет - 1.
7. Как вы питаетесь?
а) блюда вы выбираете, исходя из их 

питательной ценности - 1;
б) едите, что вам по вкусу - 4;
в) вы непривередливы в еде — едите 

то, что есть под рукой - 3,
8. По-вашему, люди, которые заботятся 

о своем здоровье.
а) мудры и целеустремленны - 3;
б) суетятся понапрасну, отказывая себе 

в стольких удовольствиях - 4;
в) достойны восхищения - 1.
 Подведем итог. Суммируйте набранные 

вами очки.
 От 8 до 12 очков. Вы придерживаетесь 

девиза: «Здоровье - самое главное 
богатство». И делаете все, чтобы его 
сохранить. Вам это удается. Вы вовремя 
наметили свою «программу здоровья» и 
доказываете, что придерживаетесь ее. 
Если бы вы вдруг изменили свой образ 
жизни, то переживали бы это очень 
тяжело. Вы также достигли гармонии 
вашего физического и психического 
состояния и почти полностью добились 
того, что наметили. В будущем вы можете 
«спать спокойно».
От 13 до 24 очков. Ваша воля еще 

недостаточно сильна, вы слишком 
щадите себя. Вы стараетесь составить 
разумное меню, иногда продвигаетесь по 
этому пути. Но нередко все ваши планы 
идут насмарку, тем более что часто у 
вас нет никакой последовательности. 
А может быть, вы решили, что уже 
поздно заботиться о своем здоровье? 
Такое решение никогда не бывает 
правильным.
От 25 до 32 очков. У вас действительно 

железное здоровье. Или вы еще молоды и 
ваш организм сам справляется со своими 
недугами. А может, о своем здоровье вы 
заботитесь, как о прошлогоднем снеге? 
Видимо, вы убеждены, что лишь тот 
человек счастлив, который в жизни делает 
только то, что ему нравится. Задумайтесь 
над своим образом жизни и режимом 
питания. В конце концов ваш организм 
может отплатить за пренебрежительное 
отношение к нему.

Цените ли вы свое 
здоровье?

Царский салат
Ингредиенты: 0,5 кг говядины, 3-4 

свежих помидора, 2-3 маринованных 
огурца, 3-4 картофелины, 150 г сыра, 
майонез, пучок петрушки, соль, перец. 
 Говядину варить в подсоленной воде 

1,5-2 час, чтобы была мягкой. Картофель 
отварить. Всё нарезаем кубиками 
и выкладываем слоями: говядину, 
картофель, соль, перец, майонез, огурцы, 
сыр, майонез, помидоры, соль, перец, 
майонез, немного сыра и рубленная 
петрушка. 

Икра из физалиса 
500 гр. плодов порежьте  и обжарьте 

на растительном масле. Добавьте 
порезанные морковь, лук (по 200 гр.), 
мелко порезанные чеснок, петрушку, 
соль, сахар по вкусу, черный перец, 
лаврушку ( её по желанию), и тушите на 
слабом огне до готовности.
Можно добавить сладкий красный 

перец. Это блюдо можно есть сразу, в 

холодном виде оно очень вкусное. А 
можно и закатать на зиму. Для этого в 
конце варки положите туда лимонной 
кислоты или томатную пасту, разложите 
в баночки и закатайте.

Лимонные кексы
Для приготовления лимонных кексов 

понадобится: 1 стакан сахара; 150 мл 
растительного масла; 350 мл муки; 2 ч. л. 
разрыхлителя; 3 яйца; 1 большой лимон. 
Лимон тщательно вымыла, порезала 
на дольки, очистила от косточек и 
измельчила в блендере (с кожурой). 
Яйца взбила с сахаром, влила масло, 
взбила миксером все вместе. Добавила 
измельченный лимон, все перемешала, 
всыпала муку с разрыхлителем. Еще 
раз взбила до гладкой однородной 
массы. Разложила тесто для лимонных 
кексов по формочкам (в зависимости 
от размера формочек получается 12-
14 кексов). Выпекала при 170 градусов 
25 минут. Ароматные лимонные кексы 
готовы. Приятного аппетита, радуйте 
своих близких!
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ИНФОРМАЦИЯ 

для собственников объектов недвижимости
Межрайонной инспекцией ФНС России № 18 по Иркутской области 

представлены  сведения  по земельным участкам, на которых расположены 
объекты недвижимости, оформленные в собственность физических 
лиц, но право пользования земельным участком этими гражданами 
не оформлено в соответствии с действующим законодательством. В 
соответствии со  статьёй 65 Земельного кодекса Российской Федерации 
пользование землёй является платным. Формой оплаты за земельный 
участок является земельный налог или арендная плата. 

Перечень земельных участков, по которым 
не оформлено право пользования:

ул. Восточная, 7, 9,  25, 35, 39, 41, 47, 49, 51,  
ул. Тургенева, 4,   5,  6, 13,  15,                     
ул. Матросова, 1, 2, 4,  9, 11, 12,  
ул. Ломоносова, 12, 14, 23, 24, 27, 31, 38,  44, 46, 49, 52, 53, 54, 55, 59, 

63, 65, 66, 68, 76,  77, 79, 81, 86, 88,  95, 99, 103, 106,  107, 111, 114, 116, 
121, 124, 132,  139, 153, ул. Романенко, 1, 7, 8, 12, 17, 22, 27, 30, 32, 42, 
45, 59, 62, 67, 68, 71, 77, 87,  90, 94, 96, 98, 99, 100, 122, 135, 137,  140, 
143, 147,  150, 151, 162, 165,                 
ул. Транспортная, 10, 35, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 69,  
ул. Сибирская, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 

38,39, 41, 42,  43, 50, 54,        
ул. Чехова, 5, 9, 10-2, 11, 12, 14, 16, 22, 27, 31, 45, 49,  
ул. Партизанская, 1, 6, 8, 11, 17, 18, 23, 26, 32, 34, 37,  39, 48, 52,
ул. Р.Люксембург, 3, ул. Р.Люксембург, 4а, 
ул. Островского, 1, 6,
ул. Депутатская, 6, 
ул. Усольская, 28,
ул. Майская, 19, 
ул. Шелехова, 10-2, 15, 
ул. Нагорная, 3, 13, 17, 
ул. Подгорная, 19, 21, 27.
Пользователям земельных участков, расположенных по указанным 

выше адресам, просьба обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «город Свирск», расположенный по адресу: Иркутская 
область, г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб. 106 (понедельник, 
четверг: с 9-00 до 13-00; вторник: с 14-00 до 18-00) и по тел. (839573) 
2-18-20. 
При себе иметь паспорт и правоустанавливающий документ на объект 

недвижимого имущества.
В случае не оформления земельного участка в собственность или 

аренду Вы будете привлечены к административной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

Е.Н. Бережных, председатель комитета

Р Е Ш Е Н И Е   Д У М Ы №14/64 – ДГ от «25» октября 2016 год 
О состоянии оперативной обстановки и результатах оперативно-служебной 
деятельности отдела полиции (дислокация г. Свирск) межмуниципального 

отдела МВД России «Черемховский» 
Заслушав начальника отдела полиции (дислокация г. Свирск) межмуниципального 

