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стр. 9 Народный коллектив современного танца 
«Браво» исполнил татарский танец

Василий Кузьмин представил бурятскую
 народную культуру песней и танцем

Русский народный танец в исполнении 
хореографического коллектива «Каникулы» 

Барлукского МО
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Выборы - 2016

Уважаемые коллеги и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – 
с Днём сотрудника органов внутренних дел.

На сегодняшний день, наша служба остается делом ответственным и почетным. 
Сотрудники органов внутренних дел во все времена стояли на защите прав и 
свобод граждан, обеспечивая возможность спокойно жить и работать. Достойно 
исполняя служебный долг на территории района и за его пределами, сотрудники 
органов внутренних дел проявляют мужество и героизм, ответственность и 
целеустремленность.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за тот неоценимый вклад, который вы 
внесли в дело борьбы с преступностью, за общественную работу по воспитанию и 
обучению молодого поколения.

Выражаю слова глубокой признательности вашим родным 
и близким, которые разделяют все ваши успехи и неудачи. От 
всей души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма и праздничного настроения!

Зам. Начальника отдела - начальник полиции
 МО МВД России “Черемховский”, 

подполковник А.И. Роднёнок 

12 ноября на сцене Дома культуры 
«Русь» с концертом выступит Народный 
Прибайкальский ансамбль казачьей 
песни и танца «Русь» из Ангарска. В 
репертуаре ансамбля более 300 песен. 
Коллектив во главе с художественным 
руководителем – Заслуженным 
работником культуры РФ Валерием 
Домашевским представит свирскому 
зрителю лучшие произведения русского 
казачества и народного фольклора.
Каждое произведение этого коллектива - 

не просто песня, это отдельный сценарий, 
целая история. Своим творчеством 
«Русь» погружает слушателей в 
удивительный мир русского казачества, 
показывает культуру и самобытность 
нашего народа. Ансамбль сотрудничает с 
широко известным Кубанским народным 
хором. У художественного руководителя 
- Валерия Домашевского был опыт 
работы с хором им. Пятницкого, а 
музыкальный руководитель Николай 
Ферюлин, который ранее преподавал 
в черемховской музыкальной школе 
и был руководителем городского 
оркестра духовых инструментов, в свое 
время тесно сотрудничал с Валерием 
Ободзинским. Профессионализм 
коллектива неоднократно отмечался 
победами во всероссийских и 
международных конкурсах.
По словам самого Николая Ферюлина, 

в основе коллектива народного ансамбля 
«Русь» сегодня 20 мужчин и 37 женщин, 
оркестровую группу представляют 
12 профессиональных музыкантов, 
педагогов музыкальных школ.
СПРАВКА: 
История ансамбля во главе с 

художественным руководителем 
– заслуженным работником культуры 
РФ Валерием Домашевским началась 

в 1979 году. Уже в 1981-ом коллектив 
защитил звание народного. В 
1994 году объединены хоровой и 
хореографический коллективы. С 
2005 года коллектив переименован в 
Народный Прибайкальский ансамбль 
казачьей песни и танца «Русь», 
началась работа по изучению культуры 
казаков, сбор старинных песен этого 
вольного сословия, знакомство с 
жизнью казачьих станиц Ангарска 
и Иркутска. В репертуаре ансамбля 
более 300 народных песен Центральной 
России, Северного Кавказа, Сибири и 
Дальнего Востока. Ансамбль «Русь» 
- постоянный участник всероссийских 
и международных конкурсов. Так, в 
1997 году коллектив стал участником 
организованного министерством 
культуры РФ круиза на теплоходе «Тарас 
Шевченко» по Турции, Испании, Италии, 
острову Мальта, Тунису, Греции. В 2007 
году «Русь», наряду с 40 творческими 
коллективами со всей страны, приняла 
участие в IX Всероссийском фестивале 
«Рождественские звезды» (Сочи). 
Жюри во главе с председателем 
народным артистом России и Украины 
художественным руководителем и 
дирижером Виктором Захарченко 
удостоили «Русь» диплома Лауреата I 
степени. В 2014 году ансамбль «Русь» 
завоевал Гран-при фестиваля казачьей 
песни «Большой казачий круг» в Чите, 
в 2015 году – Гран-при одноименного 
фестиваля в Красноярске.
С 2007 года при ансамбле открылась 

студия «Русинка» для детей 5-6 лет, 
действует и средняя группа для детей 
до 16 лет. В полном составе коллектив 
насчитывает около 130 человек. 

Соб. инф.

Народный Прибайкальский ансамбль 
казачьей песни и танца «Русь» 

выступит с концертом в Свирске

Уважаемые жители частного 
сектора г.Свирска!

Утвержденные постановлением правительства от 06.05.2011г. №354 «Правила 
предоставления коммунальных услуг» предусматривают расчетный период 
для оплаты коммунальных услуг – один календарный месяц. Несвоевременное 
внесение платы за услуги влечет за собой начисление пени.
-За услуги водоснабжения по летнему поливу необходимо оплачивать ежемесячно, 

с окончательным расчетом до 30.11.2016г.
-  Оплата за услуги водоснабжения по проведенным зимним водопроводам, 

необходимо  производить ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим 
расчетным периодом.    
При отсутствии оплаты в течение 2016 года за холодную воду, работниками  

Водоканала будет произведено отключение зимних водопроводов.
Для погашения задолженности необходимо обратиться в офис ООО УК 

«Водоканал», расположенный по адресу: 
ул. Ленина, д.29, тел. 2-17-02.

Внимание льготникам!
С 1 ноября 2016г. при наличии задолженности за холодное 

водоснабжение льгота начисляться и выплачиваться не будет.  
                                                                         Администрация ООО УК «Водоканал»

В соответствии с планом-графиком проведения 
приема граждан по личным вопросам руководителями 
исполнительных органов государственной  власти   
Иркутской  области 11 ноября 2016 года в городской 
администрации в 14.00 будет организован прием 
граждан МО «город Свирск» министром спорта 
Иркутской области И.Ю. Резником. 

По всем вопросам обращаться по тел. 2-15-90, 
организационный отдел

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваш героический труд – это гарантия спокойствия и жизни граждан, одна из 
важнейших основ безопасности государства. На вас лежит ответственность за 
сохранение законности и правопорядка, именно к вам – сотрудникам органов 
внутренних дел обращаются люди за помощью в трудную минуту, и вы с честью 
выполняете свой долг в любых, даже самых тяжелых условиях.

Примите слова искренней благодарности за вашу честную службу, за верность 
выбранной профессии, за преданное служение закону.

Желаю вам выдержки, стойкости духа, успехов в работе, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия.

А.В. Батуева, и.о. главы администрации МО «город Свирск»

Главным вопросом в повестке заседания 
стояла  информация о заболеваемости 
ВИЧ и выполнении мероприятий по 
профилактике заболевания, а также 
анализ исполнения комплексного 
плана мероприятий по медицинской 
профилактике социально-значимых 
заболеваний. Докладчиком выступила  
фельдшер-инфекционист ОГБУЗ 
«Больница города Свирска» С.В. 
Комарова.

- На 1 ноября 2016 года на территории МО 
«город Свирск» подлежит диспансерному 
учету 197 человек с диагнозом ВИЧ. В 
этом году был выявлен 31 человек с 
вирусом иммунодефицита человека, на 
7 человек больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В сравнении с 
2015 годом обуславливается рост почти 
на 20%. Это связано с тем, что увеличен 
охват серологическим скринингом: 
обследованного населения в течение года 
вместо 18% около 30%. 

- Диспансерным наблюдением на 
данный момент охвачено 166 человек. 
Проведенные эпидемиологические 
обследования отработаны на 100%. 
Все больные охвачены профилактикой 
вторичных заболеваний, т.к. у людей с 
ВИЧ-инфекцией иммунитет ослаблен и 
есть большой риск других заболеваний. 
В 2016 году среди больных ВИЧ не 
выявлено других социально-значимых 
заболеваний, в частности  туберкулеза. 
Лица, получающие противовирусную 
терапию (препараты, не лечащие ВИЧ-
инфекцию, но облегчающие жизнь людям 
со страшным диагнозом), которая каждому 
больному назначается индивидуально, 
составляют 27% от общего числа 
заболевших. 

- Люди, которые серьезно подходят к 
своему здоровью, живут полноценной 
жизнью, работают во всех сферах, 
рожают здоровых детей. Профилактика 
передачи вируса иммунодефицита 
человека от матери к ребенку на 
протяжении многих лет у нас выполняется 
на 100%. На территории города Свирска 
за 11 лет зарегистрирован всего один 
ребенок, родившийся с инфекцией. В этом 
году от ВИЧ-матерей было рождено три 
ребенка. По состоянию на сегодняшний 
день все дети здоровы, но будут под 
пристальным наблюдением пока не 
достигнут полуторагодовалого возраста, а 
после будут сняты с учета и приравнены 
к здоровым. 

- Больница города Свирска 
увеличивает уровень охвата населения 
профилактическими мероприятиями. 
Информационные стенды размещены на 
территории поликлиники для взрослого 
населения, стационара, в медицинских 
частях предприятий ООО «ТМ Байкал» 
и ООО «АкТех». Обследование на 
ВИЧ может пройти любой желающий, 
анонимность исследования 

гарантируется. Во всех образовательных 
учреждениях города были проведены 
профилактические беседы. На средства 
администрации были выпущены брошюры 
по профилактике ВИЧ-инфекции, которые 
были распространены по торговым 
точкам города. Проведен ежегодный 
семинар с медицинскими работниками на 
тему «Профилактика профессионального 
заражения». 1 декабря объявлен 
Всемирным днем борьбы со СПИДом. 
В этот день планируется провести с 
обученными в областном СПИД-центре 
волонтерами мероприятия в школах. 

- Также социально-значимыми 
заболеваниями являются рак и туберкулез. 
На 20 октября 2016 года на территории 
города зарегистрировано 58 человек с 
онкозаболеваниями, из них восьми диагноз 
был выставлен посмертно, а двадцати – 
на последней стадии, то есть запущенные 
случаи заболевания, и 14 человек с 
туберкулезом, в том числе – 4 человека с 
запущенной формой. Профилактические 
мероприятия проводятся с призывом 
«Болезнь лучше предупредить, чем 
лечить» и «Посетите доктора один раз 
в год». 

Также на заседании были заслушаны 
доклады главного врача Черемховского 
филиала ГУЗ Иркутского областного 
противотуберкулезного диспансера 
А.А. Главина и специалиста отдела 
образования О.В. Распопиной. 

Юлия АЛИМАНОВА

Предупреждён, 
значит вооружен!

3 ноября состоялась межведомственная комиссия по предупреждению 
распространения социально-значимых заболеваний на территории МО «город 
Свирск» под председательством заместителя мэра по социально-культурным 
вопросам Н.В. Петровой. 

СПРАВКА
ВИЧ является заболеванием, 

вызываемым вирусом иммунодефицита 
человека. ВИЧ является нестойким 
вирусом, довольно быстро погибающим 
вне человеческого организма. 
Источником и резервуаром ВИЧ 
является сам человек. Заражение 
происходит путем передачи вируса от 
инфицированного к неинфицированному 
человеку. Причиной возникновения 
ВИЧ-инфекции не могут стать 
обычные повседневные контакты. 
Такие биологические материалы как 
слюна, слезы, пот, моча обычно не 
содержат необходимой для заражения 
концентрации вируса. Заражение 
ВИЧ-инфекцией может произойти 
несколькими путями:

1. Через незащищенный сексуальный 
контакт. 

2. Через совместное использование 
инъекционного инструментария 
(шприцы, иглы и так далее) и 
нестерильных инструментов для 
пирсинга и татуировок.  

3. Через переливание зараженной 
крови.

4. Вирус может передаться от ВИЧ- 
инфицированной матери к ребенку – в 
период беременности, во время родов 
или кормления грудью.
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Первого ноября состоялось заседа-
ние межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков. 
Темой обсуждения стали итоги летней 
оздоровительной компании 2016 
года. К участию в работе МВК были 
приглашены руководители служб, 
тренеры спортивных секций, директора 
лагерей дневного пребывания, 
обслуживающий персонал и другие 
лица, задействованные в процессе 
проведения оздоровительной 
кампании.

Открыла заседание председатель 
данной комиссии - заместитель мэра 
по социально-культурным вопросам 
Наталья Петрова. Вместе со своей 
коллегой - первым заместителем мэра 
Алёной Батуевой в знак благодарности 
за сотрудничество и помощь они вручили 
присутствующим благодарственные 
письма. Более двадцати человек 
было отмечено за труд и вклад в дело 
успешного проведения оздоровительной 

Вести МВК Сезон отдыха закончился. 
Подводим итоги

кампании. 
Далее последовали отчёты служб о 

результатах, итогах и оценке работы в 
период летнего отдыха. Руководитель 
службы Роспотребнадзора Елена Шеф 
отметила, что при приёмке лагерей 
дневного пребывания особых проблем 
не увидели, некоторые замечания были 
разве что по Макарьевской школе и 
школе №2. Также даны рекомендации 
по благоустройству территории и 
централизованному водоснабжению 
базы отдыха «Ангара».

Говоря о результативности 
оздоровительных мероприятий, Наталья 
Скепкина, заведующая поликлиникой для 
детского населения, отметила:

- По индивидуальной программе 
реабилитации было оздоровлено 235 
детей. Это больше, чем в прошлом 
году. Тогда было 189 ребятишек. 
Также для школьников проводилась 
диспансеризация. Оздоровление 

в стационаре прошли 
девять человек. Отдельно 
проводилась работа 
для детей-инвалидов, 
они проходили дис-
пансеризацию амбулаторно. 
Детям проводили санацию 
зубов, фитотерапию, 
витаминотерапию, са-
нацию миндалин и другие 
медицинские мероприятия, 
всего этой работой было 
охвачено 1034 ребёнка. 
Из них у 980 проявился 
ярко-выраженный оздо-
ровительный эффект.

Елена Хашкина, 
заместитель начальника 
Отдела образования 
представила информацию 
об организации отдыха 
детей на базе школ, в 
том числе и по линии 
трудовых бригад, в которых 
участвовали 24 подростка 

в возрасте от 14 до 18 лет. В 
лагерях дневного пребывания 
детям обеспечивали не только 
усиленное питание и досуг, но 
и получение полезных навыков: 
велась подготовка к участию 
в конкурсе юных инспекторов 
движения и юных пожарных, 
которые проводятся в течение 
учебного года. 

И.о. начальника Отдела 
по развитию культурной 
сферы и библиотечного 
обслуживания Елена Глущенко 
проинформировала о работе 
по линии сферы культуры. Как 
пример: за летний сезон было 
проведено 104 показа фильмов 
для детей, которые посетили 
453 ребёнка. А, кроме того, 
игровые программы в парке 
отдыха, работа библиотеки 
по программе летнего чтения, 
волонтёрский труд подростков 
в фестивале «Творимир» и 
многое другое. 

Аналогичный анализ, только в своей 
сфере деятельности – молодёжной 
политики, физкультуры и спорта – 
представил специалист профильного 
отдела администрации Сергей Качаев. 
В минувшем сезоне в международных 
детских центрах «Артек», «Орлёнок», 
«Океан» отдохнуло 10 юных свирчан. По 
оценкам Сергея Качаева, это достаточно 
много, так как попасть туда могут только 
дети со стопроцентным здоровьем. В 
работе знаменитого лагеря «Байкал 
– 2020» приняли участие двое наших 
ребят. А, кроме того, соревнования 
разного уровня, сдача норм ГТО, 
отдых в палаточных лагерях по всей 
области, однодневные походы и другое 
– это тоже неотъемлемая часть летней 
оздоровительной кампании.

В завершение представитель службы 
занятости Ирина Бархатова представила 
сведения о трудовой занятости детей и 

подростков в летний период. Всего 89 
человек были трудоустроены и получили 
денежное вознаграждение за свой труд.

- Размер материальной поддержки, 
которую выплачивает служба занятости – 
1530 рублей, а остальное – это заработная 
плата, выплачиваемая работодателем. 
Конечно, полученные подростками 
суммы невелики, потому что ребята 
трудились на работах, не требующих 
профессиональных навыков, но всё же и 
это для них поддержка, - отметила Ирина 
Павловна. 

Подводя итог заседанию комиссии, 
Наталья Петрова рекомендовала каждой 
службе уже сейчас, не откладывая, 
начинать подготовку к следующему 
сезону, а также выразила надежду на 
дальнейшее, такое же плодотворное, 
сотрудничество.

