
Ансамбль «Свирские зори» - это не только красивые голоса 
солистов, яркие концертные костюмы и признание зрителей. Это 
всепроникающий дух культуры, который, будучи украшенным 
узорами традиционных росписей, изливается русской песней и 
увлекает нас хороводами. Частью межэтнического «Ангинского 
хоровода», духовным звеном многонационального праздника в 
селе Анга Качугского района удалось стать и «Свирским зорям».
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Дорогие жители 
Иркутской области!

В этом году наш регион отмечает значительную дату – 80 лет со дня образования. 
Это самое важное и значимое событие 2017 года для всех жителей Приангарья. От 
всей души поздравляю вас с этим юбилеем!
Отмечая годовщину основания региона, мы вспоминаем славную историю нашей 

области. За прошедшие годы в летопись Приангарья вошло немало памятных и 
героических событий, имен выдающихся деятелей науки, искусства, культуры, 
прославивших наш край.
Жители Иркутской области защищали Родину на фронтах Великой Отечественной 

войны, многое сделали для укрепления обороноспособности государства и 
экономической мощи страны. В послевоенные годы закладывался промышленный 
потенциал экономики региона. Выросли гидроэлектростанции Ангарского каскада, 
крупнейшие металлургические, химические, лесопромышленные комбинаты и 
молодые города. И этот потенциал до сих пор работает на нас. Мы продолжаем 
славные традиции, заложенные нашими предшественниками.
80 лет – это история наших достижений и побед. Праздник – всегда хороший 

импульс для дальнейшего роста. Это повод не только подвести итоги, главное – 
поставить новые, масштабные цели, определяющие для региона вектор развития. 
Нам предстоит сделать многое. Уверен, у нас все получится, и все самое важное, 
интересное и лучшее — еще впереди.
Отмечая юбилей нашей любимой Иркутской области, жители Приангарья с 

уверенностью и оптимизмом смотрят в будущее. Благодарю вас за любовь и 
преданность родному региону.
От души желаю всем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, 

новых достижений и успехов, а Иркутской области – развития и процветания!
Губернатор Иркутской области 

С.Г. Левченко

Открывая заседание комиссии, её 
председатель – первый заместитель 
мэра Алёна Батуева напомнила о 
полномочиях данного органа, затем 
кратко обрисовала ситуацию в городе о 
состоянии с выплатой зарплаты.

Сергей Коноплёв отметил, что по 
статистике задолженности по городу 
Свирску нет. Но в целом по Иркутской 
области есть предприятия, которые 
остаются должны своим работникам. 
Главный госинспектор труда отмечал 
и факты скрытой (латентной) 
задолженности, сумма которой по 
региону составляет 170 млн. руб. О 
ситуации в регионе руководитель 
докладывал на встрече с губернатором и 
Правительством региона. 

С информацией о состоянии дел по 
выплате заработной платы на территории 
города Свирска и организации работы по 
выявлению, погашению и недопущению 
задолженности выступила Оксана 
Лахина, начальник Отдела по труду 
и управлению охраной труда. 
Официальных статистических данных 
о задолженности на 1 сентября т.г. в 
Свирске не зафиксировано. По факту 

же, к задолженности в размере 721 тыс. 
руб. перед 73 работниками Центральной 
котельной и ООО «Берёзовый» были 
приняты меры по погашению. Кроме 
того в администрации города регулярно 
проводятся совещания, нацеленные 

на межведомственное 
взаимодействие по 
обмену информацией, 
мониторинг ситуации в 
целях предотвращения 
задолженности и 
легализации заработной 
платы. Также ведётся 
взаимодействие с 
налоговыми органами, 
Центром занятости и 
другими федеральными 
службами, обладающими 
сведениями о состоянии 
дел на предприятиях 
в сфере трудовых 
отношений. Помимо МВК по 
обеспечению прав граждан 
на вознаграждение за труд, 
работает ещё одна комиссия 
– по легализации заработной 
платы и снижению 
неформальной занятости. 
Совместные действия 
городской администрации 
и предприятий позволяют 
держать ситуацию под 
контролем и даже улучшать 
её. 