отдела МВД России «Черемховский» подполковника полиции Иванова Сергея 
Анатольевича о состоянии оперативной обстановки и результатах оперативно-
служебной деятельности отдела полиции за 9 месяцев 2016 года, на основании статьи 
8 Федерального  закона  от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции», руководствуясь 
статёй 29 Устава муниципального образования «город Свирск», Дума города 

РЕШИЛА:
1. Информацию о состоянии оперативной обстановки и результатах оперативно-

служебной деятельности отдела полиции (дислокация г. Свирск) межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский» за 9 месяцев 2016 года принять к сведению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном источнике.
Мэр города Свирска В.С. Орноев

Председатель Думы города  Свирска  С.В. Марач
Приложение к решению Думыот 25.10.2016 г. № 14/64-ДГ

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии оперативной обстановки и результатах оперативно-служебной 
деятельности отдела полиции (дислокация г. Свирск) межмуниципального 

отдела МВД России «Черемховский»
В зону оперативного обслуживания отдела полиции г. Свирск входит г. Свирск и 

микрорайон Березовый. Согласно штатному расписанию  территорию отдела 
полиции г. Свирск обслуживают: 1 начальник отдела, 3 оперуполномоченных 
полиции, 3 участковых уполномоченных полиции, 2-инспектора отдела по делам 
несовершеннолетних.

В период с  января по сентябрь  2016 года в отдел полиции г. Свирска поступило 
1245(+9.2%, п.г.-1140) заявлений  и сообщений о преступлениях и  происшествиях. 

Состояние преступности за 9 месяцев 2016 года по территории  обслуживания отдела 
полиции г. Свирск характеризуется снижением зарегистрированных преступлений  
на 11.7%, всего было зарегистрировано 113 преступлений (п.г.-128), в том числе 15 
тяжких и особо-тяжких составов (-46.5%, 28).

Уровень преступности на каждую тысячу населения составил  8.6 совершенных 
преступлений (в 2013 году данный показатель составлял 15 преступлений).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий раскрыто и расследовано 
91 преступление(2015-81), в том числе 27тяжкой и особо-тяжкой категории. Процент 
раскрытия  увеличился с 61% до 64.1% (по МО 47.5%).

Осуществление постоянного контроля за оперативной обстановкой и своевременное 
реагирование на её изменения, позволили добиться определенных положительных 
результатов на  приоритетных направлениях оперативно-служебной деятельности. 

Не допущено роста умышленных убийств (1-уровень п.г.); фактов причинения 
тяжкого вреда здоровью (-58.3%, с 12 до 5);  краж чужого имущества (-13.2%, с 53 
до 46), в том числе квартирных (-42.1%, с 19 до 11); вдвое сократилось число краж 
транспортных средств с 4 до 2; фактов мошенничеств с 7 до 4; уличных преступлений 
(-34.2%, с 35 до 23).  Не зарегистрировано ни одного  разбойного нападения.

Несмотря на это сложной остается ситуация по преступлениям, совершенным  
лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности (56- уровень п.г.), в 
состоянии опьянения (+28%, с 46 до 59), несовершеннолетними (+50% с 2 до 3).

На сегодняшний день один из наиболее эффективных способов предупреждения 
повторных преступлений является административный надзор.   

В отношении 15 граждан, проживающих на территории обслуживания ОП, такой 
надзор установлен. В течение  текущего года 8 человек привлечены к административной 
ответственности за нарушения  порядка установления административного надзора. 
Указанной категорией граждан  в отчетном периоде преступления не совершены.

По линии незаконного  оборота наркотиков выявлено и возбуждено 5 (п.г.-1) 
уголовных дел.  Установлено за совершение преступлений указанной категории 6 
лиц, в отношении которых уголовные дела направлены в суд.

На территории обслуживания отдела полиции г. Свирск  в 2016 году проведено 
34 оперативно-профилактических мероприятия («Улица», «Условник», «Нетрезвый 
водитель», «Трасса», «Скорость», «Быт», «Просрочник», «Незаконный мигрант», 
«Всех детей за парту», «Тонировка», и тд.) с участием всех подразделений  
межмуниципального отдела МВД России «Черемховский»

По г. Свирску определено 3 места особого внимания с наибольшей концентрацией 
лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, несовершеннолетних, находящихся 
в вечернее время без сопровождения взрослых. Всего за 9  месяцев 2016 года с 
указанных мест доставлено в дежурную часть 456 человек,  из них за совершение 
преступлений 2, находящихся в розыске-1. Составлено 110 административных 

протоколов.
Согласно штатному расписанию,  межмуниципальный отдел МВД  в отдел полиции 

г. Свирск отсутствуют подразделения ОГИБДД, ППСП.  Разовые патрулирования 
являются недостаточной мерой, в связи с этим организована  работа  общественных 
формирований, добровольных дружин по охране общественного порядка и помощи 
полиции. 

В целях пресечения точек незаконной реализации спиртосодержащей жидкости, 
проведены закупочные мероприятия, к административной ответственности 
привлечено34 гражданина, изъято более 1200 литров спиртосодержащей  продукции  
и домашней выработки.

Проводя мероприятия, направленные на выявления нарушений потребительского 
рынка, в том числе  по реализации алкогольной продукции, выявлено 3 нарушения 
ФЗ № 171ФЗ-1995 года (регламентирующего регулирование  производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей жидкости). Составлены 
административные протоколы, наложены штрафные санкции на  сумму 10500 рублей, 
взыскано 5000 рублей.

Недисциплинированность водителей, погодные условия стали причинами  7 
дорожно-транспортных происшествий в 2016 году, увеличение уровня аварийности 
на дорогах,   в процентном соотношении составило  40% (п.г.-5).  В результате ДТП  
погиб 1 (п.г.-0), поучили ранения 7 человек (п.г.-5).  

Одной из составляющей профилактической работы по профилактике дорожно-
транспортных происшествий,  является  реализация программы «Повышения 
безопасности дорожного движения», 

Постановлением  мэра г. Свирск от 09.10.2012 № 643, утверждена муниципальная 
целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Свирск 
в 2013-2017 годах». 16.01.2015г. в программу внесены изменения по вопросу её 
финансирования (Постановление мэра от 16.01.2015г. № 7а). Согласно программе, в 
2016 году из средств местного бюджета  планируется освоить 30 тысяч рублей, из них 
15 тысяч рублей на обустройство остановочных пунктов и пешеходных переходов, 
15 тысяч рублей на совершенствование системы маршрутного ориентирования 
участников дорожного движения (установка, приобретение, техническое содержание, 
текущее обслуживание дорожных знаков, средств регулирования дорожного 
движения). 

В рамках муниципальной программы «Повышение БДД в городе Свирске в 2013-2017 
годах» по итогам девяти месяцев 2016г. освоено 28,75 тысяч рублей, приобретена 
эмаль для дорожной разметки и проведено нанесение дорожной разметки на 
пешеходных переходах города Свирска.

По реализации программы «Профилактики правонарушений» по                       
 г. Свирску Программа Профилактика правонарушений «город Свирск» принята 
согласно Постановлению Мэра муниципального образования  «город Свирск» №589 
от 02.09.2015 года программа «Профилактики правонарушений на территории 
муниципального образования «город Свирск»  на 2016-2018г.г.