Евгения ДУНАЕВА
Фото Анастасии Прохоровой

Управляющая компания «Жил-
КомСервис» - одна из немногих в 
городе, о работе которой чаще звучат 
положительные и благодарные 
отзывы, а не наоборот.  Оперативность 
приема и выполнения заявок, хорошие 
специалисты, по первому зову 
спешащие на помощь жильцам домов, 
обслуживаемых компанией, 
уютные дворы с клумбами, 
детскими игровыми площадками, 
скамейками, урнами  - таковы 
очевидные результаты работы 
УК «ЖилКомСервис». До конца 
года осталось чуть больше 
месяца - самое время подвести 
итоги уходящего 2016 года. Об 
этом в интервью с директором УК 
«ЖКС» Вадимом Бекчентаевым. 

- Вадим Салихович, знаем, что 
нынешний год был непростым 
для управляющей компании…

- Мировой финансовый 
кризис продолжает проверять 
большинство организаций и 
учреждений  нашей страны на 
прочность и профпригодность. В 
подобных напряженных условиях 
работает и УК «ЖилКомСервис». 
Но, сталкиваясь с финансовыми 
трудностями, компании удается 
сохранять стабильный рабочий 
режим. Силами работников 
компании по-прежнему 
выполняются работы по текущему 
ремонту кровель, фасадов, подъездов, 
внутридомовых инженерных сетей 
отопления, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, санитарному 
содержанию придомовых территорий. В 
этом году нам удалось увеличить сумму 
средств, затраченных на выполнение 
по текущему ремонту домов, и если в 
прошлом году за девять месяцев было 
израсходовано 5,5 миллионов рублей, 
то за аналогичный период нынешнего 
года эта цифра достигла 6,2 миллионов 
рублей. 

- Не так давно Вам пришлось 
прибегнуть к непопулярной мере 
сокращения расходов компании 

И в условиях кризиса 
работа продолжается

– снижению заработной платы 
работникам, при этом сохраняя 
численность коллектива. Удалось 
стабилизировать обстановку?

- Штат сотрудников компании 
насчитывает 52 человека – и эта цифра 
держится на постоянном уровне. Не 
проводя сокращение численности 
работников предприятия, УК продолжает 
оплачивать задолженность прошлого 
периода, а текущие налоговые платежи 
и заработную плату сотрудникам 
выплачиваем своевременно.

- Расскажите об итогах работы 
компании в нескольких фактах.

- Совместно с администрацией 
города проведена работа по 
утеплению северной стороны фасада 
многоквартирного дома 10Б по улице 

Молодежной. Также продолжается 
работа по благоустройству 
придомовых территорий 
и нами изготавливаются и 
устанавливаются декоративные 
ограждения. При активном 
содействии управляющей 
компании «ЖилКомСервис» в 
сентябре этого года жители дома 
№ 9 по улице Олега Кошевого 
участвовали и стали победителями 
конкурса социальных проектов 
«Делаем вместе», проводимого 
Благотворительным фондом 
депутата Красноштанова. 
Был получен сертификат на 
благоустройство придомовой 
территории – установку 

сертифицированных спортивных и 
игровых комплексов. 

Совместно со специалистами МУП 

«Содействие плюс» продолжается 
претензионная работа по взысканию 
задолженности по оплате за техническое 
обслуживание и коммунальные услуги, 
что сказывается на увеличение процента 
оплаты. В данный момент, используя 
практику больших городов, готовимся 
размещать информацию о должниках в 
общедоступных местах.

Кроме этого наша компания не стоит 
на месте и развивается в соответствии 
с требованиями времени. И на данный 
момент, благодаря профессионализму и 
огромному опыту работы в коммунальной 
сфере специалистов нашей компании,  
практически завершена работа по 
заполнению данных в программе ГИС 
ЖКХ.

- Для чего нужна эта программа?
- Государственная информационная 

система содержит информацию о 
жилищном фонде, предоставлении 
коммунальных услуг, стоимости 
и перечне услуг по содержанию и 
управлению многоквартирными домами, 
задолженности по услугам ЖКХ. Любой 
житель МКД, имеющий доступ к сети 
Интернет через сайт «Госуслуги», 
не выходя из дома, сможет узнать 
интересующую его информацию о 
работе управляющей компании, внести 

показания приборов 
учета, оплатить услуги, 
узнать о задолженности 
или доступных 
льготах и субсидиях. 
Информационная система 
поможет сделать работу 
управляющих  компаний 
более прозрачной и 
дисциплинировать жильцов.

- Поделитесь планами на 
будущий год.

- Компания намерена 
по-прежнему выполнять 
свою работу достойно, 
профессионально и 
качественно, потому что 
наши сотрудники по-
настоящему преданные 
своему делу люди. А значит 
и следующий год, несмотря 
ни на что, мы начнем на 
своем рабочем месте, 

выполняя обязанности по обслуживанию 
и сохранению жилого фонда.

Светлана НАЗАРОВА
Фото Свирского телевидения

Ремонт фасада дома 10 Б 
по улице Молодежной

Работы ведутся на доме 13 по улице О. Кошевого
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Вестник потребителя

Служба 01 информирует

Фонд «Центр поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Иркутской области» совместно с МЦДО 
«Байкал-ЛИНК» 24 ноября 2016 года  
проводит в  г. Свирске бесплатный 
семинар для предпринимателей по теме:  
«Малобюджетный маркетинг».

Семинар ориентирован на начинающих 
и опытных предпринимателей.

ЦЕЛИ:
развитие теоретических и практических 

знаний и навыков предпринимательской 
деятельности

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
• Экономия в маркетинге. Ма-

лобюджетный маркетинг.
• Нишевая стратегия малого бизнеса.
• Маркетинговые рыночные ис-

следования: цели, виды, способы.
• Описание и схематизация процессов 

выполнения работ. Системный подход.
• Технология успешных продаж.
• Малобюджетное привлечение клиен-

тов.
• Партизанский маркетинг: рынки, 

поставщики, конкуренты.
• Управление отношениями пот-

ребителей: повышение лояльности 
клиента.

• Политика ценообразования на фирме: 
стратегия, тактика, влияющие факторы.

• Поиск новых возможностей для 

бизнеса. Постановка задачи бизнеса.
КАЖДЫЙ СЛУШАТЕЛЬ:
• получает комплект учебного материала 

на электронном и бумажном носителе;
• пользуется неограниченной 

поддержкой тьюторов – бизнес 
консультантов;

• участвует в индивидуальной 
консультации.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
8 академических часов.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Свирск, ул. Молодежная, 1 (в здании 

Свирского электромеханического тех-
никума), первый этаж, аудитория 103.

ВЕДУЩИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
Быстрицкий Александр Анатольевич 

-  МВА СТРАТЕГИЯ ЛИНК, тьютор 
ЛИНК и Открытого Университета 
Великобритании, к.х-т.н., консультант 
ТРИЗ, автор и ведущий цикла семинаров 
в области маркетинга, менеджмента, 
психологии бизнеса.

ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации.

Для участия в семинаре необходимо 
подать Заявку до 22 ноября 2016 года 
по телефону: 8 (39573) 2-29-75 (отдел 
торговли, развития малого и среднего 
бизнеса).

О семинаре для 
предпринимателей 

«Малобюджетный маркетинг» 30 октября в два часа ночи трое 
молодых людей совершили нападение 
на здание Дома Быта. На записи 
с камер видеонаблюдения видно, 
что нападавшие сначала произвели 
четыре выстрела из травматического 
оружия  по стеклам здания со стороны 
улицы Ленина, а затем продолжили 
выражать свою агрессию путем 
нанесения ударов стеклянным витринам. 
Попытки проникнуть в само здание 
злоумышленники не предпринимали. 
Сработавшая сигнализация оповестила 
охранную организацию о случившемся и 
на место происшествия незамедлительно 
выехала группа быстрого реагирования, 

однако задержать хулиганов в этот день 
не удалось.  

Администрация учреждения обратилась 
с заявлением в правоохранительные 
органы и надеется, что вскоре 
злоумышленников удастся найти 
и привлечь к ответственности. А 
пока все материальные расходы по 
восстановлению оконного стекла 
пришлось нести администрации Дома 
Быта. Также разработан и осуществлен 
план мероприятий для предотвращения 
случаев проникновения в арендуемые 
помещения здания.  

Наш корр.  

Дом быта подвергся 
атаке вандалов

Первой погрузилась во тьму улица 
Дзержинского и примыкающий к ней 
район, включая мемориал «Память» и 
пешеходный переход возле детского сада 
«Ручеёк». Спустя непродолжительное 
время, погасли фонари на большом 
участке улицы Комсомольской, вся 
Тимирязева и Лермонтова, в том 
числе сквер у фонтана. Служба по 
обслуживанию уличного освещения ООО 
«Чистоград» с раннего утра приступила 
к обнаружению и устранению неполадок. 
В ходе работы выяснилось:
- Было повреждено 

электрооборудование двух 
трансформаторных подстанций - №8 
и №16 – отвечающее за уличное 
освещение. На восьмой подстанции 
оборвали провод, а на шестнадцатой 

похитили фотодатчик, который реагирует 
на темноту. На восстановление 
оборудования потребовалось время 
и финансовые средства. По нашим 
предположениям, сделано это было с 
целью совершения под покровом ночи 
более крупных злодеяний, - сообщили в 
ООО «Чистоград».
И снова мы обращаемся к населению: 

если вы оказались случайным 
свидетелем хулиганства или 
располагаете какими-либо сведениями о 
возможных злоумышленниках, сообщите 
в ООО «Чистоград». Пора остановить 
правонарушителей, прекратить подобные 
бесчинства и защитить городское 
имущество от наглых посягательств!

Соб. инф.

Хулиганьё продолжает 
пакостить по ночам

Иных слов для этих мелких хулиганских вылазок не подберёшь. 
Именно «пакостят» - точечно, исподтишка, под покровом ночи. С 1-го на 
2-е ноября злоумышленники обесточили сразу несколько улиц, оставив 
центр города без наружного освещения.

Государственный учет объектов 
культурного наследия – это мера, 
ограждающая памятники культуры от 
причинения вреда или использования не 
по назначению.

В конце 2013 года, в целях охраны 
объектов культурного наследия, 
Правительством РФ было принято 
решение о необходимости внесения в 
государственный кадастр недвижимости 
(ГКН) сведений о включении объекта 
недвижимости в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также сведений 
об отнесении объекта недвижимости 
к выявленным объектам культурного 
наследия, подлежащим государственной 
охране.

Внесение данных в ГКН позволит 
обеспечить свободный доступ 
значительного круга заинтересованных 
лиц к информации об объектах 
культурного наследия.

Для земельных участков и земель, 
включенных в территорию объекта 
культурного наследия, устанавливается 
особый режим использования, 
направленный на обеспечение 

сохранности объекта культурного 
наследия, в том числе ограничивающий 
хозяйственную деятельность и 
запрещающий строительство.

Сведения об объектах культурного 
наследия, о территориях и зонах 
охраны объектов культурного наследия 
подлежат внесению в ГКН на основании 
поступивших в порядке информационного 
взаимодействия документов, 
установленных законодательством.

В настоящее время Кадастровая 
палата по Иркутской области на 
регулярной основе участвует в работах в 
части анализа перечней со сведениями 
об объектах культурного наследия, 
поступающих от Министерства культуры 
РФ и Службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области. В дальнейшем эти сведения 
будут использованы при подготовке 
документов, необходимых для внесения 
в ГКН сведений об объектах культурного 
наследия.

М. Н. Распутина, ведущий инженер 
отдела обеспечения ведения 

кадастра филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской области

Сведения об объектах 
культурного наследия 

вносятся в ГКН

За первое полугодие 2016 года в 
государственном кадастре недвижимости 
(ГКН) на 4% выросло количество 
земельных участков, границы которых 
установлены в соответствии с 
законодательством. Несмотря на это, 
процент участков без определенных 
границ по-прежнему остается высоким. 
Так, на 1 сентября 2016 года в ГКН 
содержится информация о более чем 889 
тысячах земельных участках. И только 
у 52% из них границы установлены 
должным образом.

В определении местоположения 
границ и внесении сведений в 
кадастр недвижимости должны быть 
заинтересованы, прежде всего, сами 
владельцы земельных участков. Это 
позволяет избежать споров с соседями, 
гарантирует собственникам соблюдение 
их прав и способствует корректному 
начислению налога на землю. Кроме 
того, с 2018 года процедура межевания 
фактически станет обязательной. Ведь 
в законную силу вступят поправки, 
согласно которым земельный участок 
без установленных границ нельзя будет 
ни продать, ни подарить, ни оставить в 
наследство.

Так как внесение сведений в ГКН 
носит заявительный характер, то 

решение о проведении кадастровых 
работ принимают владельцы участков. 
Жители региона, которые не уверены в 
том, что границы их земельных участков 
установлены должным образом, могут 
это проверить на сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru) в разделе «Публичная 
кадастровая карта». Если участок не 
отобразился на карте, а в результатах 
поиска рядом с кадастровым номером 
появилась надпись «без координат 
границ», то сведения о границах не 
внесены в кадастр недвижимости. В 
этом случае необходимо обратиться 
к кадастровому инженеру с целью 
подготовки межевого плана. С готовым 
документом владелец земли уже 
сможет обратиться в офис МФЦ или 
Кадастровой палаты. Список офисов, их 
адреса и графики работы можно найти на 
портале Росреестра в разделе «Офисы и 
приемные. Предварительная запись на 
прием».

Стоит отметить, что за внесение 
сведений о границах объекта 
недвижимости в ГКН плата не 
взимается.

Ирина Кондратьева, инженер II 
категории филиала «ФГБУ ФКП 

Росреестра» по Иркутской области

Как установить границы?

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

Если кадастровая стоимость 
кажется завышенной
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паспортов 14-летним жителям 
Свирска состоялась в администрации 
города накануне празднования Дня 
народного единства. 

Тринадцать юных свирчан стали 
полноправными гражданами Российской 
Федерации. Это Юлия Евгеньевна 
Гусарова, Ольга Алексеевна Ерофеева, 
Елена Павловна Ерофеева, Александр 
Владимирович Вагнер, Ксения 
Николаевна Жидкова, Станислав 
Юрьевич Томилин, Виктория 
Юрьевна Шестерникова, Виктор 
Сергеевич Щукин, Илья Николаевич 
Белоусов, Евгений Юрьевич 
Радович, Семен Алексеевич Конев, 
Николай Николаевич Федоровский, 
Николай Алексеевич Демьянюк. 
Большая работа была проделана 
специалистом региональной системы 
военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодежи 
ГМСК М.А. Соколовой. Она обратилась 
к начальнику Отдела по вопросам 
миграции МО МВД Черемховский 
подполковнику полиции У.В. Гвоздевой, 
которая предоставила необходимые 
данные на подростков, достигших 
четырнадцатилетнего возраста, готовых 
получить документ, удостоверяющих 
личность полноправного гражданина 
РФ.

Открыла мероприятие специалист 
ГМСК Е.А. Дурнева. Она поздравила 
ребят, приветствовала родителей и гостей 
- всех, кто пришел разделить важность и 
торжественность предстоящего события. 
Присутствующие встали под звуки гимна 
России.

 Для того чтобы юное поколение 
имело представление о происхождении 
паспорта специалисты ГМСК подготовили 
небольшую презентацию и на экране 
были показаны исторические этапы 
возникновения этого важного документа.

Паспорт ввел Людовик XIV в XVII веке. 
Это слово стало означать документ, 
удостоверяющий личность предъявителя. 
Паспорт давал право на отлучку с 
постоянного места жительства, а позже 
на выезд за границу.

ß - ãðàæäàíèí Ðîññèè!

Некое подобие сегодняшнего 
российского паспорта появилось при 
Петре I в 1724 году. С ним справедливо 
связывают установление единой 
паспортной системы в России. 

С 1803 года при Александре I для 
купцов, мещан, крестьян ввели печатные 
паспорта, действительные только в 
России.

 В 1918 году Совет народных комиссаров 
РСФСР принял декрет о «трудовых 
книжках для трудящихся», которые 
фактически были паспортами.

Настоящая паспортная система была 
введена в СССР в 1932 году, а в 1937 
году в паспорте впервые появилась 
фотография. 

В 1953 году обложка паспорта была 
темно-зеленого цвета, и такие паспорта 
выдавались на 10 лет с последующей 
заменой.

В 1974 году обложка стала темно-
красного цвета с надписью СССР и 
гербом СССР.