О юридической 
ответственности работодателя за 
невыплату заработной платы напомнила 
начальник юротдела администрации 
Светлана Страхова. Существует три 
вида ответственности – материальная, 
административная и уголовная. 
Материальная – в виде процентов на сумму 
задолженности, которую не выплачивает 
работодатель. Административная 
– это предупреждение или штраф, 
размер которого зависит от формы 
собственности предприятия, а также 
возможная дисквалификация и запрет 
на право ведения данной деятельности. 
Уголовная ответственность за нарушение 
трудового законодательства влечёт за 
собой не только штрафные санкции, 
но реальные сроки лишения свободы 
плюс запрет на занятие деятельностью. 
Учитываются сроки невыплаты 
денежного вознаграждения за труд, 
полнота или частичность непогашенных 

Трудовая занятость 
и выплата зарплаты

Эти две темы стали главными для участников межведомственной 
комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за 
труд. Традиционный состав МВК в этот раз дополнили главный 
государственный инспектор труда в Иркутской области Сергей Коноплёв 
и его коллега Дмитрий Богданов. Также к диалогу были приглашены 
руководители семи предприятий жилищно-коммунального комплекса: 
управляющей компании «Город», ООО «Центральная котельная», 
«Теплоэнергосервис», «Тепловые сети», «Берёзовый», управкомпании 
«Рассвет» и ООО «Техмастер», а также промышленного предприятия 
ООО «АкТех». 

сумм и другие составляющие.  
Комментируя данный вопрос, Дмитрий 

Богданов добавил о нововведении: 
теперь, в случае невыплаты заработной 
платы, гражданин может обратиться в 
суд на работодателя по месту своего 
нахождения. Например, если вы 
работали где-нибудь «на северах» и 
вам не заплатили, то не нужно ехать 
туда, можно подать иск на месте своего 
сегодняшнего нахождения. И тогда 
дополнительные процессуальные 
издержки несёт работодатель. 

Подводя итог обсуждению, приняли 
решение о публикации данной 
информации на страницах местной 
газеты.

Анализ средней заработной платы 
в Свирске представила начальник 
Отдела экономического анализа и 
прогнозирования Татьяна Гречаная. В 
промышленном секторе средний размер 
вознаграждения за труд составляет 22663 
руб. Сергей Коноплёв поинтересовался, 
справятся ли промпредприятия, когда 
в 2018 году МРОТ будет установлен 
в размере 90% прожиточного 
минимума. Крупные предприятия такие 
изменения выдержат. А малые, где 
используется низкоквалифицированный 
малооплачиваемый труд общую картину 
могут подпортить. Но подобная ситуация 
свойственна в основном в сфере 
торговли. В нашем городе ситуацию 
удаётся держать под контролем за 
счёт того, что город небольшой, легче 

отследить какие-либо отклонения от 
закона и своевременно их устранить. 
По итогам обсуждения было принято 
решение продолжить проводимую 
работу и особое внимание уделить вновь 
созданным предприятиям. 

В завершение заслушали доклады 
руководителей, возглавляющих 
предприятия коммунального сектора. 
Кроме статистической информации, 
руководители делились причинами 

по образовавшейся задолженности. 
В частности, директор Центральной 
котельной В.Ф. Войтович отметил, 
что сбой с выдачей зарплаты на его 
предприятии в этом году произошёл 
впервые. И тому несколько причин 
– большая сумма дебиторской 
задолженности населения перед 
предприятием за услуги, выпадающие 
доходы плюс прямые убытки предприятия. 
«Теплоэнергосервис» на сегодня имеет 
один из низких размеров оплаты труда 
– 16,013 руб., ниже только у работников 
ООО «Берёзовый» (13,5 тыс. руб.). Хотя 
это и не их профиль, но представителей 
трудовой инспекции интересовало, какую 
работу ведут предприятия по взысканию 
задолженности с населения. 

С сентября ООО УК «Рассвет» 
выделило из своего состава структурное 
подразделение «Техмастер». Теперь 
«Рассвет» исполняет функцию 
управления, «Техмастер» занимается 
обслуживанием. 

- За счёт этого заработная плата 
работников даже немного выросла. 
Выплачиваем её вовремя. Повышение 
возможно за счёт повышения тарифов, 
- отметил директор управкомпании В. 
Леонов.

Единственное промышленное 
предприятие, которое было приглашено 
к диалогу, – ООО «Аккумуляторные 
технологии». В настоящее время 
на заводе трудятся 623 человека. 
Задолженность по зарплате отсутствует. 