Общий объем финансирования на 2016-2018 годы в сумме 100031 рублей. 
Запланировано финансирование на 2016г. в сумме 36770рублей. 

За 9 месяцев текущего года денежные средства выделены в сумме 9270руб. на 
выкос сорняков, среди которых может произрастать растения конопля. 

Информация о деятельности отдела полиции г.Свирска по  основным направлениям 
оперативно-служебной деятельности освещалась  в средствах массовой информации, 
путем опубликования в местной  газете «Свирская энергия» и  размещения на 
официальном сайте города.

На личном приеме  начальником отдела полиции г.Свирск и лицами его замещающими 
принято 45  граждан и 6 должностных лиц, по вопросам правоохранительной 
деятельности, оказана консультационная помощь.  Жалоб и обращений  на  
неправомерные действия  сотрудников полиции не было. 

Для снижения преступлений и правонарушений, совершаемых на улицах, скверах 
и в общественных местах, необходимо принять меры по увеличению камер 
видеонаблюдения (технические возможности которых должны позволять вести 
качественную, детальную видеозапись в любое время суток) в местах, наиболее 
подверженных совершению правонарушений.

Несмотря на имеющиеся недостатки, личным составом  отдела полиции  г. Свирска 
принимаются все необходимые меры по выполнению задач, поставленных МВД 
России и ГУ МВД по Иркутской области, имеющийся штат отдела полиции г. Свирск 
работоспособный и готов выполнять поставленные перед ним задач по борьбе с 
преступностью и обеспечению правопорядка. 

Начальник  МО МВД России «Черемховский»
подполковник полиции С.А.Иванов

За первое полугодие 2016 года в 
Приангарье количество земельных участков 
в государственном кадастре недвижимости 
(ГКН), у которых установлены границы 
в соответствии с законодательством, 
возросло на 4% (в среднем по России 
- на 3%). Тем не менее, на 1 сентября 
2016 года из 889 129 земельных участков, 
сведения о которых внесены в ГКН, 
только у 47,9% установлены границы. 
Управление Росреестра по Иркутской 
области напоминает правообладателям 
земельных участков о необходимости 
определения местоположения границ 
своих объектов недвижимости. Внесение 
в кадастр сведений о границах является 
гарантией прав собственников, сводит к 
минимуму возникновение земельных споров 
и позволяет точно начислять налог на 
имущество.

- Внесение сведений в ГКН носит 
заявительный характер, то есть 
обязанность уточнения границ возложена 
на правообладателя, - поясняет начальник 
Черемховского межмуниципального 
отдела Наталья Башун - Для внесения в 
ГКН сведений о местоположении границ 
земельных участков правообладателям 
необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру с целью подготовки межевого плана 
и представить его в филиал Федеральной 
кадастровой палаты. За внесение сведений 
о границах объекта недвижимости плата не 
взымается.

В России наибольшее количество земель-
ных участков, сведения о которых внесены 
в ГКН, расположено в Московской области 

(более 3,9 млн участков), Краснодарском 
крае (более 2,5 млн), а также в республиках 
Башкортостан и Татарстан, в Ростовской и 
Нижегородской областях (более 1,5 млн в 
каждом из регионов). Наибольшее количество 
земельных участков, у которых определены 
границы, находятся в Московской области, 
Республике Башкортостан и Краснодарском 
крае – более 2,3 млн, 1,5 млн и 1,4 млн 
соответственно. Наибольшая доля участков 
с определенными границами в Республике 
Башкортостан и Санкт-Петербурге (80%), 
также в Ямало-Ненецком автономном округе 
(75,5%).

В девяти регионах доля земельных участков 
с определенными границами составляет 
менее 30%: в Республике Ингушетия, 
Удмуртской Республике, Камчатском крае, 
Вологодской, Кировской, Пензенской, 
Ульяновской, Костромской и Магаданской 
областях. 

По итогам первого полугодия 2016 года 
самый большой прирост количества 
земельных участков, сведения о которых 
внесены в ГКН, отмечается в Чеченской 
Республике: за этот период количество 
участков в ГКН, расположенных в этом 
субъекте, увеличилось более чем на 
8%, Республике Саха (Якутия) – на 4%, 
Мурманской области – почти на 3%. За 
такой же период наибольший прирост 
количества земельных участков в ГКН, у 
которых установлены границы, отмечается в 
Чеченской Республике – около 10%, а также 
в Республике Коми, Костромской области 
и Республике Саха (Якутия) – более 7% в 
каждом регионе.

Обязанность уточнения границ земельных 
участков  возложена на правообладателя
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Среда, 9 ноября Четверг, 10 ноября

1 КАНАЛ

06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 “Парад 1941 года на 
Красной площади” 0
11.10 “Жить здорово!” 0
12.05 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 “Про любовь” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 Мужское / Женское
18.00 “Наедине со 
всеми”. Программа Юлии 
Меньшовой 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Таинственная 
страсть” 

РОССИЯ

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. 
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
12.55 Т/с “Сваты”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”. 
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное 
время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное 
время.
22.00 Т/с “Гражданин 
Никто”.  

НТВ
06.00 Х/ф 

“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” 
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
09.00 Сегодня.
09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “БРАТ ЗА БРАТА” 
(16+).
00.30 “Итоги дня”.

ТВЦ

7.00 “Настроение”.
9.10 Х/ф”Дом, в котором я 
живу”
11.05 “Жизнь и 
судьба артиста 
Михаила Ульянова”. 
Документальный фильм 
(12+).
11.45 “Добровольцы”. 
Художественный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.45 “Добровольцы”. 
Продолжение фильма. 
(12+).
13.55 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой. (16+).
15.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 
75-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 
ноября 1941 года. Прямая 
трансляция.
15.40 События.
16.15 Городское собрание 

(12+).
17.00 “Обложка. Первое 
лицо” (16+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу. (12+).
18.40 “20 лет без любви”. 
Телесериал. (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса”. 
(16+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Плохой, худший, 
президент”. Специальный 
репортаж (16+).
0.05 Без обмана.”Солёное 
против сладкого”

АИСТ

06:05 М/ф “Обезьянки 
из космоса”  “Жил-была 
царевна”    
06:30 “И в шутку, и 
всерьез”  
06:45 “История 
государства Российского”
07:05 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА” 
10:30 Мультфильмы   
11:05Х/ф  “КРИК СОВЫ” 
12:50 Х/ф “БАРИН” 
14:35 Т/с “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА” 
18:00 Новости “Сей Час”   
18:20:00  “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа  12+
18:40:00  “АИСТу - 25!”  (год 
2006) 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:15:00  “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером    12+
20:00:00  Новости “Сей 
Час” 
20:30 Т/с  СЫН ЗА ОТЦА” 
22:15 “АИСТу - 25!”  (год 
2006)  12+
22:30 Новости “Сей Час” 
23:00:00  “Середина 
Земли” 
23:20:00  Самые крупные 
катастрофы. “Черный 
город”

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 “Про любовь” (16+).
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”. Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Таинственная 
страсть” (S) (16+).

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 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко и 
Фёдор Добронравов в 
телесериале “Сваты”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Гражданин 
Никто”. (12+).

НТВ
06.00 Детектив 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+).
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” (0+).
09.00 Сегодня.