В 1997 году вышел Указ президента РФ 
Б.Н. Ельцина «Об основном документе, 
удостоверяющем личность гражданина 
РФ». Паспорт обязаны иметь все 
граждане РФ, достигшие 14-летнего 
возраста и проживающие на территории 
РФ.  

И вновь звучат поздравления и 
пожелания. С приветственным словом 
обратилась исполняющая обязанности 
мэра А.В. Батуева. Она пожелала успехов 
в учебе и всегда быть достойными 
гражданами страны. К ее словам 
присоединилась председатель Свирской 
территориальной избирательной 
комиссии Н.В. Махонькина:

- Вы - будущее нашей страны. Желаю 
вам удачи, успехов, выбрать правильный 

путь в жизни и смело идти к своей цели. 
Через четыре года, когда вам исполнится 
18 лет, мы ждем вас на избирательных 
участках. Это будут ваши первые 
выборы.

И вот он настал торжественный 
момент, который все с нетерпением 
ждали. Паспорта гражданина Российской 
Федерации вручает Ульяна Валентиновна 
Гвоздева. Под аплодисменты ребята 
берут в руки красно-бордовую книжку. 
Небольшие сувениры от территориаль-
ной избирательной комиссии подарила 
Н.В. Махонькина.

Этот день запомнится навсегда, и 
ребята, став полноценными гражданами 
Российской Федерации, будут беречь 
самый важный документ в их жизни.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Мой собеседник – руководитель 
ЧОО «Щит» Василий Куликов. 
Сам он в прошлом тоже сотрудник 
правоохранительных органов. 
И потому вопрос собеседнику 
вполне закономерен: как охранные 
организации встраиваются в 
правоохранительную систему 
страны, и как происходит их 
взаимодействие?

- В 1992 году вышел закон «О 
частной охранной деятельности», 
тогда и были созданы первые 
охранные организации. Работают 
в них в основном бывшие 
сотрудники правоохранительных 
органов. Весной текущего года, 
когда был издан Указ Президента 
о создании Росгвардии, 
полномочия вневедомственной 
охраны, входящей в состав 
системы МВД, и частных охранных 
структур были разграничены. 
Однако, между нами сохраняется 
былое сотрудничество. С 
Отделом полиции заключено 
соглашение о взаимодействии, 
согласно которому при 
необходимости мы выделяем транспорт 
или сотрудников, осуществляем охрану 
места происшествия и другое. А 
недавно ООО «Охранное предприятие 
«Иркутскэнерго» проводило учения по 
взаимодействию сотрудников полиции и 
частных охранных организаций в случае 
уличных массовых беспорядков. Так что, 
охрана общественного порядка – это 
часть и наших полномочий тоже.

- Система наружного видеонаблюдения 
помогает предотвращать и повышать 
уровень выявляемости нарушителей 
правопорядка? – спрашиваю В.А. 
Куликова.

- Однозначно сказать сложно. 
Приведу два примера. В Доме быта 

неизвестными лицами была совершена 
кража. Факт зафиксировала камера 
видеонаблюдения. Наша техническая 
служба по записи помогла сотрудникам 
полиции установить этих граждан. И 
недавний случай: четверо подростков 
устроили в зале самообслуживания в 
Сбербанке игру в футбол. Группе быстрого 
реагирования пришлось выехать на место 
и объяснить «футболистам», что это не 
место для игр. Причём, все знают, что в 
зале стоит система видеонаблюдения.  
Тут, я считаю, следует говорить о 
воспитании в семье и школе.

- Согласна с Вами. В последнее время 
участились случаи, когда хулиганы 
наносят вред городскому имуществу: 

Бывших не бывает
Ко Дню сотрудника органов внутренних дел

Несмотря на разницу задач, цель у них всё-таки одна – обеспечение 
общественного порядка и безопасности горожан. А потому для достижения этой 
цели действуют они сообща, дополняя и помогая друг другу. Итак, накануне 
Дня сотрудника органов внутренних дел речь пойдёт о частной охранной 
организации «Щит», как она взаимодействует с Городским отделом полиции 
и не только.

разбивают плафоны в парке, выкручивают 
лампы, портят электрооборудование 
трансформаторных подстанций, выводя 
уличное освещение из строя, ломают 
элементы благоустройства. Насколько 
реально выявить этих дебоширов?

- Выявить и обнаружить таких 
нарушителей довольно сложно, но 

способы борьбы всё-таки 
существуют, - отвечает 
собеседник.

И далее он 
рассказывает о том, что 
на нашей территории 
действует программа 
«Безопасный город». 
По данной программе 
в городе установлены 
камеры наружного 
видеонаблюдения, и 
информация с них стекается 
в диспетчерский пункт 
службы ЕДДС, которая 
также взаимодействует 
с полицией. Совместные 
действия разных 
структур – вот что нужно 
противопоставить ночным 
хулиганам!

- В штате вашей 
организации служат люди из 
числа бывших сотрудников 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы х 
органов. Получается, что 
10-е ноября и ваш праздник 
тоже…

Собеседник улыбается, 
но не говорит мне ни «да», ни «нет». 
Просто констатирует факт:

- Если понадобится, то следственно-
оперативную группу мы укомплектуем. 
И участковых, и уголовный розыск, у 
нас даже есть сотрудник изолятора 
временного содержания. Работают у 
нас и участники боевых действий. Но 
трудоустроиться к нам непросто. Прежде 
мы беседуем с человеком, узнаём, что 
он из себя представляет. А принимаем 
после того, как он пройдёт медкомиссию, 
обучение, через лицензионно-
разрешительный отдел. Можно сказать, 
что сегодня штат у нас укомплектован: 
это более 40 сотрудников.

В.А. Куликов также рассказал, как 

работают его сотрудники. Например, 
группа быстрого реагирования в дневное 
и ночное время постоянно находится 
на базе и периодически объезжает 
территорию города. Сотрудники ГБР 
вооружены. В прошлом году охранники 
«Щита» получили оружие. Кроме того, 
вооружённые сотрудники дежурят в 
магазине «Золото». И уже два года 
охранная организация осуществляет 
охрану ООО «ТМ Байкал». Также со 
«Щитом» тесно работает Сбербанк, 
почта России.

- В 2013 году мы получили 
лицензию на обслуживание охранно-
пожарной сигнализации. С этого 
периода занимаемся её монтажом 
и обслуживанием. Перспективы 
дальнейшего развития есть, но пока 
их раскрывать не буду, - говорит 
руководитель.

Впрочем, развитие заключается ведь 
не только в расширении спектра услуг, 
штата сотрудников, числа клиентов, хотя 
и здесь без сложностей не обходится. Но 
и в том, что данная организация многое 
делает и для города. А сейчас ведёт 
благоустройство административного 
здания и гаража. В скором времени оно 
будет выглядеть по-современному.  

- Своим коллегам я желаю удачи и 
здоровья, они в нашем деле имеют 
большое значение, - такими словами 
ветеран правоохранительных органов 
завершил нашу предпраздничную 
беседу.

От себя хочу добавить слова 
поздравлений женскому коллективу ЧОО 
«Щит». С ними приходится контактировать 
гораздо чаще: это их голоса мы слышим, 
когда сдаём объект на пульт охраны. 
Это операторы Кристина Хисматуллина, 
Светлана Мудрак – работающие с 
основания охранной организации, а также 
Ольга Кущаева и Лариса Забровская. И, 
конечно, Марина Васильевна Куликова – 
не только верная спутница своего мужа, 
но и его деловой партнёр.

Беседовала Евгения ДУНАЕВА
На фото автора: 

рабочий момент оператора Кристины 
Хисматуллиной
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Наши свирские молодые шахматисты 
встречаются с зиминцами на различных 
региональных соревнованиях. Поначалу 
нас «избивали», но время идет, класс 
игры у свирчан понемногу растет, и бои 
на шахматных полях ведутся азартные. 
Пятого ноября, по приглашению 
зиминского шахматного клуба мы 
приняли участие в традиционном 
турнире школьников в возрасте от 8 до 18 
лет. Всего в турнире участвовало более 
пятидесяти воспитанников ДЮСШ Зимы, 
Свирска, Заларей, Куйтуна, Тырети.

Юные участники были разбиты на 
возрастные группы. После необходимой 
подготовки судьи дали команду: 
играющие черными фигурами включили 
шахматные часы противника, и 
пятичасовой шахматный спектакль начал 
свой отсчёт. В группе девочек от 8 до 12 
лет участвовали представительницы 
нашего города Ирина Мокина и Лера 
Токарева. Что касается Ирины, по своей 
игре она на голову превосходила своих 
соперниц, и стопроцентный результат 
принес ей заслуженную победу. В 
победе своей ученицы мне сомневаться 
не приходилось, хотя, конечно, немного 
волновался: всякие чудеса бывают 
за шахматной доской. Лера Токарева 
заняла второе место: неплохо, но есть 
одно существенное «но». В прошлом 
году в подобном турнире она показывала 
прекрасную игру, и я был очень рад за неё. 
Сейчас же Лера как-то внутренне зажата, 
ей что-то мешает сосредоточиться как 
во время турнира, так и на занятиях. 
Девочка способная, но есть некоторые 
психологические проблемы. 

В разгар шахматных событий в 
других группах пришла радостная 
весть: Владимир Зайдигалов принес 

второе золото в копилку команды 
среди шахматистов в возрасте до 18 
лет. Старшеклассники играли в другом 
помещении, за их игрой я не смог 
наблюдать. Победа в турнире моего 
подопечного была как бальзам на 
душу. Наконец-то Володя стал первым, 
опередив своих вечных соперников по 
межрегиональным турнирам! 

С особенным интересом я наблюдал 
за группами до 16 и 12 лет. В группу 
«до шестнадцати» я перевел Максима 
Лисовского, хотя по возрасту ему надо 
было играть в меньшей «весовой 
категории». Хотелось его проверить в игре 
со старшими по возрасту соперниками. 
Наблюдая на тренировках за его игрой, я 
подметил особенность Максима: иногда 
он принимает за шахматной доской не 
совсем стандартные решения, что говорит 
о некоторых творческих способностях. Как 
тренер я принял решение и не ошибся: 
первое место осталось за свирчанином. 
Правда Максим в последнем туре 
потрепал мне нервы: выиграл в дебюте 
фигуру, и казалось, что лёгкое очередное 
очко в кармане. Но только волнением 
можно объяснить промахи, которые он 
допускал ход за ходом и чуть было не 
проиграл партию. Хорошо, что противник 
согласился признать партию ничейной, 
и гарантировал победу Максиму в 
турнире. 

«Последний тур - он трудный самый», - 
так я напутствовал лидирующего в группе 
до 14 лет Даниила Черниговского, просил 
его не расслабляться, и если представится 
возможность, то предложить противнику 
ничью, что гарантировало победу в 
турнире. Установку Даниил выполнил, 
и очередное первое место стало де 
факто. 

Молодые шахматисты «зажигают» в Зиме
В городе Зима воспитание шахматной молодёжи поставлено хорошо. 

Проводятся занятия в школах, а всех, кто проявляет способности и желание 
заниматься этим интеллектуальным видом спорта, принимает в свои объятия 
просторный двухэтажный шахматный клуб. Три шахматных тренера ведут 
занятия с молодёжью, более сотни ребят и девчат изучают науку побеждать. 
Лучшие из ребят участвуют в открытом первенстве ДЮСШ, традиционно 
проводимых в осенние каникулы. 

Таким образом, у команды свирского 
шахматного клуба в сумме четыре 
«золота» и одно «серебро». Результат на 
этот раз получился весьма приятным. 

Немного о других участниках. Саша 
Михайлов играет неплохо, у меня 
с чисто шахматных позиций к нему 
претензий нет. Но причины четвертого 
места в турнире, прежде всего, нужно 
искать в выносливости, не может он 
выносить длительного противостояния 
и устает. Посоветовать можно только 
одно: заниматься активными видами 
спорта, о чем я постоянно напоминаю 
своим подопечным. В здоровом теле 
- здоровый дух, а в шахматах хорошее 
состояние организма - залог успеха 
при всех равных других показателей. 
Приятно было смотреть на его игру в 
последнем туре, где Саша собрался и 
просто вынес на одном дыхании своего 
соперника, претендовавшего на третье 
место, чем вызвал горькие переживания 

со слезами на глазах у своего визави. 
Олег Рогов в группе до 12 лет не дотянул 
планку до призового места на один 
шаг. Нерегулярные посещения занятий 
в шахматном клубе приносят свои 
анти-плоды. Хочешь побеждать, будь 
настойчив в достижении цели, просто так 
ничего не даётся. Максим Коробовских 
и Сергей Гладышев - новички в 
шахматных турнирах, требовать от них 
результатов рановато. Будет желание 
совершенствоваться, будут победы. 

По окончанию турнира всем 
призёрам вручены медали и грамоты 
под одобрительные аплодисменты 
участников, родителей и зрителей. 
Большое спасибо администрации города 
за предоставленную возможность 
принять участие в турнире. До новых 
встреч. 

Леонид БЕЛЫХ
На фото: награды свирских 

шахматистов

29 октября 2016 года в МОУ «СОШ №3 г.Свирска» состоялся 
турнир по волейболу, посвященный памяти учителя 
физкультуры Симанавичус О.П.  Прошел год с тех пор, как ушел 
из жизни  хороший человек, прекрасный учитель, настоящий 
мужчина. Почтить его память собрались участники шести 
команд и их  болельщики, среди них – ученики и выпускники 
школы, друзья и коллеги Олега Пранасовича. Перед началом 
соревнований все присутствующие построились на линейку в 
спортивном зале школы, слово было предоставлено супруге 
Олега Пранасовича - Ирине Владимировне Симанавичус. 
Ирина Владимировна поблагодарила спортсменов за то, что 
они приняли предложение об участии в турнире, за то, что 
память об Олеге Пранасовиче живет в сердцах его друзей и 
учеников. 

Семья Симанавичус О.П. стала спонсором соревнований, 
Ирина Владимировна предложила разыграть 
присутствующим комплект медалей за 1, 2, и 3 места. 
Администрация школы №3 взяла на себя обязанность 
проведения турнира и приобрела кубок, который может 
стать переходящим для участников соревнований.

Состязания прошли в теплой и дружеской обстановке.  
Медали за первое место и кубок соревнований забрала 
команда девушек  МБУ ФОК «Олимп», под руководством 
играющего тренера Д.П. Будаева, практически все 
участницы  этой команды – ученицы школы №3. Поэтому в 
этом году кубок остался в стенах своей школы (это очень 
символично). Второе место заняла команда «Здоровье» 
(капитан Владимир Середкин),   эта команда любителей, 
ставших профессионалами, их опыт и сыгранность - заслуга 
постоянных и систематических тренировок, эта команда – 
команда единомышленников Олега Пранасовича. Медали за 
третье место получила команда юношей МБУ ФОК «Олимп» 
(капитан Андрей Агеев), команда молодая, перспективная, 
активная, ребята уступили в игре только одной команде 
«Здоровье», хотя имели все шансы стать вторыми или даже 
победителями турнира.

Спортивный азарт и спортивную злость в борьбе за 
медали проявили команды «ТМ «Байкал» (капитан Дмитрий 
Александров) и «Огонек» (капитан Владимир Метелкин), а 
если бы существовала номинация «За волю к победе», то она 
была бы присуждена сборной команде школы №3 (капитан 
Роман Севрюков). Эти ребята впервые принимали участие в 
подобном турнире, но показали себя настоящими бойцами, 
не сходящими с дистанции при первых же трудностях.

Администрация школы выражает слова огромной 
благодарности всем, кто помогал в проведении турнира: 
проводил игры, судил матчи, вел протоколы. И надеется, что 
данный турнир станет ежегодным для спортсменов нашего 
города. 

Т.А. Черниговская

В память о 
хорошем человеке 

В соревнованиях приняли участие 130 
борцов Иркутской области 2006-2008 г.р., 
в том числе восемь человек из города 
Свирска. Юный возраст спортсменов и 
небольшой опыт на борцовском ковре 
не помешал свирчанам занять призовые 
места.  

Самую яркую встречу на турнире провел 
самый юный борец из нашей команды 
– Артем Язиков. Спортсмен на порядок 
младше своих соперников, но борьба, 
которую он смог показать на ковре, 
порадовала не только тренера, но и всех 
зрителей, присутствующих на поединке. 
Захватывающие и грамотные приемы борца 
впечатлили даже бывалых спортсменов. 
Артем проявил дух и характер настоящего 
бойца, а своим упорством и терпением в 
борьбе особенно удивил своих родителей, 
которые также присутствовали на турнире, 
и не ожидали от сына такой настойчивости 
и ловкости. Пусть в этот раз Артему не 
удалось подняться на пьедестал, но есть 
уверенность, что в будущем борца еще 
ждут достойные поединки и заслуженные награды.