Выплата производится два раза в месяц, 
с 15-дневным интервалом. Сергей 
Коноплёв спросил представителя завода 
о проведении спецоценки. Она была 
сделана в 2016 году сроком на пять лет. В 
заключение было рекомендовано усилить 
работу по взысканию дебиторской 
задолженности.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Мэр Ангарска Сергей Петров выступил с 
предложением пересмотреть нормативы 
отчислений в бюджеты муниципальных 
образований в процентном соотношении. 
Его также поддержал мэр Братска Сергей 
Серебренников, который подчеркнул, что 
из 7 млрд руб., которые предприятия, 
расположенные на территории города 
отчислили в бюджет области, по 
субсидиям получено 200 млн руб. Общий 
доход города от предприятий составил 
2 млрд руб., сообщил он 18 сентября 
на расширенном заседании Совета 
Ассоциации муниципальных образования 
Иркутской области. 
Министр финансов Иркутской области 

Наталия Бояринова согласилась с 
выступающими, что пересмотреть 
нормативы можно и нужно. По ее 
словам, в этом году на поддержку 
муниципалитетов уже перечислено 6,2 
млрд руб. До конца года цифра может 

быть увеличена, сообщает пресс-служба 
Законодательного Собрания. 
Исполнительный директор 

Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований Ольга 
Гай рекомендовала изучить изменения, 
которые планируются к принятию в 
Бюджетный кодекс РФ в ноябре и, по 
возможности, учесть их при корректировке 
областного бюджета. 
В частности, речь пойдет об отмене 

понятия субсидий на выравнивание, и, как 
подчеркнула Н. Бояринова, потребуется 
другой подход для выстраивания 
межбюджетных взаимоотношений с 
муниципалитетами. 
Председатель областного парламента 

Сергей Брилка, подводя итоги 
обсуждения, сообщил, что предложение 
Ангарского муниципалитета будет 
проработано. 

РИА «Сибирские новости»

Новости области

Нормативы отчислений в бюджеты 
муниципалитетов Иркутской области 

пересмотрят



На предприятиях города: ООО «Рудоремонтный завод»

СВИРСКАЯ
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За последнее время здесь 
произошли заметные изменения. 
Была благоустроена прилегающая 
территория, заменены окна, выполнена 
облицовка фасада производственного 
корпуса, отремонтированы внутренние 
помещения, созданы бытовые условия 
для работников. Исполнительный 
директор ООО «РРЗ» Ю.Г. Куриленко 
пригласил на завод делегацию городской 
администрации в составе мэра В.С. 
Орноева, двух его заместителей 
– А.В. Батуевой и Д.И. Махонькина, 
председателя городской Думы С.В. 
Марача, чтобы показать нововведения 
и поделиться планами ближайшего 
будущего.
Хочу отметить, что каждый участник 

делегации обратил внимание на 
обновлённые бюсты Ленина и Карла 
Маркса, стоящие на постаментах прямо 
у входа в здание цеха, и которые сегодня 
являются уже элементами заводской 
истории. Помнится, в пору расцвета 
завода они служили украшением входа 
в механический цех, стоявшего первым, 
ближе всех к проходной. 
- Мы не коммунисты, но мы стараемся 

хранить историю предприятия. Вот 
почему они здесь, - пояснил директор, 
видя улыбки на лицах гостей. – Я всегда 
в первую очередь беру производство, а 
потом внешний вид. Но мой вышестоящий 
руководитель, Евгений Анатольевич 
Мастернак, говорит, что нужно думать не 
только об этом, но и укреплять культуру 
производства у наших работников. 
Мы входим в здание, и первое 

помещение, которое осматриваем 
– комнату раздачи и приёма пищи. В 
небольшом помещении разместились 
буфетная стойка, шкаф для посуды, 
водонагреватель, обеденные столы 
и стулья. Обеды сюда привозят 
в готовом виде с предприятия 
общественного питания ИП 
Боровской. Ближе к обеденному часу 
сотрудница данного предприятия 
заняла своё рабочее место, чтобы 
без задержки обслужить первую 
смену работников цеха. 
Далее поднимаемся на второй 

этаж в комнату проведения 
производственных совещаний. 
Проходим через коридор, который 
тоже давно нуждается в ремонте. На 
замечание В.С. Орноева директор 
отвечает, что всему своё время.
- Весь ремонт делаем своими 

руками, - уточняет Ю.Г. Куриленко, 
поэтому улучшение условий работы 
трудящихся происходит поэтапно.
Главное, что привлекает внимание 

в комнате для производственных 
совещаний – модель территории 
завода в миниатюре. Судя по 
ней, заводские производственные 

Культуру производства – на первый план
Литейный цех во все времена был сердцевиной Рудоремонтного 

завода, его базисным производством. Помню, как заводчане почитали 
праздник металлургов и гордились своими сталеварами. Данный 
цех и сегодня остаётся головным. В то время, как большинство 
производственных корпусов и промышленных площадей переданы в 
пользование, «литейка» продолжает трудиться и выпускать продукцию 
для нужд компании «Востсибуголь». По прогнозам, в 2018 году ожидается 
бум по объёмам добычи угля, а, значит, у нашего предприятия есть 
перспектива развития.