09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
20.00 Сегодня.
20.45 Остросюжетный 
сериал “БРАТ ЗА БРАТА” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
01.55 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Детективный сериал 
“СЫЩИКИ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
9.30 “Разные судьбы”. 
Художественный фильм. 
11.35 “Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи”. Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
14.35 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана.”Солёное 
против сладкого” (16+).
17.00 “Обложка. Голый 
Гарри” (16+).
17.35 “Естественный 
отбор”.Ток-шоу. (12+).
18.40 “20 лет без любви”. 
Телесериал. (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники!” (16+).
00.05 “Прощание. Любовь 

Полищук” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” 
02.55 “Форт Росс”. 
Художественный фильм. 
04.50 Петровка, 38

АИСТ
06:05 Мультфильмы   
06:20 М/ф “Обезьянки из 
космоса”   “Раскраска”    
06:35“И в шутку, и всерьез”   
07:00 Новости “Сей Час”  
07:30  “История 
государства Российского” 
Документальный цикл    
08:00 Новости “Сей Час”
08:30:00  “Середина 
Земли” 
08:50:00  Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
09:00  Самые крупные 
катастрофы. “Черный 
город” Документальный 
цикл   16+
09:45 “АИСТу - 25!” 
10:00 “Середина Земли” 
10:20  “Фактор здравого 
смысла” с Игорем 
Альтером     12+
11:05  “СЫН ЗА ОТЦА” 
Сериал     16+
12:50  Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
13:00  “Трибуна”
14:00 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином”    12+
14:25 Т/с “НАДЕЖДА” 
17:00:00  В мире чудес. 
“Населяющие бездну” 
Документальный цикл    
17:45  Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
18:00 Новости “Сей Час”  
18:20  “Середина Земли” 
18:40:00  “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”     
19:00  “Камертон”  
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:30 “СЫН ЗА ОТЦА” 
Сериал    
22:10 “Прямое сообщение”. 
22:30 Новости “Сей Час” 
 23:00  “Середина Земли” 
23:20  “Кремль-9”

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 “Про любовь” (16+).
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”. Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Премьера сезона. 
Юлия Пересильд, Чулпан 
Хаматова, Филипп 
Янковский, Сергей 
Безруков в многосерийном 
фильме “Таинственная 
страсть” (S) (16+).

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”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20  Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Гражданин 
Никто”. (12+).

НТВ
06.00 Детектив 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+).
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” (0+).

09.00 Сегодня.
09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
20.00 Сегодня.
20.45 Остросюжетный 
сериал “БРАТ ЗА БРАТА” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
01.55 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.00 Детективный сериал 
“СЫЩИКИ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
9.45 “Личное дело 
судьи Ивановой”. 
Художественный фильм. 
11.30 “Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Прощание. Любовь 
Полищук” (16+).
17.00 “Обложка. Карьера 
БАБа” (16+).
17.35 “Естественный 
отбор”.Ток-шоу. (12+).
18.40 “20 лет без любви”. 
Телесериал. (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 “Хроники московского 

быта. Битые жены” (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.25 “Русский вопрос” 
02.10 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания). (12+).
04.00 “Бегство из рая”.

АИСТ
06:05 Мультфильмы   
06:20    “Обезьянки из 
космоса”   “Раскраска”    
Мультсериал  6+
06:35  “И в шутку, и 
всерьез” 
07:00 Новости “Сей Час”   
07:30  “История 
государства Российского” 
Документальный цикл    
08:00 Новости “Сей Час”  
08:30  “Середина Земли” 
08:50 В мире чудес. 
“Населяющие бездну” 
Документальный цикл   
09:30 “Дачный сезон”  
10:00 “Середина Земли”
10:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
10:30 “Камертон” 
11:05 “СЫН ЗА ОТЦА” 
Сериал     16+
12:50 Х/ф “КАК НАЙТИ 
ИДЕАЛ” 
14:25:00  “НАДЕЖДА” 
Сериал    16+
15:15 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
15:20 “НАДЕЖДА” Сериал     
17:00 Мировые войны 
ХХ века. “Война миров. 
В котле фронтов”   
Документальный фильм   
17:45  Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
18:00  Новости “Сей Час”   
18:20:00  “Середина 
Земли” 
18:40:00  “АИСТу - 25!”  
18:50  “Газетный киоск” 
19:00 “Камертон” 12+
19:35 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином”    12+
20:00  Новости “Сей 
Час” Итоги дня 
20:30 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 
22:15  “АИСТу - 25!”  
22:30 Новости “Сей Час” 
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Тайны века”  

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 “Про любовь” (16+).
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 “Угадай мелодию” 
20.10 “Давай поженимся!” .
21.05 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. 
Юбилейный вечер 
Александра Зацепина (S).

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.
18.20  Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
21.55 Х/ф “Мороз по коже”. 
2016 г. (12+).
00.10 “Поединок”. 
Программа Владимира 
Соловьёва

НТВ
06.00 Детектив 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+).
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” (0+).
09.00 Сегодня.
09.05 Сериал 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Остросюжетный 
сериал “БРАТ ЗА БРАТА” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Большие родители”. 
Папанов (12+).
01.50 “Место встречи” 
03.45 Их нравы (0+).
04.05 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” (18+).
05.00 Детективный сериал 
“СЫЩИКИ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “В полосе прибоя”. 
Детектив. (12+).
11.30 “Три жизни 
Виктора Сухорукова”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Хроники 
московского быта. Битые 
жены” (12+).
17.00 “Обложка. 
Силиконовый глянец” 
17.35 “Естественный 
отбор”.Ток-шоу. (12+).
18.40 “20 лет без любви”. 
Телесериал. (16+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Плодовитые звёзды “ 
00.05 “Закулисные войны в 
театре”. Документальный 

фильм (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
03.25 “Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь”. 
Документальный фильм 
04.20 “Диеты и политика”.

АИСТ
06:05 Мультфильмы   
06:20   “Обезьянки из 
космоса”   “Раскраска”    
Мультсериал  6+
06:35 “И в шутку, 
и всерьез”   
Короткометражный сериал  
07:00 Новости “Сей Час”   
07:30 “История 
государства Российского” 
Документальный цикл    
08:00 Новости “Сей Час”   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
09:05 Мировые войны 
ХХ века. “Война миров. 
В котле фронтов”   
Документальный фильм   
09:50 “АИСТу - 25!” 
10:00 “Середина Земли” 
10:20 “Газетный киоск” 
10:30 “Камертон” 
11:00:00  “Сфера” 
11:05 “СЫН ЗА ОТЦА” 
12:45:00  “Сфера” 
12:50 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА” 
14:35 “НАДЕЖДА” Сериал    
15:25 “Сфера” 
15:30 “НАДЕЖДА” Сериал     
17:10 Правда об НЛО 
“Праотцы из космоса”  
18:00 Новости “Сей Час”   
18:20 “Регион” 
18:50  Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
19:00 “Камертон” 
19:35 “АИСТу - 25!”  
19:45 Иркутска область 
“Территория качества”   
20:00 Новости “Сей Час”
20:30 “СЫН ЗА ОТЦА” 
Сериал   16+
22:10 “Линия горизонта” 
22:30 Новости “Сей Час” 
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Кремль-9” 
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ОВЕН
В первой половине недели Овнам следует 

проявить осторожность при обращении 
с колющими и режущими предметами и 
не контактировать с бытовой химией. В 
противном случае не избежать травм. Если 
вы находитесь в стадии реабилитации 
после перенесенной хирургической 
операции, строго следите за стерильностью 
медикаментов и перевязочного материала: 
есть риск попадания в рану инфекции. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам в первой половине недели будет 

сложно вести диалог с людьми и сохранять 
при этом хорошие отношения с ними. 
Для этих дней характерны опрометчивые 
суждения, непонимание, столкновение 
с обманом и неверностью. Лучше всего 
в этот период урезать свои контакты с 
окружающими людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ
Звезды советуют Близнецам в первой 

половине недели активнее заниматься 
мерами профилактики от инфекционных 
вирусных заболеваний. В эти дни ваш 
организм будет ослаблен, вы можете легко 
подхватить грипп или простуду. Однако 
профилактикой следует заниматься 
грамотно, желательно под наблюдением 
опытного специалиста.