Тренер Владислав Зарубин отмечает, что на этом 
турнире все ребята, даже те, кто не занял призовых 
мест, показали неплохую подготовку и получили 
хороший соревновательный опыт.

Немного подробнее о призерах. Алексей Шутов, 
занявший в турнире второе место, одержал все 
победы достойно, но в финальном поединке уступил 
своему сопернику. Возможно, свою роль сыграл 
тот фактор, что оба спортсмена уже встречались 
на борцовском ковре, и в прошлый раз Алексею не 
удалось одержать победу. Психологически он был 
настроен на поражение, поэтому вышел на поединок 
без веры в свои силы. Так и случилось. Однако, 
надеемся, что в дальнейшем он переборет в себе 
этот страх и станет чемпионом, ведь все данные для 
этого у него есть.

Обидный  проигрыш Никиты Язикова в полуфинале 

помешал встать ему на более высокую ступень 
пьедестала. Он, наоборот, недооценил своего 
соперника и был слишком самоуверен, что тоже 
сослужило плохую службу и привело его к бронзовой 
награде. 

Максим Хороших одержал все победы досрочно 
и получил заслуженную золотую медаль. Надо 
отметить, что для Максима это первые соревнования,  
и такого хорошего результата на старте способен 
достигнуть не каждый спортсмен.

Поздравляем всех борцов с наградами! За призовые 
места ребята получили кроме медалей и грамот, еще 
и  книги, а также денежные призы: за 3 место – 300 
рублей, 2 место – 500 рублей, 1 место – 800 рублей. 

Тренер благодарит родителей за вклад в развитие 
своих детей и финансирование данной поездки.

Записала Светлана НАЗАРОВА

Комплект наград 
у свирских борцов

Полный комплект наград привезли свирские спортсмены с XIV традиционного 
открытого турнира по греко-римской борьбе, проходившего 5 ноября в спортивном 
комплексе Хомутовского МО и  посвященного памяти Афанасия Ощерина, почётного 
гражданина Иркутского района, участника Великой Отечественной войны.
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№5 (16), Ноябрь 2016 года
Молодёжный вестник

Седьмого октября 2015 года Указом 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина 2016-й год в 
Российской Федерации объявлен 
Годом российского кино. За все время 
существования кино снято очень много 
различных фильмов и сериалов, но один 
из всех мне запомнился на всю жизнь, о 
нем и пойдет речь

.
В канун 2009 года на телеканале «НТВ» 

развернулась рекламная кампания 
нового сериала. Главный слоган убеждал: 
«Смотрите сериал, которому веришь!».

За последние несколько лет я, как 
телезритель, которому изрядно надоели 
идеальные сериалы про ментов, мало 
верил в то, что новый сериал будет 
действительно правдивым, ну, или хотя 
бы более или менее убедительным. 
Поэтому просмотр первого сезона 
сериала «Глухарь» прошел с малой 
заинтересованностью, но, как ни странно, 
к его концу я очень сильно его полюбил, 
с большим нетерпением ожидая выхода 
второго и третьего сезонов. В каждый 
будний день показа очередной серии 
нового сезона я  отбрасывал все свои 
дела и садился к экрану телевизора. 
А к концу третьего сезона убедился 
окончательно: вот он, сериал, которому 
действительно веришь!

«Глухарь» повествует историю двух 
друзей (на фото из телесериала): горе–
милиционеров Сергея Глухарёва (в 
главной роли Максим Аверин, который до 
«Глухаря» и после него снимался в ряде 
фильмов и сериалов) и Дениса Антошина 
(в роли Денис Рожков). В их судьбах 
тесно переплелись комедия и драма. По 
сути, история взята из реальной жизни 
одноклассников автора идеи сюжета 
сериала «Глухарь» Ильи Куликова, 
реальных ментов в хорошем смысле 
этого слова.

Сериал «Глухарь» хорошо сделан: 
прекрасная работа операторов, 
потрясающая игра всех актеров. С первых 
серий понимаешь, что это не стандартный 
сериал о правоохранительных органах, а 
сериал о правде сегодняшней трудной 
жизни, которая совсем не жалует главных 
героев. А правда такова: явно сильно 

выпивающие, и утешаются, как правило, 
водочкой; ни у одного нет семьи, но 
все сожительствуют, что не считается 
семьей, но в наше время считается 
нормой. Главные герои сериала Сергей 
и Денис - не честные менты, а простые 
люди. Мало того, они совсем не супер–
герои, до которых им очень далеко…

В сериале, как и в реальной жизни, очень 
много юмора, который, к сожалению, 
иногда бывает горьким и скептичным, 
но всегда несет в себе позитивные 
и довольно-таки мудрые мысли, 
определенную долю веселья и даже 
– ответы на жизненно важные вопросы! 
Но самая изюминка сериала в девизе, 
с которым главные 
герои Ден и Глухарь 
следуют по жизни: «На 
страже закона главное 
– остаться человеком!» 
– это их принцип. Они не 
теряют оптимизма даже 
в непростых условиях 
и реалиях их жизни. 
Семейные проблемы, 
напряженная и опасная 
работа, низкая зарплата 
– всё, как и у нас с вами, 
не так ли?.. 

Надо отдать должное, 
что даже при таких 
условиях они стараются 
не терять оптимизма, 
расположения духа и, 
главное, – остаются 
человечными. Несмотря 
на возможности, которые раскрывает 
перед ними их работа, Глухарёв и 
Антошин не ищут наживы, а стараются 
всеми силами помочь простым людям, 
понять их, разобраться в сложившихся 
обстоятельствах, произошедших 
трагедиях, показывая нам любовь, 
дружбу, справедливость. И если человек 
негодяй, то они накажут его по всей 
строгости закона, но если он просто 
запутался, то дадут второй шанс начать 
жизнь с чистого листа.

Сегодня в своей жизни я стараюсь 
брать пример с героев сериала 
применительно к своим обстоятельствам: 
помогаю тем, кому реально требуется 

моя помощь, пусть даже это 
будет бесплатно, стараюсь 
своими силами и законными 
способами наказывать тех, кто 
считает, что им все можно, а 
закон и человечность им не 
известны. А также очень сильно 
дорожу дружбой со своими 
друзьями и отношениями со 
своей любимой девушкой. 
С подобными ситуациями 
я сталкиваюсь на работе, в 
учебе, дома в семье и других 
местах, и всегда стараюсь 
принимать максимально 
правильное решение, не 

забывая оставаться человеком.
Я очень часто пересматриваю 

сериал «Глухарь», весь или частями, 
фрагментами, и иногда даже просто для 
того, чтобы найти какую-либо фразу, 
сказанную героями сериала, на что 
порой мои близкие задают мне вопрос: 
«Ну что ты его смотришь в который 
раз подряд?!». А мне нравится, потому 
что в нем показана наша настоящая, 
невыдуманная жизнь.

Константин ЛЕВЕНЕЦ,
Оперативный дежурный 

ООО Охранное Агентство 
«Желдорохрана»,

г. Иркутск

Завтра, 10 ноября, – День сотрудников органов внутренних дел

Чему учит «Глухарь», или 
«Сериал, которому веришь!»

Висяк (ГЛУХАРЬ); термин заимствован из 
милицейского сленга. Обозначает бесперспективное, 
нераскрываемое дело (как правило, убийство).  
«Глухарь» — так на милицейском жаргоне называют 
нераскрытое преступление. Основная причина в 

том, что убийства и другие тяжкие преступления 
готовятся хладнокровно и тщательно. Порой и 
сами потерпевшие или их окружение отказываются 
помогать следствию.

(Формулировка взята из Интернета)

ОЖИДАНИЕ ЛЮБВИ

Не жди его так бесконечно –
Он не пришел и не придет.
Он поступил бесчеловечно, 
Теперь внезапно отстает.

Как хочется любви, вниманья,
Душевной, чудной теплоты, 

А получаешь лишь страданья –
Нет смысла в этих ожиданьях!..

Болезненная твоя любовь, 
Она пришла и не уходит!
Лукавит, поднимая бровь,

И странную тоску наводит.

Она не ищет оправданья,
Ей не нужны твои стихи,

Любовь не признает рыданья,
И не ответит за грехи!

Любовь твоя – в одни ворота,
Исходит от тебя самой.
Ему же не нужна забота,

Он развлечется не с тобой!

Зачем, зачем в душе пылает
Столь чудный, яркий огонек?

Сердечко бедное сжигает,
Оставив тленный уголек.

С сердечком бедным не шути,
Оно и плачет, и страдает!
Но чувства наши впереди,
И новый огонек мерцает…

2013 г.
Анастасия АФАНАСЬЕВА,

Выпускница 2015 г. 
МОУ СОШ № 3 г. Свирска

В моём возрасте подростки часто 
сталкиваются с темой первой 
любви. И тут существует немало 
мифов.

Некоторые люди говорят, что первая 
любовь самая сильная. Но это не больше, 
чем просто выдумка. Проанализировав 
некоторые сайты в Интернете, я сделала 
вывод, что первая любовь - это просто 
первые чувства, эмоции, мы узнаём что-
то новое; именно из-за этого и создаётся 
впечатление, что первая любовь 
самая сильная, но… как показывает 
общественное мнение, это не так.

Первая любовь никогда не забудется. 
Я считаю, что это действительно так, 
потому что, как я сказала выше, первая 
любовь даёт нам первые сильные эмоции, 
переживания, а это очень значимо в 
нашем возрасте! Хотя, конечно, есть и 
некоторые исключения.

Говорят, что противоположности 
притягиваются, но довольно трудно 
представить пару, у которой нет общих 
интересов. У таких пар нередки ссоры из-
за недопонимания друг друга, так что, это 
всего лишь очередной миф.

Ещё один миф: «любовь побеждает всё». 

Первая любовь.
Мифы и реальность…

Кроме любви, людям нужно нечто большее, 
чем просто чувства, чтобы сохранить 
долгие отношения. Специалисты по 
отношениям сходятся во мнении, что и 
другие факторы играют основную роль 
в развитии отношений. Паре так же 
нужны взаимность, преданность и общие 
ценности, чтобы сохранить свою любовь.

Самый странный миф, который я когда-
либо слышала, - то, что любовь живёт 
всего лишь от одного года до трех лет. 
Любовь длится намного дольше, и это я 
не о цветах, конфетах и всей остальной 
романтике, а о тех чувствах, что человек 
испытывает к своей половинке. У меня 
есть яркий пример, это мои родители, они 
уже 16-й год в браке и до сих пор любят 
друг друга!

Последний миф, который я хотела 
бы затронуть и закончить на нём свои 
исследования. Миф, имеющий свою долю 

правды, - то, что существует любовь с 
первого взгляда. Научно доказан факт, 
что человеку для того, чтобы понять, 
подходит ли ему тот или иной партнёр, 
нужно от доли секунды до трёх минут. Это 
и называют любовью с первого взгляда. 
Но только 11% долговременных союзов 
начинались с такой любви.

И тут я поняла, что любовь - очень 
коварное чувство, которое имеет 
немало мифов. Каждый человек по-
разному оценивает и выражает любовь, 
но не стоит путать настоящую любовь 
и влюблённость, т.к. как это слишком 
разные понятия! Любовь не пройдёт 
быстро, она оставит свой след в твоей 
жизни…

Кристина ЗДОБНОВА,
МОУ СОШ № 2 г. Свирска

Ответственная за выпуск
Ирина ЛЕВЕНЕЦ, МУ ГЦК
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Спустя более 20 лет отсутствия 
системной государственной поддержки 
движение студотрядов вновь поднимает 
голову, призывая в свои ряды молодежь.

Школа жизни – так характеризуют работу 
в студенческих отрядах те, кто в свое 
время прошел эту самую школу. Никто из 
них не говорит, что это было легко и просто, 
но все подчеркивают, что ценнейший 
профессиональный и организаторский 
опыт они получили именно тогда, когда 
первый раз оторвались от родителей и 
наконец-то «понюхали пороху», в нашем 
случае – строительной пыли.

Депутат Законодательного Собрания 
Приангарья Алексей Козюра тоже в 
свое время влился в студотрядовское 
(а именно – педотрядовское) движение. 
Вспоминая юность, он не ограничился 
ностальгическими вздохами, а решил… 
нет, не возродить традицию, потому что 
она не умерла – студенческие отряды 
существуют в стране до сих пор. Вместе 
со своими коллегами из областного 
парламента и общественниками он решил 
вернуть движению государственную 
поддержу, хотя бы на региональном 
уровне.

Сейчас в Приангарье существует 42 
студенческих отряда, в которых работают 
почти две тысячи молодых жителей 
Иркутска, Ангарска, Братска, Черемхова, 
Шелехова и других населенных пунктов 
Иркутской области. За годы своей 
деятельности они участвовали как в 
федеральных проектах, таких как «Сочи-
2014», «Поморье», «Космодром «Плесецк», 
«Космодром «Восточный», реконструкции 
Байкало-Амурской магистрали, так и в 
региональных стройках.

– Говорят, что все новое – это забытое 
старое. А я предлагаю все хорошее 
не вспоминать, а просто не забывать. 
Студенческие отряды всегда были 
кузницей кадров, именно там у молодых 
людей была возможность попробовать 

себя в профессии, повзрослеть, научиться 
брать на себя ответственность. Не говоря 
уже об опыте простого человеческого 
общения, умении находить общий язык 
и выходить из конфликтных ситуаций, 
– считает Алексей Козюра.

На прошедшей сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области в 
окончательном чтении был принят закон о 
государственной поддержке студенческих 
отрядов.

Сейчас в большинстве регионов России 
студотряды «провисли» где-то между 
некоммерческими организациями и 

подвластными структурами, по сути 
не получая поддержки ниоткуда. 
Тогда как эта поддержка нужна – как 
финансовая, так и информационная, 
и организационная. Именно эти три 
важных пункта прописаны в новом 
законе.

Что это значит? Что теперь 
региональные органы 
государственной власти обязаны 
оказать помощь, например, в 
организации медосмотра для 
участников движения. Что 
чиновники помогут наладить контакт 
исполнителям с заказчиками, в том 
числе – потенциальными. Что никто 
не будет обманут, ведь власти будут 
гарантом исполнения обязательств 
обеих сторон.

По мнению молодого, но уже 
весьма опытного студотрядовца Николая 
Петрова, который возглавлял региональное 
отделение общественной организации 
«Российские студенческие отряды», новый 
закон даст и другие преференции.

– В некоторых территориях нашей 
области существует кадровый голод в 
сфере здравоохранения, врачи вообще 
не могут уйти в отпуск – их просто некем 
заменить, – рассказал Николай. – Мы 
знаем, как можно сгладить ситуацию, 
– необходимо привлекать медицинские 
студенческие отряды, участники которых 
(ученики медицинских вузов и колледжей) 
могли бы какое-то время поработать 
вместо отпускников. Такая практика уже 
имеется – этим летом студенты Иркутского 
медуниверситета работали в факультет-
ских клиниках при ИГМУ. С одной стороны, 
они получили профессиональный опыт, с 
другой – им заплатили за это деньги.

В свое время быть участником 
студенческого движения было очень 
почетно. При приеме, например, на 
службу в милицию или в комитет, всегда 
учитывалось студотрядовское прош-
лое. Многие видные политические и 
общественные деятели федерального 
масштаба вышли в «большое плавание» 
именно из отрядов. Это президент 
РФ Владимир Путин, председатель 
Правительства Дмитрий Медведев, 
председатель Госдумы Вячеслав Володин, 
председатель Совфеда Валентина 
Матвиенко, министр иностранных дел 

РФ Сергей Лавров, кинорежиссер 
Александр Митта и многие другие.

– Легко ругать современную 
молодежь, которая, как мы сами 
говорим, сидит у компьютера и ниче-
го  не делает. А какую альтернативу 
мы им даем? – заметил Вячеслав 
Ежов, председатель Совета 
ветеранов студенческих отрядов. 
– Необходимо отвлечь подростков 
и  студентов, подтолкнуть их к той 
жизни, которую мы сами когда-то 
вели и о которой всегда вспоминаем 
с ностальгией. Лично я до сих пор 
храню стройотрядовскую куртку. 
И даже иногда ее надеваю, – 
добавляет он, улыбаясь.

Составители регионального 
закона подчеркивают – это только 
первая ступень развития движения. 
Сейчас идет обсуждение новых 
законодательных инициатив, 
которые бы помогли улучшить 
систему. Среди прочего 
рассматривается возможность 
льготирования предприятий, 
принимающих к себе на работу 
членов студотрядов, а также 
закрепление за отдельными, 
например строительными 
отрядами, подростков, стоящих на 
учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних – такая 
практика существовала в советские 
годы.

Марина Артемьева

«Радостный строй гитар. 
Яростный стройотряд…»

СПРАВКА
Всесоюзные студенческие 

строительные отряды — комсомольская 
всесоюзная программа ЦК ВЛКСМ 
для студентов высших, средне-
профессиональных и начальных 
учебных заведений. Из представителей 
молодежи формировались коллективы 
для работы в свободное от учебы 
время (как правило, летних каникул) 
на различных объектах народного 
хозяйства Советского Союза.

Началом движения считается 1959 
год, когда 339 студентов-добровольцев 
физического факультета Московского 
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова во время летних 
каникул отправились в Казахстан, 
на целину. В совхозах Северо-
Казахстанской области они построили 
16 объектов. В следующем году в 
строительстве участвовало уже 520 
студентов МГУ.

Алексей Козюра

Николай Петров Вячеслав Ежов

Отправление ребят на 
космодром «Восточный»

Байкальский стройотряд
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- Когда решили провести фестиваль 
народного творчества, - вспоминает 
события десятилетней давности экс-
директор ДК «Русь» Т.С. Гапонова, - 
долго думали над названием: оно должно 
было быть ярким и запоминающимся. 
Вариантов было очень много, но решили 
остановить свой выбор на «Алмазных 
гранях» (такое же название носит 
всероссийский фестиваль-конкурс 
детского творчества), потому как и 
грани самого драгоценного из камней 
переливаются всеми цветами радуги, так 
прекрасны и таланты человека.  В первом 
фестивале участие принимали творческие 
коллективы и народные умельцы нашего 
города и микрорайона Березовый. До 
сих пор вспоминаю прекрасные цветы 
и сидящего на дереве медвежонка из 
бисера, панно, выполненные в технике 
макраме, шкатулки из открыток, вязанные 
салфетки и вазы, объемные картины… 
«Алмазные грани» прошли на «ура», 
поэтому фестиваль стал традиционным. 

Главная тема  «Алмазных граней» 
сегодня, как и много лет назад 
– сохранение и развитие народного 
творчества. Фестиваль уже давно стал 
яркой страницей в культурной жизни 
не только нашего города, но и региона. 
География фестиваля с каждым годом 
расширяется и, как заметила заместитель 
мэра по социально-культурным вопросам 
Н.В. Петрова, он стал межмуниципальным. 
Фестиваль каждый год открывает новые 
грани неисчерпаемой народной культуры, 
дарит участникам и всем зрителям 
мощный заряд позитивных эмоций.

Уникальными работами мастеров 
декоративно-прикладного творчества 
могли полюбоваться свирчане и гости 
города на выставке, проходящей в фойе 
Дома культуры. А любоваться было чем. 

Удивительные причудливые игрушки 
изготовили свирские мастерицы Надежда 
Тувыкина, Александра Сундукова и 
Анастасия Протовских.

- Для участия в театральном сезоне 
среди детских садов города я с помощью 
информации из интернета изготовила 
кукол – героев сказки «Кот в сапогах», 
- отвечает на мой вопрос об увлечении 
изготовлением чулочно-текстильных 
кукол Анастасия Протовских. – Теперь это 
стало моим хобби, которому я посвящаю 
свободное время. 

Привлекали внимание зрителей 
шкатулки Геннадия Емельянова из 
природного и полудрагоценного камня, 
шахматы и другие работы из дерева, 
изготовленные еще одним свирским 
мастером – Сергеем Мавриным. «С 
любовью к русскому» - так называлась 

фотовыставка национальных нарядов 
Светланы Васильевой, которая 
передавала всю красоту не только 
русских одеяний, но и русской природы. 

Иркутское товарищество белорусской 
культуры имени Яна Черского в этом 
году отметило свое 20-летие. Участники 
ИТБК являются постоянными гостями 
фестиваля «Алмазные грани». Они 
знакомят свирчан с национальными 
обычаями и традициями, ремеслами 
и жизненными укладами белорусского 
народа. 

Еще одни постоянные гости свирского 
фестиваля – мастера и артисты 
«Социально-культурного центра 
Благовест» из села Казачье. В этом 
году умельцы представили вниманию 
свирских зрителей целый городок – куклы 
из джута в народных костюмах собрались 
у красивой, вызывающей восхищение, 
церкви, изготовленной в технике 
лозоплетение. 

Обойдя выставку народного прикладного 
творчества, восхищенные зрители 
направлялись в зрительный 
зал.  И вновь «Алмазные грани» 
собрали аншлаг: многочисленные 
зрители заняли даже специально 
подготовленные на такой случай 
лавочки в проходах. Несмотря на 
то, что многим артистам пришлось 
провести в дороге немало времени, 
до самого вечера на их лицах 
не было даже тени усталости. В 
концертном зале Дома культуры 
с таким символичным празднику 
названием «Русь» стало по-
настоящему тепло и солнечно, 
когда 6 девиц-красавиц в народных 
русских одеяниях из авторской 
коллекции Светланы Васильевой 
встречали гостей свирской земли 
по старой доброй русской традиции 
– хлебом-солью. 

На X фестиваль традиционного 
народного творчества «Алмазные 
грани» прибыли народные 
умельцы и артисты из Нукутского, 
Боханского, Черемховского, 
Куйтунского, Аларского и Усольского 

районов, городов Иркутска и Черемхово.  
Возможность показать свою творческую 
«изюминку» была у многих: наряду 
с вокалистами, хореографическими 
коллективами и хорами выступили 
коллективы ложкарей, чтецы и театралы.

- Наш фестиваль объединяет 
представителей разных народов: здесь 
и русские, и белорусы, и украинцы, и 
буряты, и казаки, -  с приветственным 
словом обратилась к присутствующим 
Н.В. Петрова. - Уже 10-йраз в этом 
замечательном зале собираются 
те, кто любит свою Родину, кто чтит 
традиции, творчество и ремесла своих 
предков и знакомит нас с народной 
культурой. Давайте же поприветствуем 
их аплодисментами! – и зал разразился 
бурными овациями, которые в этот день 
не единожды сотрясали своды Дома 
культуры. 

Тридцать пять концертных номеров, 
которые длились три часа, пролетели как 
одно мгновение. Очень понравилось, что 
организаторы учли пожелания зрителей  
IX фестиваля «Алмазные грани» и в 
этом году сделали между номерами 
небольшой антракт.  Приятно, когда 
к зрителям относятся с уважением и 
пониманием. 

Фестиваль прошел на высшем 
уровне. Номера сменяли друг друга в 
динамичном ритме, что не позволяло 
зрителям скучать. По традиции в 
завершение «Алмазных граней» хозяева 
фестиваля подарили гостям душевную 
русскую народную песню «Эх, Русь 
моя», а девицы-красавицы пригласили 
всех на фестиваль, который пройдет 
в следующем году и вновь порадует 
зрителей новыми изысканиями. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

10 ëåò ñîáèðàåì äðóçåé
25 творческих коллективов и объединений, 230 артистов и мастеров 

декоративно-прикладного творчества из 10 муниципальных 
образований Иркутской области – именно столько участников 
собрал X городской фестиваль традиционного народного творчества 
«Алмазные грани – 2016», который состоялся 5 ноября. В Доме 
культуры «Русь» было необычайно весело и людно. Всем, кто 
оказался здесь, было на что посмотреть.

Анастасия Протовских 
со своими работами

По старой русской традиции гостей встречали хлебом-солью

Диплом вручается Светлане Васильевой, работами которой 
зрители могли восхищаться на протяжении всего фестиваля

Воспитанницы «Гармонии» и мастер из г. Иркутска
представили белорусскую культуру
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Очередной исторический турнир, 

на этот раз посвященный Дню 
народного единства, собрал в музее 
города настоящих знатоков и простых 
любителей истории, чтобы выявить 
лучшего в выбранной сфере знаний 
и определить, насколько хорошо мы 
помним историю нашей страны.

Принять участие в историческом 
турнире мы решили сразу, как 
только получили приглашение от 
организаторов. Во-первых, узнать что-
то новое и вспомнить хорошо забытое 
старое – хорошая тренировка для 
мозга. Во-вторых, участие в прошлом 
турнире, посвященном Дню города, 
оставило у нас приятные воспоминания. 
И, в-третьих, желание поделиться с 
нашими читателями информацией о 
том, что участие в таких интересных и 
познавательных мероприятиях не грозит 
ничем, кроме пополнения собственного 
багажа знаний. И поэтому огорчал тот 
факт, что многие из  приглашенных 
отказывались, ссылаясь на занятость 
и нехватку времени, хотя и нам, и 
организаторам турнира очень хотелось 
бы увидеть среди новых участников, 
например, команду школьных учителей 
истории. Вот наверняка, была бы 
интересная и захватывающая игра! 

А пока на турнир собрались уже 
известные друг другу и нашим читателям 
команды: сотрудников администрации, 
предприятия «ТМ Байкал» и нас – 
работников редакции. Изменился лишь 
состав команд. В команде администрации 
вместо Оксаны Васильевны Мамедовой 
была заявлена специалист культурной 
сферы Елена Глущенко, у нас также была 
одна замена – вместо Ольги Поповой 
поучаствовать в турнире  вызвался 
Михаил Галий. Но самые большие 
перестановки произошли в команде 
ООО «ТМ Байкал», состоящей на этот 
раз всего из двух человек, а из всех 
предыдущих участников остался только 
капитан команды Вячеслав Богачук. 
Хотя, как показала игра, Вячеслав и 
в единственном числе превосходно 
справился бы со всеми заданиями. 
Конкурс «Разминка», открывший турнир, 
стал  подтверждением тому, что он 
блестяще владеет информацией по теме 
викторины. За минуту Вячеслав ответил 
на десять вопросов ведущей Екатерины 
Токаревой, чего не удалось остальным 
его оппонентам. Надо отметить, что 

Факты истории в интересной подаче

даже запутанные и сложные вопросы 
не смогли поставить его в тупик, и это 
стало причиной заслуженной похвалы 
Вячеславу от судьи турнира Риты 
Федоровны Сипатиной – большого 
знатока Смутного времени. 

«Разогревшись», перешли ко второму 
этапу. Каждая из команд после 
двухминутного обсуждения  должна 
раскрыть содержание исторического 
документа. Несмотря на подготовку, 
наша команда не смогла объяснить 
значение «Указа о заповедных годах». 
Зато Екатерина Большедворова при 
поддержке своих коллег из команды 
администрации не только блестяще 
справилась с этим заданием, раскрыв 
содержание «Приговора всей земли», но 
и объяснила смысл «Крестоцеловальной 
записи» (задание ООО «ТМ Байкал»). 
Исчерпывающий ответ по историческому 
документу, который достался редакции, 
дала игрок этой же команды Елена 
Глущенко. Этим команда администрации 
получила дополнительные баллы и 
вышла в лидеры. 

Следующий этап – «Сопоставление». 
Командам раздаются карточки, на которых 
запечатлены фамилии исторических 
личностей. Необходимо подобрать к 
ним правильное описание характера 

и достижений героя. Из шести наших 
ответов один оказался неправильным, 
что можно списать на волнение, ведь 
личность Федора Ивановича – сына 
Ивана Грозного,  была вполне узнаваема. 
Интересно, что аналогичную ошибку 
допустила и команда градообразующего 
предприятия. 

Четвертое задание - возможность 
порассуждать о нескольких фактах 
Смутного времени. Участники турнира 
успешно объясняли, почему второму 
народному ополчению в отличие 
от первого удалось выполнить 
поставленные задачи, а на российский 
престол был избран представитель семьи 
Романовых, и можно ли считать боярство 
главным виновником смуты в России. 
Команды в ответах дополняли друг 
друга, предлагали возможные варианты 
развития событий, чем зарабатывали 
дополнительные баллы.

Составить короткое нерифмованное 
стихотворение из пяти строк – синквейн 
– следующее задание турнира. Взяв 
одну из исторических личностей, игрокам 
предложили описать его в пяти строчках. 
По признанию жюри, самым точным и 
емким стал стих команды администрации 
и их описание одного из правителей:

Василий Шуйский
Он лживый и хитрый.

Клялся, продавал, царствовал.
Власть получил, но Россию не спас.

Антигерой
Завершающим в этот день стал этап 

«Размышление». Командам предстояло 
ответить на вопрос ведущей: «Кто из 
правителей смог бы принести наибольшую 
пользу московскому престолу, если бы 
было продлено время его правления?» 
В отличие от других команд, мы решили 
действительно помечтать, и предложили 
на этот ответственный пост реального 
человека –  российского президента 
Владимира Путина. Однако, за этот 
ответ нам снизили оценку, потому что 
по правилам выбрать нужно было из 
государственных деятелей Смутного 
времени, а не современной России. 
Зато нас наградили аплодисментами 
за находчивость и чувство юмора. В 
итоге турнир закончился следующими 
результатами: команда редакции 
заняла третье место, вторыми стали 
представители предприятия «ТМ 
Байкал», а символ победителя – 
переходящая статуэтка вновь вернулась 
команде администрации, с чем мы их и 
поздравляем! Екатерина Большедворова 
после подведения итогов поблагодарила 
организаторов за интересную тему 
турнира. 

- Сначала я думала, что изучать Смутное 
время будет неинтересно, но читая 
все больше и больше, вникая в судьбу 
каждого героя, я находила и отмечала 
для себя новые и важные исторические 
факты, погружалась и увлекалась этим 
трагическим периодом все больше. 
Благодарю вас за возможность открыть 
для себя с новой стороны эту страницу 
истории нашей страны, - выразила Е.Л. 
Большедворова общее мнение.

 В завершение Рита Федоровна 
выразила слова признательности всем 
участникам турнира, отметив, что 
все команды подошли ответственно 
к подготовке, вникали в вопросы, 
спорили, а это безусловно выдает в 
каждом участнике заинтересованность и 
владение информацией. 

Светлана НАЗАРОВА     

В рамках открытой творческой недели 
в Доме детского творчества 1 ноября 
состоялся мастер класс. На этот раз 
учениками были не дети, а педагоги 
дошкольных учреждений и школ города. 
Шесть специалистов ДДТ приготовили  
необходимые материалы, и каждый ученик 
сделал свой выбор: что им более интересно 
и какой бы мастер-класс они хотели не 
только увидеть, но и сделать поделку 
своими руками. Г.В. Савосик, мастер по 
изготовлению мягких игрушек, показала, 
как  сделать забавного зайца. Л.Л. Тирикова 
учила поделкам из бумаги и картона, за 
полчаса они смастерили подарочные 
сумочки, нарядно их украсив. Цветочные 
шары изготовили под руководством О.Н. 
Максимовой. С удовольствием педагоги 
оформляли мордочку кота вместе с И.В. 
Сучковой. Мордочка получилась пушистой, 
мягкой, потому что на ней выкладывали 
разноцветную пряжу. Мастер класс 

представила Н.В. Финкевич, 
показав, как на обведенном 
контуре собственной ладони 
можно изобразить чудо-дерево. 
Чудесного человечка смастерила 
В.В. Латышева, а для этого 
понадобились обыкновенные 
макароны. И всего-то за час 
педагоги научились настоящему 
мастерству.

- Научились сами, научим 
детей, - так отозвались взрослые 
ученики о мастер-классе. После 
окончания занятий всем вручили 
сертификаты. Мастер-класс 
проводился в течение недели, 
поэтому его могли посетить 
другие педагоги, чтобы научиться 
из подручных материалов 
изготавливать занимательные 
поделки и учить этому ребят.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора  

Мастер-класс для педагогов
Второго ноября в городской библиотеке собрались 

члены клуба «Эрудит». В этот день чествовали 
именинников клуба. Помог организовать чаепитие 
Благотворительный фонд депутата А.Н. Красноштанова 
и помощник депутата Т.С. Гапонова. Все члены 
клуба «Эрудит» выражают слова признательности и 
благодарности в адрес учредителя Фонда за помощь в 
проведении праздничного мероприятия.

Библиотекарь Е.В. Стрельникова поздравила всех с днём 
рождения, пожелала здоровья и провела игру «Поле чудес». 
Победители были награждены небольшими призами. Л.В. Голова 
рассказала о проделанной работе клуба и также поздравила 
именинников. 

Л.А. Храмовой были подготовлены загадки. Члены клуба с 
большим энтузиазмом отгадывали и получали за правильные 
ответы сладкие призы. Также были прочитаны стихи собственного 
сочинения. 