РАК
В первой половине недели Ракам трудно 

будет добиться взаимопонимания в 
отношениях с любимым человеком. Вам 
будет казаться, что от вас что-то скрывают, 
что поведение пассии недостаточно 
искреннее. Ревность может помешать 
развитию романтических отношений. 

ЛЕВ
Львам в первой половине недели 

рекомендуется воздерживаться от личных 
инициатив. Предварительно согласуйте 
своё решение с родителями или членами 
семьи, в противном случае ваше поведение 
может стать поводом для недовольства со 
стороны близких людей.

ДЕВА
Первая половина недели принесёт Девам 

много информации, большая часть которой 
будет ложной или искажающей реальную 
действительность. Именно поэтому 
важно не принимать важных решений на 
основе непроверенных фактов. Особенно 
это относится к взаимоотношениям со 
знакомыми, соседями и коллегами по 
трудовому коллективу. Второй напряжённой 
темой этих дней являются поездки и 
транспорт. 

ВЕСЫ
В первой половине недели типичные 

Весы почувствуют усиление азарта. Если 
вы любите проводить время в игровых 
клубах, то с понедельника по среду 
звезды советуют вам воздерживаться от 
азартных игр. Также в эти дни старайтесь 
не разговаривать с любимым человеком на 
тему денег, необходимых покупок: вы вряд 
ли достигнете взаимопонимания по этому 
вопросу. 

СКОРПИОН
Скорпионам звезды советуют в первой 

половине недели соизмерять свои желания 
и намерения с тем, что по этому поводу 
думают близкие родственники, родители 
или партнёр по браку, поскольку отсутствие 
взаимопонимания в семье - наиболее 
актуальная тема этих дней. 

СТРЕЛЕЦ
В течение первой половины недели 

типичные Стрельцы могут испытывать 
некоторые неудобства при попытке 
реализовать свои желания. Поскольку 
вы привыкли действовать свободно, то 
внешние ограничения могут значительно 
испортить вам настроение. Постарайтесь 
не замыкаться в себе и не изолировать себя 
от общества.

КОЗЕРОГ
У Козерогов в первой половине недели 

могут испортиться отношения с кем-то из 
друзей. Возможно, вам предстоит заново 
переоценить сложившиеся отношения. 
Если вы дорожите друзьями, постарайтесь 
не занимать у них денег, а также самим не 
давать в долг. Именно финансовый вопрос 
может стать причиной ухудшения дружеских 
отношений. 

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев в первой половине недели 

наступит неблагоприятное время для 
принятия решений, связанных с профессией 
и карьерным продвижением. Отношения 
с руководством, скорее всего, будут 
складываться довольно напряжённо. В 
эти дни может возникнуть конфликт между 
вашими желаниями. 

РЫБЫ
Рыбам, проходящим обучение, в первой 

половине недели не рекомендуется 
сдавать экзамены или зачеты. В эти дни 
могут возникнуть проблемы с пониманием 
материала. Также в этот период не 
исключены сложности в отношениях 
с судебными и правоохранительными 
органами власти. 

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 “Про любовь” (16+).
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый сезон 

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 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко и 
Фёдор Добронравов в 
телесериале “Сваты”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
“Тайны следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20  Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Премьера. 
“Юморина”. (12+).
00.15 Концерт, 
посвящённый Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел 
Российской Федерации. 
Трансляция из 
Государственного 
Кремлёвского Дворца.

НТВ
06.00 Детектив 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+).
07.00 “Новое утро”.

08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” (0+).
09.00 Сегодня.
09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Остросюжетный 
сериал “БРАТ ЗА БРАТА” 
22.35 “Экстрасенсы против 
детективов” (16+).
00.10 “Большинство”. 
Общественно-
политическое ток-шоу.
01.20 “Мы и наука. Наука и 
мы”. “Умный автомобиль”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Идиот”. 
Художественный фильм. 
11.20 ДЕТЕКТИВЫ 
ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ. 
“Выйти замуж любой 
ценой”. (12+).
12.30 События.
12.50 “Выйти замуж любой 
ценой”. Продолжение 
детектива. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Закулисные войны в 
театре”. Документальный 
фильм (12+).
17.00 Концерт ко Дню 
сотрудника органов 
внутренних дел. (12+).
18.30 Премьера. “Можете 
звать меня папой”. 
Художественный фильм. 
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой.
21.40 “Право голоса”. 
23.00 События.
23.30 Приют комедиантов. 
01.25 “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания). (12+).
03.15 Петровка, 38

АИСТ
06:00   “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
06:05 Мультфильмы   
06:20    “Обезьянки из 
космоса”   “Раскраска”    
Мультсериал  6+
06:35 “И в шутку, 
и всерьез”  
Короткометражный сериал  
07:00 Новости “Сей Час”   
07:30  “История 
государства Российского” 
Документальный цикл    
08:00 Новости “Сей Час”  
08:30 “Середина Земли”
08:50  “Тайны века”  
Документальный цикл     
16+
09:40 “Камертон” 
Городской 
информационный канал   
10:10 “Середина Земли” 
10:30  Общественно-
политическая программа 
“Регион”   
11:05 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА”
12:45 Т/с “РАСКАЯНИЕ” 
16:05  “Дачный сезон” 
Для дачников, садоводов и 
огородников    12+
16:35  “Евромакс: Окно 
в Европу”    16+
17:05  В мире “Звезд”. 
“Незабываемые хиты” 
Документальный цикл  
18:00 Новости “Сей Час”   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
18:50 “АИСТу - 25!”  
19:00 “Камертон” 
Городской 
информационный канал 
новый  12+
19:30 “Дорога на Барнео” 
Документальный фильм   
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 Х/ф “ГРАФИНЯ” 
22:15 “АИСТу - 25!”  
22:30 Новости “Сей Час”
23:00 “Середина Земли”   
23:20 Правда об НЛО 
“Праотцы из космоса”

1 КАНАЛ
06.35 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.35 Леонид Харитонов 
в комедии “Улица полна 
неожиданностей”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.40 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 Премьера. 
“Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье” (12+).
12.25 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.20 “На 10 лет моложе” 
15.10 “Голос”. 
Специальный выпуск (S) 
17.50 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.00 Вечерние новости 
19.20 “Ледниковый 
период”. Новый сезон (S).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
23.40 “МаксимМаксим” (S) 

РОССИЯ
06.05 Наталия Курдюбова, 
Владимир Качан, Илья 
Древнов и Семён Фурман 
в фильме “Время радости”. 
2008 г. (12+).
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести. Местное 
время.
09.20 РОССИЯ. Местное 
время. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 Премьера. 
“Семейный альбом”. (12+).
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Деревенская 
история”. 2012 г. (12+).
19.00 Премьера. 
Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Сделано в России. 
Премьера. Екатерина 
Олькина, Дарья Руденок, 
Кирилл Запорожский, 

Александр Пашков, 
Дмитрий Пчела, Елена 
Сафонова и Анатолий 
Бледный в фильме 
“Разбитые сердца”. 2016 
г.  (12+).
2.00 Светлана Иванова, 
Владимир Жеребцов и 
Дмитрий Исаев в фильме 
“Паутинка бабьего лета”. 
2011 г. (12+).