В настоящее время члены клуба готовятся    к фестивалю    в   
г. Иркутске, который состоится уже в ноябре 2016 года. Очень 
переживают. В 2015 году клуб «Эрудит» за своё выступление 
получил диплом и чайный сервиз. Хочется и в этом году не сдать 
завоёванных позиций. 

Л.В. Голова и клуб «Эрудит»

В нашем клубе 
тепло и душевно
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ФРАЗЫ ИЗ КИНОФИЛЬМА:

“Любовь и голуби”
- ??? Раиса Захаровна...
- Печальную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей!
Инфаркт Микарда! Вот такой рубец!
Ну вот, день взятия Бастилии в пустую прошел...

Анекдоты

Среда,
9 ноября

Четверг,
10 ноября

Пятница,
11 ноября

Суббота,
12 ноября

Воскресенье,
13 ноября

Понедельник,
14 ноября

Вторник, 
15 ноября

-6 -9 -10 -6 -5 -5 -14
Пасмурно, снег Ясно Пасмурно Облачно

Малооблачно, 
небольшой 

снег
Пасмурно Пасмурно

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

Погода в нашем городе

Рецепты
СОЛИМ КАПУСТУ С БАКЛАЖАНАМИ

Для приготовления нам понадобится: 
баклажаны - 1 кг; капуста свежая - 1 кг; 
морковь - 300 г; чеснок - 10 зубчиков; 
перец острый - по вкусу; перец черный 
горошком - 10 шт.; соль - 1,5 ст. л.; уксус 
9% - 0,5 стакана (или по вкусу).

* Соль и уксус окончательно можно 
отрегулировать по своему вкусу.

Сначала нужно приготовить баклажаны. 
Для этого нужно отрезать хвостики, 
поместить баклажаны в кастрюлю с 
кипящей водой и варить после закипания 
5-7 минут, не больше, чтобы баклажаны 
не переварились.

Сверху можно прикрыть тарелкой, чтобы 
баклажаны не всплывали и полностью 
все проварились одинаково.

Когда баклажаны сварятся, выложить 
их в миску и остудить.

Пока баклажаны остывают, свежую 
капусту тонко нашинковать и сложить в 
большую миску.

Морковь натереть на крупной терке и 
добавить к капусте.

Приготовить острый перец и чеснок.
Острый перец мелко нарезать, а так же 

натереть на тёрке чеснок.
Чеснок и острый перец добавить к 

капусте с морковью. Также добавить 
перец горошком. Все тщательно 
перемешать и помять как при засолке.

Остывшие баклажаны нарезать 
кубиками примерно в 2 см.

Нарезанные баклажаны добавить 
в миску к другим овощам, добавить 
соль и уксус. Тщательно перемешать. 
Окончательно отрегулировать под свой 
вкус содержание соли и уксуса.

Переложить баклажаны с капустой 
в банки, убрать в прохладное место 
на хранение. Банки можно закрыть 
полиэтиленовыми или завинчивающими 
крышками. А пробу можно снимать уже 
через неделю.

КВАШЕНАЯ КАПУСТА В 
СОБСТВЕННОМ СОКУ, БЕЗ САХАРА
Ингредиенты на 3-х литровую банку:

Капуста белокачанная - 3кг, Морковь - 1 
средняя, Соль - 1 ст.л. с горкой, Лавровый 
лист - 8 шт, Клюква (можно без неё), 
Чёрный перец горошком - 10 шт.

Для квашения лучше использовать 
белокачанную капусту поздних или 
средних сроков созревания с крепкими 
упругими листьями. Поэтому лучше 
квасить капусту осенью. Капусту и 
морковь моем, чистим. Шинкуем капусту, 
а морковь натираем на крупной тёрке. 
Капусту и морковь перемешать, добавить 
соль. Она должна быть чуть солонее, 
чем обычно в салате, поэтому, когда 
солите, пробуйте капусту на вкус, но не 
пересолите!!!

Добавить лавровый лист и перец 
горошком и снова перемешать.

Хорошо всё перетереть руками, не до 
фанатизма конечно. Утрамбовать в банку, 
очень плотно - кулаком или толкушкой 
(каждый слой!!!), банка должна быть 
заполнена до самого верха (поэтому, 
если у вас мало капусты, берите банку 
меньших размеров). Клюкву положить 
между слоями.

Банку с капустой ставим в глубокую 
тарелку и оставляем её на столе на 
три - четыре дня. Бродит капуста при 
температуре около 20- 21 С0. 

Один - два раза в день нужно проткнуть 
капусту в нескольких местах до самого 
дна, чтобы выпустить скопившийся газ 
(если этого не делать капуста будет 
горчить). Протыкать можно длинным 
ножом или деревянной палочкой. Сок, 
который будет выливаться, после 
протыкания понемногу доливать.

Банка должна быть прикрыта крышкой! 
(но не закрыта полностью).

После 4 дней пробуем, если готова, 
банку с капустой закрываем капроновой 
крышкой и убираем в холодильник. На 
холоде завершится процесс брожения.

Знаете ли вы, что эти маленькие 
пакеты силикагеля, которые Вы 
можете найти в обувных коробках, 
на самом деле совсем не являются 
токсичными? Обычно мы просто 
выбрасываем их прочь и считаем, что 
они являются вредными для нашего 
здоровья, но они неожиданно имеют 
несколько довольно удивительных 
применений.
Они заполнены веществом, которое 

называется диоксид кремния, и 
который вы не должны есть, но он 
может быть весьма полезным для 
Вашего дома. Они не токсичны, 
инертны. Ниже приведен краткий список 
различных способов, которые расскажут, 
как Вы можете использовать их в Вашем 
доме.
1. Поместите их в свою спортивную 

сумку. Основная цель этих мешочков 
состоит в том, чтобы поглотить лишнюю 
влагу и помогает защитить вашу обувь. 
Обычно бактерии процветают очень 
хорошо во влажной среде, так что 
эти пакетики могут способствовать 
устранению сырости и даже микробов 
в Вашей спортивной сумке. Они также 
могут помочь устранить неприятный 
запах из нее.
2. Поместите их между полотенцами. 

Вы также можете помочь предотвратить 
получение неприятного запаха и сырости, 
просто помещая несколько пакетов 
в вашем шкафу для полотенец. Они 
могут помочь сохранить ваши полотенца 
сухими и защитить от плесени.
3. Продлит срок использования бритвы. 

Размещение пакетов диоксида кремния в 
контейнере с совершенно новой бритвой 
предотвратит накопление ржавчины и 
может реально продлить жизнь вашей 
бритвы немного дольше.
4. Спасет «утонувший» телефон. Мы 

все были там, не так ли? Вы случайно 
уронили телефон в воду. Вы можете 
попробовать поместить Ваш телефон 
внутрь баночки и бросить эти маленькие 

мешочки, а затем Ваш телефон высохнет 
немного быстрее и эффективнее.
5. Попрощайтесь с затуманенными 

окнами автомобиля. Всегда есть 
запотевшие окна во время влажной 
погоды? Положите кучку силикагелевых 
пакетиков под лобовое стекло и 
наблюдайте за волшебством. Вы 
увидите, что утром, когда вы проснетесь, 
чтобы идти на работу, Ваши окна совсем 
не будут запотевшими. Это может быть 
самым быстрым способом и поможет 
сохранить Вам лишние 10 минут.
6. Сохраните старые фотографии. 

Некоторые из нас любят сохранять 
старые фотографии, но ухудшение со 
временем всегда является проблемой. 
Фотографии являются отличным 
физическим напоминанием о нашем 
прошлом и могут быть дорогими нашему 
сердцу. Если взять несколько мешочков 
из диоксида кремния и поместить их в 
коробку фотографий, то они помогут 
держать сырость подальше, чтобы 
ни в коем случае не разрушить Ваши 
прекрасные фотографии.
Это 6 маленьких секретов, которые могут 

сделать вашу жизнь немного легче. Так 
что в следующий раз, когда вы покупаете 
что-то с пакетиками силикагеля, вместо 
того, чтобы выбросить, постарайтесь 
использовать их. Они могут быть 
чрезвычайно полезными.

Правда о «вредных» пакетиках
Сталкивались ли Вы когда-нибудь с силикагелевыми пакетиками? Вот 7 

причин, по которым Вы не должны утилизировать их!

Хруст в суставах – на первый взгляд 
безобидное явление, но с течением 
времени оно может перерасти в очень 
серьёзные заболевания, такие как 
артрит или артроз. Хруст является 
предвестником разрушения суставов.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ХРУСТА:
- малоподвижный образ жизни
- заболевания печени и желчного 

пузыря
- заболевания почек
- нарушение биомеханики
- травмы

САМЫЕ ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ
* Петрушка
Измельчите один стакан корней, 

залейте 0,5 л горячего молока, 
настаивайте в термосе ночь. Утром 
вылейте содержимое термоса в тарелку, 
перемешайте,остудите и съешьте в 3 
приёма – утром, днём и перед сном. Курс 
10-12 дней.

 * Противовоспалительным средством 
при артрите является имбирь.

* Желе
1 ст. л. желатина залейте стаканом 

воды, оставьте для набухания на час.
Подогрейте, не доводя до кипения, до 

полного растворения. Добавьте по вкусу
любое варенье, размешайте. Вылейте в 

формочки, поставьте в холодильник для 
застывания. Улучшение вы почувствуете 
через 1-2 недели: пройдёт хруст, 
скованность движений.

* Возьмите по 100 граммов петрушки 
и сельдерея (трава и корень), мелко 
нарежьте, залейте 500 мл кипятка и 
кипятите 7 минут. Отвар остудите, 
добавьте сок 1 лимона, 2 ст.л. меда. Пейте 
в течение дня небольшими глотками. 
Курс 1-2 месяца.

* Не менее 6-8 стаканов чистой воды 
в день. Полезно длительное время пить 
яблочные отвары.

Берегите суставы смолоду! Чаще 
гуляйте, катайтесь на велосипеде, 
плавайте, займитесь йогой.

Если хрустят суставы 

Жена, ездившая на рыбалку с мужем, 
рассказывает подруге:

- Понимаешь, я все делала не так, как  
надо. Я говорила слишком громко, взяла 
не ту наживку, забрасывала не туда, 
клевало у меня неправильно, подсекала 
не так и вообще поймала больше рыбы, 
чем он.

***
Из телефонного разговора на работе:
- Как Вас зовут?

- Славик.
- А отчество?
- С такой зарплатой просто Славик ...

***
Домработница:
- Раз вы мне не доверяете, мадам, 

лучше я совсем не стану у вас работать!
- Как же не доверяю! Я доверила 

вам даже ключ от шкатулки с 
драгоценностями!

- Да, но он к ней не подходит!
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Фамилия Имя Отчество
Абутова Елена Степановна
Адаменко Татьяна Викторовна
Алексеева Светлана Анатольевна
Анохина Наталья Егоровна
Бабкин Иван Андреевич
Бадиков Николай Закиевич
Балушкин Сергей Александрович
Бобина Валентина Ивановна
Ботясова Елена Викторовна
Бочкова Светлана Николаевна
Буката Сергей Иванович
Буянов Александр Викторович
Вантеева Ольга Геннадьевна
Варёнова Диана Михайловна
Ващенко Валерий Николаевич
Винокуров Юрий Григорьевич
Герасимов Алексей Федорович
Глебова Екатерина Сергеевна
Глущенко Татьяна Анатольевна
Гузь Ирина Александровна
Демьянюк Наталья Александровна
Дорофеева Татьяна Владимировна
Еремин Александр Сергеевич
Ерофеев Валерий Ильич
Ефремов Николай Петрович
Завозина Тамара Михайловна
Земляной Николай Ярославович
Зуев Александр Юрьевич
Иванишко Анна Борисовна
Иванов Максим Викторович
Иванова Виктория Николаевна
Иванова Светлана Георгиевна
Ивлев Денис Александрович
Ильенко Елена Юрьевна
Казанцев Виктор Геннадьевич
Казанцев Сергей Иванович
Казаринова Татьяна Витальевна
Карасев Николай Николаевич
Карпова Марина Александровна
Кириченко Василий Александрович
Клипина Анна Вячеславовна
Кнутарева Ульяна Сергеевна
Козлов Александр Анатольевич
Козлов Денис Александрович
Колесник Мария Сергеевна
Кондратьев Евгений Александрович
Коршунова Анна Игоревна
Кравченко Сергей Николаевич
Крылов Роман Васильевич
Кузьменко Наталья Михайловна
Кузьмин Александр Николаевич
Кузьмина Маргарита Ивановна
Куляс Леонид Гансович
Мазуренко Надежда Михайловна
Майоров Алексей Владимирович
Майоров Игорь Иннокентьевич
Максимова Ольга Николаевна
Мезенцева Кристина Александровна
Митичкина Анастасия Сергеевна
Михайлов Александр Николаевич
Мухина Татьяна Николаевна
Нелепов Валерий Валентинович
Непокрытов Александр Петрович
Непокрытых Марина Александровна
Непомнящих Ольга Николаевна
Нецветаев Сергей Александрович
Охотина Людмила Борисовна
Пазникова Людмила Александровна
Пахомов Иван Михайлович
Петрова Кристина Алексеевна
Пешков Александр Валерьевич
Помлякова Татьяна Сергеевна
Прохорова Нина Юрьевна
Рахманина Евгения Николаевна
Сайдова Дилбар Раджабмурадовна
Сафронова Ида Анатольевна
Сергеева Светлана Николаевна
Силкачева Екатерина Павловна
Синицин Вадим Петрович
Слежакова Екатерина Евгеньевна
Смолина Альбина Евгеньевна
Сороковикова Валентина Александровна
Стальмахович Виталий Владимирович
Станкович Ирина Николаевна
Стенякин Андрей Борисович
Татаринов Павел Юрьевич
Тимощук Наталья Владимировна
Тугаринов Андрей Олегович
Тюхай Владимир Иванович
Тюхай Михаил Иванович
Федяев Евгений Викторович
Чернигова Анна Дмитриевна
Чуева Надежда Викторовна
Чуракова Елена Михайловна
Шеховцов Алексей Александрович
Широколобова Наталья Ивановна
Шишкина Людмила Юрьевна
Шураева Ольга Владимировна
Югов Виктор Андреевич
Янчугов Владимир Васильевич

Общий список кандидатов в присяжные заседатели от 
муниципального образования «город Свирск»

В администрацию муниципального 
образования «город Свирск» 
Службой потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской 
области направлена информация, 
поступившая из Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской 
области о том, что при проведении 
расследования случаев заболевания 
ботулизмом в г. Реутов Московской 
области, связанных с употреблением 
консервов стерилизованных «Огурцы 
малосольные бочковые» (в стеклянной 
банке массой нетто 900 г, дата 
изготовления 03.08.2015 г., время 
выработки 18:14, срок годности 3 года), 
произведенных ООО «Меленковский 
консервный завод» (Россия, 
Владимирская область, г. Меленки, 
ул. Муромская, дом 7), установлено, 
что кроме указанных консервов 
предприятием была выработана партия 
консервов стерилизованных «Огурцы 

малосольные бочковые монастырские 
консервированные» в стеклянной банке 
массой нетто 900 г торговой марки 
«Мелен» в количестве 14316 штук.

Кроме того, при проведении 
лабораторных исследований ФБУН 
«Государственный научный центр 
прикладной микробиологии и 
биотехнологии» Роспотребнадзора 
в продукции «Огурцы малосольные 
бочковые Монастырские 
консервированные» производства 
ООО «Меленковский консервный 
завод» с датами выработки 03.08.2015., 
04.08.2015. и 06.08.2015. выявлен ряд 
споровых микроорганизмов, в том числе 
рода Clostridium, что свидетельствует о 
нарушении технологического процесса 
при производстве консервированной 
продукции. 

В случае выявления данной продукции 
в обороте рекомендуется сообщить 
в Управление Роспотребнадзора по 
Иркутской области. 