НТВ
06.10 Их нравы (0+).
06.40 Детектив 
“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО” (16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Стрингеры НТВ” 
09.50 “Устами младенца” 
10.35 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога .
12.00 “Еда живая и 
мёртвая”. Научно-
популярный цикл Сергея 
Малозёмова (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Двойные стандарты” 
15.05 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Премьера. “Другой 
Киркоров” (16+).
18.10 “Секрет на миллион”. 
Любовь Успенская (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 “Салтыков-Щедрин 
шоу” (16+).
23.50 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
00.40 “Охота”

ТВЦ
07.00 Марш-бросок (12+).
07.40 АБВГДейка.
08.05 “Прощальная 
гастроль “Артиста”. 
Детектив. (12+).
09.45 Православная 
энциклопедия (6+).
10.10 “Остров сокровищ”. 
Художественный фильм.

11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 “Доброе утро”. 
Художественный фильм. 
(12+).
14.30 “Марафон для трех 
граций”. Детектив (12+).
15.30 События.
15.45 “Марафон для трех 
граций”. Продолжение 
детектива. (12+).
18.20 Премьера. “Джинн”. 
Художественный фильм. 
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!” 
00.25 События.
00.40 “Право голоса”. 
03.50 “Линия защиты. 
Тайны СБУ”

АИСТ
06:05   Мультсериал 
06:20  “И в шутку, и 
всерьез”   
06:35  Мультфильмы     
07:25  В мире “Звезд”. 
“Незабываемые хиты” 
Документальный цикл  
08:15 “Кремль-9” 
Документальный цикл    
08:55 “АИСТу - 25!”  
09:10 “Дорога на Барнео” 
Документальный фильм   
09:35 Х/ф “МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ”  
11:10 Иркутска область 
“Территория качества” 
11:20 Х/ф “ГРАФИНЯ” 
13:05 “Сфера” 
13:10 Т/с “РАСКАЯНИЕ” 
16:45:00  “Достояние 
Республики” Песни из 
репертуара Людмилы 
Гурченко. 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Прямое сообщение”. 
Программа о дорожной 
отрасли Приангарья   
20:00 Х/ф Большой 
Кино week-end “КТО ВЫ, 
МИСТЕР БРУКС?”    
22:00 “Евромакс: Окно в 
Европу”   
22:30 “Сфера” 
22:35 Концерт ко Дню 
сотрудников органов 
внутренних дел.    

1 КАНАЛ
06.50 Приключенческий 
фильм “Принц Персии: 
Пески времени” (S) (12+).
7.00 Новости.
7.10 Приключенческий 
фильм “Принц Персии: 
Пески времени”. 
Продолжение (S) (12+).
9.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
9.20 “Часовой” (12+).
9.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Открытие Китая”.
13.45 “Теория заговора” 
(16+).
14.40 “ДОстояние 
РЕспублики: Алла 
Пугачева” (S).
17.30 Премьера сезона. 
“Лучше всех!”.
18.50 “Точь-в-точь”. Новый 
сезон (S) (16+).
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая лига 

РОССИЯ
06.00 Всеволод Санаев, 
Владислав Дворжецкий 
и Олег Басилашвили в 
детективе “Возвращение 
“Святого Луки”. 1970 г.
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.20 Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Премьера. “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Цена любви”. 
2015 г. (12+).
19.00 Премьера. 
“Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
01.00 “Дежурный 
по стране”. Михаил 
Жванецкий.

НТВ
06.00 Их нравы (0+).
06.25 “Охота” (16+).
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.05 Игорь Лифанов в 
остросюжетном фильме 
“ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Остросюжетный 
фильм “ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ” (16+).
19.00 Следствие вели... 
(16+).
20.00 “Акценты недели”. 
Информационная 
программа.
21.00 “Киношоу” (16+).
23.40 Светлана 
Ходченкова, Александр 
Балуев, Ирина Купченко, 
Инна Чурикова в фильме 
Станислава Говорухина 
“БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” (12+).
02.00 “Научная среда” 
(16+).
03.05 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК”

ТВЦ
07.00 “Штрафной удар”. 
Художественный фильм. 
(12+).
08.45 “Фактор жизни” (12+).
09.20 Тайны нашего кино. 
“Раба любви” (12+).

09.50 “Баламут”. 
Художественный фильм. 
(12+).
11.35 Премьера. “Короли 
эпизода. Роман Филиппов” 
(12+).
12.30 События.
12.45 “Можете звать меня 
папой”. Художественный 
фильм. (12+).
14.45 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Не торопи любовь”. 
Художественный фильм. 
(16+).
18.10 Премьера. “Муж 
с доставкой на дом”. 
Художественный фильм. 
(12+).
21.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Пять шагов по 
облакам”. (16+).
01.40 Петровка, 38

АИСТ
06:05 Мультфильмы   
6+
06:20 М/ф “Обезьянки из 
космоса”  “Раскраска”   
6:35 Х/ф “КАК НАЙТИ 
ИДЕАЛ” 
08:05 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Яблоко 
для Адама”      
08:25 Концерт ко Дню 
сотрудников органов 
внутренних дел.  
10:30 “Дачный сезон” Для 
дачников, садоводов и 
огородников    
11:05 Х/ф “КТО ВЫ, 
МИСТЕР БРУКС?” 
13:10 “Ковчег” 
Православно-
просветительская 
программа  
13:25  “ЗАЛОЖНИКИ 
ЛЮБВИ” 
20:00 Х/ф “МИСТЕР БОНС, 
ИЛИ КОСТИ НИКОГДА НЕ 
ВРУТ” 
22:00 “Достояние 
Республики” Песни из 
репертуара Людмилы 
Гурченко. Ко дню рождения 
певицы
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ПРОДАМ
Дом по ул. Романенко (36 кв.м.). 