О некачественных консервах 
«Огурцы малосольные бочковые 

монастырские консервированные»

Вестник потребителя

В целях обеспечения качества и 
безопасности мяса и иной продукции 
животного происхождения, пресечения 
несанкционированной торговли 
указанной продукцией с 10 ноября по 9 
декабря 2016 года на территории города 
Свирска в соответствии с распоряжением 
службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
от 26 октября 2016 года № 2258-
ср проводится месячник качества и 
безопасности мяса и иной продукции 
животного происхождения. В период 
проведения месячника для жителей 
города будет работать «горячая линия» 
по вопросам качества и безопасности 
мяса и иной продукции животного 

происхождения. По телефону 8 (39573) 
2-29-75 специалисты отдела торговли, 
развития малого и среднего бизнеса 
администрации муниципального 
образования «город Свирск» с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы 
и воскресенья) будут принимать звонки 
от населения. Представить информацию 
на «горячую линию» о фактах продажи 
некачественного мяса и иной продукции 
животного происхождения, а также 
о местах несанкционированной 
торговли указанной продукцией, может 
каждый житель области. При передаче 
информации необходимо назвать 
фамилию, имя, отчество и адрес места 
жительства.

О проведении месячника качества и 
безопасности мяса и иной продукции 
животного происхождения и работе 

«горячей линии»

Уважаемые предприниматели! 
Приглашаем Вас принять участие в 
Первой Международной Байкальской 
ярмарке франшиз  «BAIKALBRAND -
2016», которая состоится 2-3 декабря 
2016 г. с 9.30 часов в Иркутске.

Место проведения: Отель “Кортъярд 
Марриотт Иркутск Сити Центр”, г. Иркутск, 
ул. Чкалова, 15

Первая Международная Байкальская 
ярмарка франшиз «BAIKALBRAND 
- 2016» - масштабное событие, где 
предприниматели смогут ознакомиться с 
успешными российскими и зарубежными 
брендами в сфере франчайзинга, а также 
с условиями программы государственной 
поддержки малому и среднему бизнесу. 
У представителей бизнеса будет 
возможность проконсультироваться по 
организационно-правовым аспектам 
обеспечения франчайзинга и получения 
информации от ведущих банков об 
условиях получения кредита для 
создания стартового капитала.

В рамках мероприятия пройдет 
выставка франшиз.

За два дня деловой программы 
планируются мастер-классы, семинары, 

круглые столы. Темы круглых столов и 
семинаров: 

- Как упаковать бизнес во франшизу.
- Малобюджетные франшизы. 

Как работать с малобюджетными 
франшизами.

- Инструменты поддержки в создании и 
развитии франшизы

- Производственный франчайзинг: 
модели, выгоды, истории успехов.

- Франчайзинг – это удобно. Разработка 
франчайзингового пакета.

- Правовые вопросы франчайзинга.
- Малобюджетные франшизы. 

Как работать с малобюджетными 
франшизам. 

Участие бесплатно. Необходима 
предварительная регистрация до 17 
ноября 2016 года.

По всем вопросам регистрации и 
участия  в ярмарке обращайтесь по 
адресу: г. Свирск, ул. Молодежная 6/А, 
кабинет 105 или  по телефону 8(39573) 
2-29-75 отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса.

Отдел торговли,
развития малого и среднего бизнеса

Международная Байкальская ярмарка 
франшиз  BAIKALBRAND - 2016

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

индивидуального жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  

Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует о 
возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых пунктов с 
кадастровым номером 38:33:020172:31,  расположенного  по адресу: Иркутская область,  г. 
Свирск, пер. Свердлова, 28 площадью 735 кв.м,   вид разрешенного использования – под 
строительство жилого дома.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения подать в Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск»  заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды такого земельного участка одним из 
следующих способов: 

- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск,   ул. Молодёжная, д. 6/А, 
каб. № 106;

-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область,  г. Свирск,  ул. Молодёжная, 
д. 6/А КУМИ г.Свирска.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом плане территории 
осуществляется в период приема заявлений в Комитете  по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск». Часы приема 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «город Свирск»: понедельник, четверг:    с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-
00  по адресу: Иркутская область, г. Свирск,    ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).

Дата начала приема заявлений – 09.11.2016 в 09-00 
Дата окончания приема заявлений – 10.12.2016 в 09-00

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 18 по Иркутской области проводит Дни открытых дверей для 

налогоплательщиков – физических лиц!
18 ноября 2016 года (пятница) с 08.00 до 20.00, 19 ноября 2016 года (суббота) с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты 

налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой инспекции подробно расскажут о том, кто должен уплачивать 

имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме 
налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную 
от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет 
физического лица (ИНН)/уведомление о постановке на учет.

Срок уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов 
за 2015 год истекает 1 декабря 2016 года
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Понедельник, 14 ноября Вторник, 15 ноября

Среда, 16 ноября Четверг, 17 ноября

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” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское/Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мажор”. Новый 
сезон 
00.25 “Вечерний Ургант” 
01.00 “Познер” 
02.00 Ночные новости.
02.15 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”.
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чёрная кошка”. 
00.00 Специальный 
корреспондент.  
01.00 “Расследование 
Эдуарда Петрова”

НТВ
06.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков” 
01.10 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 
02.10 “Место встречи” 
04.10 “И снова 
здравствуйте!” 
04.40 Их нравы 
05.00 Сериал “ХВОСТ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Джинн”.
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой
14.55 “Осторожно, 
мошенники!”  
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание 
17.00 “Обложка. Война 
карикатур” 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу 
18.30 Т/с “Долгий путь 
домой”.
20.30 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 

23.00 События.
23.30 “Война за мир”. 
Специальный репортаж 
00.05 Без обмана. 
“Съедобные порошки” 
01.00 События.
01.30 Х/ф “Муж с 
доставкой на дом”.
05.15 “Она не стала 
королевой”

АИСТ
06:05 М/ф “Обезьянки из 
космоса”, “Раскраска”    
06:25 “И в шутку, и 
всерьез” 
06:40 “История 
государства Российского”
07:10 “Афганистан. Опиум 
для народа” 
08:05 В мире чудес. 
“Смерть, как спасение” 
08:55 Х/ф “МАША И 
МОРЕ” 
10:30 “Камертон” 
11:05 Х/ф “МИСТЕР 
БОНС, ИЛИ КОСТИ 
НИКОГДА НЕ ВРУТ” 
13:00 Х/ф “ИНДИ” 
14:35 Т/с “НАДЕЖДА” 
17:10 Самые крупные 
катастрофы. “Трагедия на 
Дубровке” 
18:00 Новости “Сей Час”     
18:20 “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа 
18:40 “АИСТу - 25!”  
18:50 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Яблоко 
для Адама”   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
19:15 “Фактор здравого 
смысла”    
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  
20:30 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 
22:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
22:15 “АИСТу - 25!”   
22:30 Новости “Сей Час” 
23:00 “Середина Земли”  
23:20 “Тайны века”  
00:00 Новости “Сей Час”    

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” 
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” с 
Андреем Малаховым
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мажор”. Новый 
сезон 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.05 Ночные новости.
01.20 Премьера. 
“Команда навсегда” 
02.25 Футбол. Сборная 
России - сборная 
Румынии 

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 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чёрная кошка”.
00.00 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 
00.55 “КОМАНДА” с 

Рамзаном Кадыровым”.
НТВ

06.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 
02.00 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Т/с “ХВОСТ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  
09.45 Х/ф “Доброе утро”.
11.30 “Последняя любовь 
Савелия Крамарова”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”.
14.40 “Мой герой”. Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. 
“Съедобные порошки” 
17.00 “Обложка. Звезды 
без макияжа” 
17.35 “Естественный 
отбор”. 
18.30 Т/с “Долгий путь 
домой”. 
20.30 События.
21.00 “Право голоса”. 

22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники!” 
00.05 “Прощание. Юрий 
Щекочихин” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” Ток-
шоу.
02.55 Х/ф “Затворник”. 

АИСТ
06:05 М/ф “Обезьянки из 
космоса”, “Раскраска”    
06:25 “И в шутку, и 
всерьез”     
07:00 Новости “Сей Час”  
07:30 “История 
государства Российского” 
08:00 Новости “Сей Час”  
08:30 “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа   
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
09:05 “Тайны века”  
Документальный цикл    
09:50 “АИСТу - 25!”    
10:00 “Середина Земли” 
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 
11:05 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 
12:50 Х/ф “МАША И 
МОРЕ” 
14:25 Т/с “БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ” 
17:10 В мире чудес. 
“Смерть, как спасение” 
Документальный цикл    
18:00 Новости “Сей Час”  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
19:00 “Камертон”  
20:00 Новости “Сей Час”  
20:30 Т/с”СЫН ЗА ОТЦА” 
22:10 Фильм ВССК  
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Кремль-9” 
Документальный цикл    
00:00 Новости “Сей Час”  

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” 
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 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” с 
Андреем Малаховым 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мажор”. Новый 
сезон 
0.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.
01.25 “Александр Блок. “Я 
медленно сходил с ума” 
02.30 “Время покажет” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”.  
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чёрная кошка”. 
00.00 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 
02.05 Т/с “Сваты”.

НТВ
06.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”.
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА” 
0.30 “Итоги дня”.
01.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” 
05.00 Сериал “ХВОСТ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  
09.35 Х/ф “Русское поле”.
11.25 “Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”.
14.40 “Мой герой”. Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Прощание. Юрий 
Щекочихин” 
17.00 “Обложка. Битва с 
папарацци” 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу 
18.30 Т/с “Долгий путь 
домой”.
20.30 События.
21.00 “Право голоса”
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 Линия защиты 
00.05 “Хроники 
московского быта. Без 

детей” 
01.00 События. 25-й час.
01.25 “Русский вопрос” 
02.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”.
04.00 “Годунов и Барыш-
ников. Победителей не 
судят”. 
05.05 Х/ф “Департамент”.

АИСТ
06:05 М/ф “Обезьянки из 
космоса”, “Раскраска”    
06:25 “И в шутку, и 
всерьез”    
07:00 Новости “Сей Час”  
07:30 “История 
государства Российского” 
08:00  Новости “Сей Час”  
8:30 “Середина Земли” 
8:50 “Кремль-9” 
Документальный цикл   
10:00 “Середина Земли”   
10:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
10:30 “Камертон” 
Городской 
информационный канал   
11:05 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 
12:50 Х/ф “АРФА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ” 
14:25 Т/с “БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ” 
17:15 Мировые войны 
ХХ века. “Война миров. В 
тылу и в плену”   
18:00 Новости “Сей Час”
18:20 “Середина Земли”   
18:40 “АИСТу - 25!”    
18:50 “Газетный киоск” с 
Игорем Альтером новая  
19:00 “Камертон” 
Городской 
информационный канал 
новый  
19:35 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином”    
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 
20:30 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 
22:15 “АИСТу - 25!”  
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Тайны века”  
Документальный цикл    
00:00 Новости “Сей Час”  

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” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское/ Женское” 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Вечерние новости
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Мажор”. Новый 
сезон 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Ночные новости.

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”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Чёрная кошка”. 
00.00 “Поединок”. 
02.00 Т/с “Сваты”

НТВ
06.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 
Высоцкой” 
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.

11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Большие 
родители”. Дуров 
01.50 “Место встречи” 
03.50 Их нравы 
04.00 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.00 Т/с “ХВОСТ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  
09.35 Х/ф “Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих”.
11.30 “Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”.
14.40 “Мой герой”. Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Хроники 
московского быта. Без 
детей” 
17.00 “Обложка. Голосуй 
или проиграешь!”  
17.35 “Естественный 
отбор”.
18.30 Т/с “Долгий путь 
домой”.
20.30 События.
21.00 “Право голоса”. 
22.45 Петровка, 38 
23.00 События.
23.30 “Обложка. Тайна 
смерти звёзд” 
00.05 “Закулисные войны 
в кино”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”.

03.25 “Засекреченная 
любовь. Служебный 
брак”.
04.15 “Короли эпизода. 
Роман Филиппов” 
05.05 Х/ф “Департамент”.

АИСТ
06:05 М/ф “Обезьянки из 
космоса”,   “Раскраска”    
06:25 “И в шутку, и 
всерьез”     
07:00 Новости “Сей Час”   
07:30 “История 
государства Российского” 
08:00 Новости “Сей Час”
08:30 “Середина Земли”  
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 
09:05 Самые крупные 
катастрофы. “Трагедия на 
Дубровке”
09:50 “АИСТу - 25!”
10:00 “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа   
10:20 “Газетный киоск” с 
Игорем Альтером   
10:30 “Камертон” 
Городской 
информационный канал    
11:05 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА”  
 12:50 Х/ф “БЕЛЫЙ 
ПАРОВОЗ” 
14:05 “Линия горизонта”      
14:25 Т/с “БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ” 
17:15 Правда об НЛО 
“Подземный разум” 
18:00 Новости “Сей Час”
18:20 Общественно-
политическая программа 
“Регион” новая 
18:55 “Тайны века”  
Документальный цикл    
19:35 “Середина Земли”    
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня    
20:30 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 
23:00 “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа  
23:20 “Кремль-9”  
00:00 Новости “Сей Час”  
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ОВЕН
Эта ноябрьская неделя принесет 

домашние заботы. Постарайтесь 
правильно распределить обязанности: 
не стесняйтесь попросить помощи у 
близких людей. До выходных лучше не 
совершать крупных покупок.

ТЕЛЕЦ
Будьте предусмотрительны, не 

переоценивайте своих возможностей в 
начале недели. На работе перед вами 
возникнут новые задачи, придется 
общаться с незнакомыми людьми. В 
субботу стоит не только планировать, но 
и начинать реализовывать задуманное.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы сейчас подвержены не только 

осенней хандре, а и заболеваниям 
дыхательной системы, возможно 
обострение хронических болезней. 
Уязвима также нервная система. Особыи 
вред организму наносит курение и просто 
не совсем чистыи воздух, сквозняки, 
переохлаждение.

РАК
Вы благополучно сбросили груз 

проблем и готовы к решению новых 
задач. Ваши идеи приятно удивят 
начальство и партнеров по бизнесу. 
Нужно действовать настойчиво и 
решительно, сомнения ни к чему.

ЛЕВ
Как в работе, так и в личной жизни пора 

провести работу над ошибками. Если с 
делами в офисе вы управитесь уже к 
среде, то проблемы с любимым решать 
придется поэтапно. Самый верный 
способ помириться - отправиться в 
совместное путешествие и отрешиться 
от всех дел.

ДЕВА
В начале этой недели многие Девы 

почувствуют энергетический спад 
и повышенную утомляемость. Это 
особенно вероятно в том случае, если 
у вас неупорядоченный режим дня и 
приходится много времени тратить 
на работу. Прежде всего стоит чаще 
отдыхать, причём находить время для 
короткого сна даже в дневные часы.

ВЕСЫ
У Весов в первой половине недели 

удачное время для покупки личных 
вещей и товаров для дома. В эти 
дни ваше финансовое положение 
может улучшиться. Не исключено, что 
материальную поддержку вам окажет 
кто-то из родственников.

СКОРПИОН 
Скорпионам эта неделя обещает быть 

богатой на сюрпризы — как приятные, 
так и не очень. Относитесь философски 
к мелким ссорам и неудачам и чаще 
разгоняйте плохое настроение улыбкой 
и общением с дорогими вам людьми. 
К выходным ситуация наладится, и 
вы сможете отдохнуть и восстановить 
силы.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы сейчас смогут успешно 

решить многие дела благодаря контактам. 
Вы можете завести полезные знакомства 
или отправиться  в небольшую поездку, 
которая обещает быть удачной. В 
отношениях с родственниками, тещей, 
свекровью или партнером по браку не 
исключены бурные конфликты.

КОЗЕРОГ 
На этой неделе у вас появится 

возможность сделать много добрых дел 
и добиться значительных успехов на 
работе, но это не повод задирать нос. 
При желании и сосредоточенности на 
главных вопросах, вы можете достичь 
высоких результатов и практически 
реализовать все намеченное.

ВОДОЛЕЙ
Взвешивайте каждое слово, так как 

болтливость может сыграть с вами 
злую шутку. Лучше меньше говорить и 
больше делать. Можно рассчитывать 
на помощь друзей, если, конечно, вы 
не постесняетесь о ней попросить. 
Выходные проведите в кругу семьи.

РЫБЫ
В ближайшую неделю вы будете 

замечать в себе излишнюю 
чувствительность. Не переживайте, это 
неплохо, иногда надо выпускать эмоции 
наружу. Ложку дегтя в этот период внесут 
проблемы с деньгами. Но помните, что 
в случае необходимости вы сможете 
занять их у друзей - они не откажут. 