Имеется: капитальная баня (брус) 
размер 4*4, надворные постройки, 
участок 6 соток. На участке 
поликарбонатная теплица размер 
3*6, плодовые кустарники и деревья 
(вишня, слива, малина, смородина). 
Торг при осмотре.
Тел. 8-929-439-95-50

Срочно продам гараж в кооперативе 
№2, а/м «ВАЗ - 21043», видеокамеру 
«SONY», ноутбук НР.
Обращаться по адресу: 
ул. Молодежная, 2-8 или по 
тел. 8-924-531-36-79

Большой гараж в черте города 
(смотровая яма, подвал).
Тел. 8-924-53-8-53-00

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

2-комнатную квартиру 52,3 м2 на 
1-м этаже по ул. Молодежной, 8 с 
балконом, теплая, входные двери, 
2 окна стеклопакеты, сменена 
сантехника, счетчики водяные, 
проведено кабельное ТВ, линолиум, 
комнаты на обе стороны. 
Тел. 8-914-939-58-19

Бревенчатый дом в районе ул. 
Чапаева (баня, гараж, летняя 
кухня, летний водопровод, печное 
отопление, ограда забетанирована. 
Все документы готовы.
Тел. 8-902-549-02-11,
8-904-129-71-26

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

Дом  в г. Черемхово. Евроокна, 
евродверь. Документы в порядке. 
Дом и земля в собственности. 
Возможна покупка за материнский 
капитал.
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

2-комнатную квартиру на 5-м этаже. 
Комнаты раздельные. Состояние 
жилое. Цена 500 тыс. рублей.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

Торговое помещение в центре 
города, рядом муз. школа, почта. 
Недорого. По всем интересующим 
вопросам звоните: 
8-924-713-36-58, 8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру на 1-м  этаже 
без балкона, комнаты раздельные. 
Состояние хорошее, солнечная, 
теплая, евроокна, евродверь, 
документы в порядке. Цена 700 тыс. 
рублей.  
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 2-й этаж по ул. Ленина, 
1А. Тел. 8-908-647-76-87

3-комнатную квартиру (60,8 м2 на 
2-м этаже по ул. Тимирязева, 3. 
Комнаты, сан. узел раздельный, 
окна на две стороны дома, ремонт, 
стеклопакеты. Шифоньер 2-
створчатый - 3500 руб., трельяж 
- 1000 руб., кухонный столик - 500 
руб. Тел. 8-950-146-36-03

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру под полный 

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

2-комнатную квартиру 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 
(благоустроенный). Цена 1 800 000. 
Тел. 8-924-535-85-90

2-комнатную квартиру 1-й этаж 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 улучшенной 
планировки в новом доме . Цена 830 
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

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

3-комнатную  квартиру по ул. 
Маяковского. Цена 680 тыс. руб.  
Тел. 8-924-535-85-90

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 4-й этаж. Цена 680 
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 2-й этаж. Цена 770 
тыс. руб. (натяжные потолки, 
межкомнатные двери) .
Тел. 8-914-904-77-24

КУПЛЮ
Японский а/м в любом состоянии, 

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

Куплю хороший, 3-комнатный дом 
за наличный расчет. 

Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

Куплю заднюю правую дверь для 
а/м Волга «ГАЗ-3110».

Тел. 8-964-811-18-30

Куплю а/м «Ока» в хорошем 
состоянии. Тел. 8-908-77-444-21

Куплю железный гараж.
Тел. 8-950-077-90-65

АРЕНДА
Срочно сниму 1- или 2-комнатную 

квартиру с последующим выкупом, 
оплату гарантирую за полгода 
вперед.
Обращаться по адресу: 
ул. Молодежная, 2-8 или по 
тел. 8-924-531-36-79

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

ОБМЕН
Обменяю на 2-комнатную квартиру 

на 2-3 этажах или продам дом. В 
доме 3 комнаты, гараж, 2 евроокна, 
остальные деревянные, в дом 
заведена вода, септика нет, огород 
ухоженный.  
Тел. 8-924-713-36-58
8-924-704-51-32

РАЗНОЕ
Побелю, поклею обои.
Тел. 8-964-108-91-25, Лена

БЮРО НАХОДОК
Найдены ключи в здании ДК 

«Русь», обращаться в редакцию 
газеты «Свирская энергия» по 
адресу: ул. Ленина, 31.

УТЕРЯ
Утерянные документы: паспорт, 

СНИЛС на имя Галузина 
Евгения Юрьевича  считать 
недействительными.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-5-44-16-52

№43 (299), 2 ноября 2016 года

М-н «€тиль»
Ремонт и 

обслуживание 
замков, замена 

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

 
Бесплатные консультации 

по вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

ИП Манаков
ПОМОЩЬ ПО 

ЗАХОРОНЕНИЮ. 
КОПКА МОГИЛ, 

ВЫДАЧА КВИТАНЦИЙ 
Тел. 8-964-75-34-596, Андрей

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Дрова чурками.
Тел. 8-908-660-2009

ТАКСИ «Форсаж»
8-904-15-15-515
8-924-54-57-200
8-914-95-88-95-1
8-964-655-3-655
СКИДКА 10 руб. при 

проезде до учебного и 
лечебного учреждения

* грузоперевозки 
* доставка * техпомощь

Уважаемые 
любители волейбола!

Каждое воскресенье проходят первенства 
города по волейболу. Начало игр в 15.00. 
Место проведения: МБУ ФОК «Олимп»

Приходите, поддержите 
любимые команды

ПРОДАМ ДОМ 
под материнский 

капитал.
Тел. 8-952-63-25-450

13 октября 2016 г. на 75-м году ушёл из жизни дорогой наш 
АЛЕКСАНДРОВ Геннадий Михайлович. Выражаем огромную 
благодарность и большое сердечное спасибо за оказанную 
материальную помощь предприятию ООО «ТМ Байкал», 
родственникам, знакомым.

Родные 

Выражаем благодарность родным, близким, знакомым, друзьям, 
соседям, оказавшим помощь в похоронах дорогой, любимой 
мамы и бабушки КОСТРИКОВОЙ Людмилы Степановны.

РодныеГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по Иркутской области. 

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
Тел. 8-902-76-599-76

В Агентство недвижимости 
«Новый город»

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 

по недвижимости. 
Опыт работы приветствуется.  

Подробности при 
собеседовании.

г. Свирск, Ленина, 2В,
 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32, 
8 (39573) 2-10-77 

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик).

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

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

Среда 02 Октября 2016 г.
12-30 “Синдбад. Пираты семи штормов” 2D 6+ 100 р.
14-30 “Глубоководный горизонт” 2D 16+ 100 р.
16-30 “Дуэлянт” 2D 16+ 100 р.
18-45 “Инферно” 2D 16+ 100 р.

Четверг 03 Октября 2016 г.
12-30 “Синдбад. Пираты семи штормов” 2D 6+ 100 р.
14-30 “Синдбад. Пираты семи штормов” 2D 6+ 100 р.
16-30 “Инферно” 2D 16+ 100 р.
18-30 “Инферно” 2D 16+ 100 р.

Пятница 04 Октября 2016 г.

12-30 “Синдбад. Пираты семи 
штормов” 2D 6+ 100 р.

14-30 “Инферно” 2D 16+ 100 р.

16-30 Джек Ричер 2: Никогда не 
возвращайся 2D 16+ 150 р.

18-30 Джек Ричер 2: Никогда не 
возвращайся 2D 16+ 150 р.

Суббота 05 Октября 2016 г.
12-30 “Синдбад. Пираты семи 

штормов” 2D 6+ 100 р.
14-30 “Инферно” 2D 16+ 100 р.
16-30 Джек Ричер 2: Никогда не 

возвращайся 2D 16+ 150 р.

Воскресенье 06 Октября 2016 г.
12-30 “Синдбад. Пираты семи 

штормов” 2D 6+ 100 р.
14-30 “Инферно” 2D 16+ 100 р.

16-30 Джек Ричер 2: Никогда не 
возвращайся 2D 16+ 150 р.

18-30 Джек Ричер 2: Никогда не 
возвращайся 2D 16+ 150 р.

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

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

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет юбиляров:
Валентину Ивановну Бельченко,
Симу Прокопьевну Сурсякову,

Нину Ивановну Дылейко,
Юрия Анатольевича Иванова,
Тамару Архиповну Маценко,
Зою Николаевну Чечулину,     

а также именниников, 
родившихся в ноябре:

Екатерину Ивановну Курочкину,
Любовь Николаевну Налманову,
Михаила Петровича Прохорова,
Зою Тимофеевну Шаяхметову,
Любовь Филипповну Елькову.

В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!

С Днем рожденья поздравляем
И желаем бед не знать!

Пусть все в жизни будет гладко —
Без печалей, без преград.

Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

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

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 

УГОЛЬ Сафроновский
ЗИЛ, грузовик

Тел. 8-902-178-74-45

Городской  совет  ветеранов  
войны, труда, Вооруженных  сил  
и правоохранительных  органов  
поздравляет   с Юбилеем Симу 
Прокопьевну Сурсякову.

Мы желаем Вам всегда только 
радостных дней, Только любящих, 

близких и добрых друзей,
Только счастья, 

здоровья,удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным и 

тёплым Ваш дом! 
Пусть будет Ваш именинный 

день ноябрьский,
Красивым от улыбок и цветов!

Пусть будет настроение 
прекрасным,

Успешной жизни, 
радости, тепла,
Чтоб ни печали, 

ни слезы не знали,
Ваши красивые и добрые глаза.

А еще мы желаем  
Вам мира и силы,

Света, нежности и красоты.
Чтобы в сердце 

любовь не остыла,
Чтоб сбывались 
все Ваши мечты!

В ноябре отмечают 80-летний юбилей замечательные педагоги – 
Маргарита Леонидовна ВАЛОВА и Сима Прокопьевна СУРСЯКОВА!

Несколько поколений воспитанников с признательностью и большой 
любовью вспоминают их самоотверженный и добросовестный труд. Всю 
свою профессиональную деятельность они не только несли свет знаний, 
но и дарили частичку своей души каждому ученику.

Для многих Маргарита Леонидовна и Сима Прокопьевна и по сей день 
остаются добрыми советчиками: радуются чужим победам, а в случае 
неудачи – поддерживают вниманием и добрым словом.

Дорогие юбиляры, искренне желаем Вам здоровья и благополучия! 
Пусть Ваша жизнь не омрачается плохими известиями и будет полна 
счастьем, радостью, заботой и вниманием близких!

Отдел образования муниципального образования «город Свирск»

В м-н «Надежда» 
ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ.

Тел. 8-902-578-35-59
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КАЧЕСТВО ГАРАНТИЯ
ДОГОВОР

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Низкие цены

Замеры бесплатно
Тел. 8-964-800-1-555

www.38style.ru
реклама 828
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Хочу поздравить с прошедшим Днем 
автомобилиста руководителя ИП Мезенцеву К.А. 
и первую смену таксистов Е. Скляр, С. Крылова, 
А. Конева, С. Леонова, О. Миронову, С. Горлова, 
а также диспетчера О. Тополь.

Ваш коллега ПРА

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 
Обмен вашей старой шубы 
на нашу новую с доплатой. 
Низкие цены только 

у нас! Мы ждем вас.
 с 10.00 до 18.00 в ДК «Русь»

4 ноября впервые Пятигорская 
фабрика «Диана» представляет 

РАСПРОДАЖУ шуб мех Австралии, 

норка, мутон. Пуховики, дубленки мужские и женкие.

Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку, сестру 
Симу Прокопьевну СУРСЯКОВУ 

с прекрасным юбилеем поздравляем!
Теплом своим согреешь, окутаешь душой,
Ты - милая и нежная, с тобой нам хорошо!

И в трудную работу, и в светлый добрый час
Проявишь ты заботу, поддерживая нас!

Здоровья и удачи желаем мы тебе,
Прекраснейших мгновений и мира на Земле!

Твои дети, внучки, правнуки 
и все родственники

Поздравляем
Ларису Ивановну 

БЕЛКИНУ 
с Днем рожденья!

Желаем прекрасного 
настроения, изумительных 

блюд, нескончаемого 
потока энергии, 

восторга гостей, удачи, 
здоровья, ощущения 
радости и счастья!

Коллектив 
кафе «Астория»

Любимая наша мама 
Нина Анатольевна ПОЗДНЯКОВА,

 прими сердечные поздравления с юбилеем!
Пусть этот день - не шумный праздник,

Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный -

Ты появилась на земле!
Семья сердечно поздравляет

Тебя с таким прекрасным днем,
И от души тебе желает

Здоровья, радости во всем!
Родные

Дорогая Сима Прокопьевна!
С днем рожденья, 

классный руководитель,
Мы помним уроки и наставления 

Ваши,
Вы - наш самый любимый учитель,

Желам, чтоб жизнь была краше.
Здоровья и вдохновения,

Радости в день рождения.
10 «А» класс школа №2 

выпуск 1975 г.

Поздравляем дорогую мамочку 
Нину Алексеевну ЛАРИНУ 

с юбилеем!
Самой милой, доброй и родной,

Самой близкой, нежной и святой,
От всей души прими от дочки поздравленья,
В самый светлый праздник - день рожденья.

Мамочка родная, будь счастлива всегда,
Пускай Господь хранит от бед и зла,

Пускай всегда сбываются твои мечты,
Будь любимицей у своей судьбы.

Дочь Лена

Поздравляем с золотой свадьбой 
Нину Алексеевну и Петра Ивановича 

ЛАРИНЫХ!
Примите вы от внуков поздравления,

Мы счастливы до головокружения - 
И вас сегодня будем поздравлять,
Здоровья только крепкого желать! 
Ведь вы такое счастье заслужили!

Желаем, чтоб и дальше дружно жили!
Хотим вам только лучшего желать,

Вас очень любим - мы хотим сказать!
Внуки Денис, Ксения, правнучка Ника
Внуки Денис, Юлия, правнук Даниил

Поздравляем дорогих родителей 
с золотой свадьбой 

Нину Алексеевну и Петра Ивановича 
ЛАРИНЫХ!

Родителям желаю счастья, 
вы вместе 50 уж лет,

Своей любовью настоящей 
Сказали вы - препятствий нет, 

Когда два любящие сердца 
соединяются в одно!

Желаю вам в любви согреться,
Чтоб было на душе тепло!

Дочь Лена

Поздравляем 
Владимира Ивановича БОЙКОВА 

с юбилеем!
Дорогой брат, открой настежь 

окна бескрайнему миру.
Вдохни свежесть ясного утра.

Пробудись для счастливой 
жизни!

Нина, Сережа

Уважаемые жители 
города Свирска!

Сообщаем вам, что теперь электронную 
версию газеты «Свирская энергия» и 
выпуски передачи «Свирские вести» 
вы можете посмотреть на сайте 
Информационного центра «Свирск» по 
адресу: http://www.pressvirsk.ru

Началась 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

* Цены и качество от производителя
«Диана» гарантирует пенсионерам СКИДКУ.