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” 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское/ Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон”
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый 
сезон 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.25 “Марлен Дитрих 
и Грета Гарбо. Ангел и 
божество” 
02.30 Х/ф “Короли улиц 2: 
Город моторов” 

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”.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Юморина”
00.15 Х/ф “Райские кущи”.
02.25 Т/с “Сваты”

НТВ
06.00 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 
07.00 “Новое утро”.
08.30 “Студия Юлии 

Высоцкой” 
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 “Говорим и 
показываем”. 
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с “БРАТ ЗА 
БРАТА” 
22.40 “Экстрасенсы 
против детективов” 
00.10 “Большинство”. 
Общественно-
политическое ток-шоу.
01.20 “Мы и наука. Наука 
и мы”
02.20 “Место встречи” 
04.15 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.15 Т/с “ХВОСТ”

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Х/ф “Над Тиссой”
10.35 Х/ф”Дом спящих 
красавиц”
14.40 “Мой герой”. Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Х/ф “Выйти замуж 
за генерала”. 
18.35 Х/ф “Бестселлер по 
любви”.
20.30 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой.
21.40 “Право голоса”. 
23.00 События.
23.30 “Жена. История 
любви”.
01.00 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”.
02.50 Петровка, 38 
03.05 “Другие. Дети 
Большой Медведицы”. 
Документальный фильм. 

04.40 Х/ф “Департамент”. 
АИСТ

06:05 М/ф “Обезьянки из 
космоса”, “Раскраска”    
06:25 Мультфильмы  
07:00 Новости “Сей Час”  
07:30 “История 
государства Российского” 
08:00 Новости “Сей Час”
08:30 “Середина Земли”
08:50 “Кремль-9” 
Документальный цикл    
09:35 “Вкусное 
путешествие с 
Бенджамином”    
10:00 “Середина Земли”    
10:20 Общественно-
политическая программа 
“Регион”    
11:05 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 
12:50 Т/с “ТОНКАЯ 
ГРАНЬ” 
16:10 Что-нибудь 
спросить у аллы  
16:40 “Евромакс: Окно в 
Европу”    
17:10 В мире “Звезд”. 
“Скандальные разводы” 
18:00 Новости “Сей Час”
18:20 “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа   
18:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 
18:50 “АИСТу - 25!” 
19:00 “Камертон” 
Городской 
информационный канал   
19:30 “Школа приемных 
родителей” 
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня
20:30 Х/ф “ХАМЕЛЕОН” 
22:15 “АИСТу - 25!”   
22:30 Новости “Сей Час” 
Итоги дня 
23:00 “Середина 
Земли” Международная 
информационная 
программа 
23:20 Мировые войны 
ХХ века. “Война миров. В 
тылу и в плену”  
00:00 Новости “Сей Час”  

1 КАНАЛ

07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” 
10.00 Умницы и умники 
10.40 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Маргарита 
Терехова. Одна в 
Зазеркалье” 
12.20 Смак 
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный 
ремонт”.
14.20 “На 10 лет моложе” 
15.10 “Голос”. 
Специальный выпуск 
17.50 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.00 Вечерние новости
19.20 “Ледниковый 
период”. Новый сезон 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
23.40 “МаксимМаксим” 
00.55 Х/ф “Потомки” 
03.05 Х/ф “Приятная 
поездка” 

РОССИЯ
06.00 Х/ф “Малахольная”. 
08.05 Диалоги о 
животных.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Семейный альбом”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! 
Юмор!” 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Нелюбимый”. 
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Валькины 
несчастья”. 
01.55 Х/ф “Любовь на два 
полюса”. 
04.00 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-3”

НТВ
06.10 Их нравы 
06.35 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО” 
08.25 Смотр 
09.00 Сегодня.
09.20 “Стрингеры НТВ” 
09.50 “Устами младенца” 
10.35 “Готовим с 
Алексеем Зиминым” 
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая”. 
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Двойные 
стандарты” 
15.05 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра 
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” 
18.10 “Секрет на 
миллион”. Эвелина 
Бледанс 
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Новые русские 
сенсации” 
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 “Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз”.
23.50 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном
00.40 “Охота” 
02.15 “Таинственная 
Россия” 
03.05 Т/с “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 
05.05 Сериал “ХВОСТ”

ТВЦ
06.35 Марш-бросок 
07.05 АБВГДейка.
07.35 Х/ф “Похищение 
“Савойи”. 
09.20 Православная 
энциклопедия 
09.50 Х/ф “Бестселлер по 
любви”.
11.45 “Тайна спасения”. 
К 70-летию Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Я объявляю 

вам войну”. 
14.30 Х/ф “Погоня за 
тремя зайцами” 
15.30 События.
15.50 Х/ф “Погоня за 
тремя зайцами”.
18.20 Х/ф “Три лани на 
алмазной тропе”
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!” Ток-
шоу
00.25 События.
00.40 “Право голоса”
03.50 “Война за мир”. 
Специальный репортаж 
04.20 Х/ф “Вера”
06.05 “Закулисные войны 
в кино”.

АИСТ
06:05 М/ф “Обезьянки из 
космоса”, “Раскраска”    
06:25 Мультфильмы   
06:55 Правда об НЛО 
“Подземный разум” 
Документальный цикл  
07:40 Х/ф “КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ 
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ 
СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА” 
08:50 “АИСТу - 25!”  (год 
2011)  
9:05 “Школа приемных 
родителей” 
9:30 Х/ф “АРФА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ” 
11:10 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
11:25 Х/ф “ХАМЕЛЕОН” 
13:05 Х/ф “ТОНКАЯ 
ГРАНЬ”
16:25 “Достояние 
Республики” Песни 
Евгения Крылатого.   
18:40 Х/ф “БЕЛЫЙ 
ПАРОВОЗ” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Х/ф “ПРИЗРАК 
КРАСНОЙ РЕКИ” 
21:30 “Евромакс: Окно в 
Европу”   
22:00 Юбилейный концерт 
Левона Оганезова.  

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Иван Бровкин 
на целине”.
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” 
09.20 “Часовой” 
09.50 “Здоровье” 
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые 
заметки” 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 К 70-летию 
Патриарха Кирилла. “Мы 
все равны перед Богом”.
14.20 “Теория заговора” 
15.20 “Я хочу, чтоб это 
был сон...” Концерт 
Елены Ваенги 
17.10 “Точь-в-точь”. 
Новый сезон 
20.20 Премьера сезона. 
“Лучше всех!”.
22.00 Воскресное 
“Время”. 
Информационно-
аналитическая 
программа.
23.30 “Подмосковные 
вечера” 
00.30 “Владимир 
Скулачев. Повелитель 
старости”
01.30 Х/ф “Не угаснет 
надежда” 
03.25 Х/ф “Зажигай, 
ребята!” 

РОССИЯ
06.05 Х/ф “Версия 
полковника Зорина”. 
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.30 “Сам себе 
режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.

10.30 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 “Смеяться 
разрешается”. 
Юмористическая 
программа.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Сломанные 
судьбы”. 2015 г.  (12+).
19.00 “Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. 
00.50 Х/ф “Патриарх”. 
02.30 Т/с “БЕЗ СЛЕДА”. 
04.45 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.

НТВ
06.00 Их нравы 
06.25 “Охота” 
08.00 “Центральное 
телевидение” 
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея 
“Счастливое утро” 
10.25 Едим дома 
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” 
12.55 “Дачный ответ” 
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.05 Х/ф “БАРСЫ” 
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф “БАРСЫ” 
19.00 Следствие вели... 
20.00 “Акценты недели”. 
Информационная 
программа.
21.00 “Киношоу” 
23.40 Х/ф “КРАЙ” 
02.05 “Научная среда” 
03.05 Сериал “ЗАКОН И 
ПОРЯДОК” 

05.00 Сериал “ХВОСТ”

ТВЦ
06.55 Х/ф “Ирония 
любви”.
08.35 “Фактор жизни” 
09.05 Х/ф “Моя морячка”.
10.35 “Барышня и 
кулинар” 
11.10 Х/ф “Золотая мина”.
12.30 События.
12.45 Х/ф “Золотая мина”.
14.10 “Дмитрий Дюжев - в 
кругу друзей”. 
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/ф “Все возможно”.
18.00 Х/ф “Замуж после 
всех”.
21.45 Х/ф “На одном 
дыхании”
01.30 События.
01.45 Петровка, 38 
01.55 Х/ф “Львиная доля”.
04.00 Х/ф”Клетка”.
06.15 “Жанна Болотова. 
Девушка с характером”.

АИСТ
06:05 М/ф Обезьянки из 
космоса”, “Раскраска”    
06:30 Юбилейный 
концерт Левона 
Оганезова.  
08:20Х/ф 
“КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ” 
11:05 Х/ф “ПРИЗРАК 
КРАСНОЙ РЕКИ” 
12:40 “Ковчег” 
Православно-
просветительская 
программа   
12:50 Т/с “ЛЕГАЛЬНЫЙ 
ДОПИНГ” 
20:00 Х/ф “ЭТО РАЗВОД!” 
21:30 “Достояние 
Республики” Песни 
Евгения Крылатого.   
23:35 В мире “Звезд”. 
“Скандальные разводы”
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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

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

Телевизор «SUPRA». Недорого.
Тел. 8-924-619-10-68

3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 9 (теплая, солнечная) на 
3-м этаже. Торг уместен.
Тел. 8-924-603-21-55

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки (кухня 9 кв.м., 
гардеробная, комнаты радельные, 
сделан капитальный ремонт). Цена 
1 млн. 250 тыс. руб.
Тел. 8-950-128-14-41

2-комнатную квартиру на 3-м  
этаже, 47,2 кв.м.
Тел. 8-914-897-05-53

3-комнатную квартиру на 1-м этаже 
по ул. Дзержинского. Площадь 
80 кв. м. Окна евро, пол-ламинат, 
межкомнатные двери, ванна, 
душевая кабина, новые регистры. 
Частично остается мебель. 
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

Торговое помещение в центре 
города, рядом муз. школа, почта. 
Недорого. 
Тел.: 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. Можно под 
магазин. Цена 700 тыс. рублей.  
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

Продам 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

Участок в г. Иркутске 
(Максимовщна), 15 соток, рядом 
река Иркут. На участке сруб 92 кв.м., 
огорожен, проведено электричество.
Возможен обмен на квартиру в г. 
Свирске.
Тел. 8-924-717-69-99

Продам дрова.
Тел. 8-908-642-14-46

Внешний фильтр для аквариума 
Tetra EX1200  производительностью 
1200 литров в час. Предназначен 
для аквариума от 200 литров. Цена 
4 500 руб.
Тел. 8-950-083-83-67, Альберт

1-комнатную квартиру под полный 
материнский капитал.
Тел. 8-964-817-13-96

3-комнатную квартиру по ул. Ха-
сановских Боёв, 5, 2-й этаж. Цена 
780 тыс. руб. 
Тел. 8-914-904-77-24

Благоустроенный дом в черте 
города. Цена 1 700 000.
Тел. 8-924-535-85-90

ПРОДАМ
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. 
Комсомольской, 4-й этаж. Цена 680 
тыс. руб. 
Тел 8-952-627-56-97

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

Продам 1 комн.квартиру в центре 
города на 4 этаже за 550 тыс.руб. 
Стеклопакеты, новый линолеум, 
новая сантехника. 89526275697

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 1-й этаж с балконом. 
(возможно использование 
материнского капитала). Цена 500 
тыс.руб.
Тел. 8-964-817-13-96

Большой дом с постройками по 
ул.Гоголя 730 тыс.руб. 
Тел. 8-924-535-85-90

2-комнатную квартиру по 
ул.Комсомольская, 5-й этаж. Цена 
670 тыс.руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

4-комнатную квартиру с хорошим 
ремонтом, центр города. Цена 830 
тыс.руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

КУПЛЮ
Японский а/м в любом состоянии, 

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

Куплю 2-комнатную или 3-
комнатную квартиру на 2-м этаже. 
Теплую, светлую, в хорошем 
состоянии, с пластиковыми окнами, 
с балконом. Недорого.

Тел. 8-950-143-49-83,
8-908-647-87-38

Куплю самовар на углях, фигурки 
из фарфора, значки и удостоверения 
к ним, грамоты, юбилейные монеты, 
купюры, книги до 1945 г.

Тел. 8-924-62-03-095

Куплю хороший, 3-комнатный дом 
за наличный расчет. 

Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

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

Срочно сниму 2- или 3-комнатную 
квартиру без мебели.
Тел. 8-914-909-84-27

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
Срезка 1,5 пачки, возможно 

пиленые.
Тел. 8-924-71-72-528

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-5-44-16-52

№44 (300), 9 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

ИП Манаков
РИТУАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ. 
КОПКА МОГИЛ - 3 000 руб, 

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

Андрей

Реклам
а.   

Реклам
а.   

Реклам
а.   

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

ПРОДАМ ДОМ 
под материнский 

капитал.
Тел. 8-952-63-25-450

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
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

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет юбиляров:
  Дмитрия Павловича  Бутакова,
Валентину Ивановну Федяеву,
Юрия Ананьевича Смолина,

Клавдию Гавриловну Сороковикову, 
а также именниников, 
родившихся в ноябре:

Галину Васильевну Бутакову,
Октябрину Ивановну Пугину,

Прасковью Карповну Белькову,
Любовь Васильевну Сельцову, 
Светлану Петровну Кириченко,

Нину Ивановну Штырлину.
В день рожденья пожелаем
Быть здоровым, не болеть,
Преуспеть во всех началах

И скорей разбогатеть!
Пусть исполнятся желанья,
Пусть сбываются мечты,

Пусть скорей осуществится
Все, о чем мечтаете вы!

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

УГОЛЬ Сафроновский
ЗИЛ, грузовик

Тел. 8-902-178-74-45

Дрова пиленые.
Тел. 8-924-60-77-442

Выражаем сердечную бла-
годарность друзьям, соседям, 
родным за моральную и 
материальную поддержку и 
оказанную помощь в похоронах 
любимого сына 

СКЛЯНОВА 
Игоря Алексеевича.

Родители

 
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

Магазин «Ткани» Дом Быта, 2-й этаж
* пошив постельного белья стандартных размеров 

БЕСПЛАТНО
* при покупке на сумму от 1500 руб. СКИДКА 5%

от 2500 - 7% от 3500 - 10%.
Тел. 8-950-061-91-70 

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

Акриловый вкладыш.
Тел. 8-902-549-08-78

сайт: alfastroy38.ru
Реклама

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

Среда 09 Ноября 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+ 100 р.

18-45 Джек Ричер 2: Никогда не 
возвращайся 2D 16+ 100 р.

Четверг 10  Ноября 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+ 100 р.
18-30 “Ледокол” 2D 12+ 150 р.

Пятница 11  Ноября 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+ 100 р.
18-30 “Ледокол” 2D 12+ 150 р.

Суббота 12  Ноября 2016 г.
12-30 “Синдбад. Пираты семи 

штормов” 2D 6+ 100 р.

14-30 Джек Ричер 2: Никогда не 
возвращайся 2D 16+ 100 р.

16-30 “Ледокол” 2D 12+ 150 р.
Воскресенье 13  Ноября 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+ 100 р.
18-30 “Ледокол” 2D 12+ 150 р.

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

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

Агентство 
недвижимости 
«Новый город»

ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 
под средства 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в магазин «Евростиль».
Тел. 8-950-112-73-05

ДОМОВУЮ КНИГУ, 
МЕДИЦИНСКУЮ 
КАРТУ РЕБЁНКА, 

БЛАНКИ  
ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ,
РАСПИСАНИЕ 
АВТОБУСОВ 

«СВИРСК-
ЧЕРЕМХОВО»

Обращайтесь в 
редакцию газеты 

«Свирская ЭНЕРГИЯ»

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

Дрова чурками.
Тел. 8-908-660-2009
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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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СУПЕР ЦЕНА на 
фотопечать + подарок

ул. Космонавтов, 19

ВНИМАНИЕ!!! 
Только один день!!! 

12 ноября г.Свирск 
в ДК «Русь». 

Состоится грандиозная 
РАСПРОДАЖА ШУБ 

из мутона и нутрии по 
фабричным ценам без 

торговой наценки. Шубы от 15 000 руб. 

АКЦИЯ: меняем старую шубу 
на новую с вашей доплатой, 

также большой выбор ПУХОВИКОВ 
как мужских так и женских 

от 3500 руб. 
Постельные комплекты, 

одеяла. 
Пенсионерам СКИДКИ!!! 

Ждем вас
с 8.00 до 18.00

Поздравляем с Днем рождения 
Светлану Сергеевну 

КОСИХИНУ и Ольгу Петровну 
ТЕРЕНТЬЕВУ!

Цветком улыбка 
на губах пусть расцветает

И негатив
из жизни пусть уйдет.

И будет чистым взгляд 
прекрасных глаз,
И счастье пусть 
поселится у вас!

С уважением, 
коллектив

 ООО УК «Рассвет»