площади сократились почти на треть. 
Кабинет этот используется и для 
проведения обучающих семинаров, когда 
на завод приезжают специалисты других 
территорий для обмена опытом работы.
Спускаемся и проходим в сам литейный 

цех, разделённый на несколько участков. 
На каждом работают люди, не обращая 

внимания на посторонних. Директор 
показывает небольшое изолированное 
помещение для мастеров, которое в 
настоящий момент находится в ремонте. 

Если раньше у мастеров 
кабинет был на втором этаже 
производственного корпуса, то 
теперь, как только закончится 
ремонт, они займут рабочее 
место прямо в цехе, чтобы 
контролировать процесс с 
места. 
В ходе осмотра 

производственных площадей 
говорили об объёмах 
выпускаемой продукции, 
заказчиках, численности 
работающих на производстве, 
мерах по охране труда, 
обсуждали технологический 
процесс, новшества, которые 
периодически вводятся на 
заводе. В настоящее время 
штат литейного цеха составля-
ет порядка 70 человек, которые 
трудятся в две смены. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

У миниатюрной модели 
Рудоремонтного завода

Ответственность работодателя 
за невыплату заработной платы 
предусмотрена материальная, 
административная и уголовная.

Материальная ответственность 
работодателя за задержку выплаты 
зарплаты, равно как и других выплат, 
причитающихся работнику, установлена 
ст. 236 Трудового кодекса  РФ. Она 
предполагает не только возмещение 
полученного работником заработка, но 
и уплату дополнительных процентов 
(денежной компенсации). 

С 03.10.2016 в данную норму внесены 
изменения (Федеральным законом N 
272-ФЗ), в соответствии с которыми 
при нарушении работодателем 
установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить 
их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже 1/150 
действующей в это время ключевой 
ставки ЦБ РФ от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно.

При неполной выплате в установлен-
ный срок заработной платы размер 
процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не 
выплаченных в срок сумм.

Невыплата или неполная выплата в 
установленный срок заработной платы, 
других выплат, а равно установление 
заработной платы в размере менее 
размера, предусмотренного трудовым 
законодательством, выделены в 

Юридическая консультация Ответственность работодателя 
за невыплату зарплаты

отдельный состав административного 
правонарушения. 

За такое деяние установлено 
наказание в виде предупреждения или 
штрафа на должностных лиц в размере 
10-20 тыс. руб., на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - 1-5 
тыс. руб., на юридических лиц - 30-50 
тыс. руб. В случае повторного нарушения 
суммы штрафов увеличиваются до 
20-30 тыс. руб., 10-30 тыс. руб. и 50-
100 тыс. руб. соответственно. Кроме 
того, для должностных лиц такие 
повторные действия могут повлечь 
дисквалификацию на срок от одного 
года до трех лет (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ).

Помимо материальной и 
административной ответственности 
работодатель, в случае невыплаты 
заработной платы работнику, 
может быть подвержен и уголовной 
ответственности.

Наказание за невыплату заработной 
платы и иных выплат установлено 
ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ. 
Из названной нормы следует, что 
данное деяние влечет уголовную 
ответственность при наличии 
корыстной или иной личной 
заинтересованности руководителя 
организации, работодателя - 
физического лица, руководителя 
филиала, представительства или 
иного обособленного структурного 
подразделения организации.

Согласно статье 145.1 Уголовного 

кодекса РФ частичная невыплата 
свыше 3 месяцев заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных 
установленных законом выплат, 
совершенная из корыстной или 
иной личной заинтересованности 
руководителем организации, 
работодателем - физическим 
лицом, руководителем филиала, 
представительства или иного 
обособленного структурного 
подразделения организации, - 
наказывается:

штрафом в размере до 120 000 рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
1 года;

лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 1 года;

либо принудительными работами на 
срок до 2 лет;

либо лишением свободы на срок до 1 
года.

Полная невыплата свыше 2 месяцев 
заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных установленных законом 
выплат или выплата заработной платы 
свыше 2 месяцев в размере ниже 
установленного МРОТ, совершенные 
из корыстной или иной личной 
заинтересованности руководителем 
организации, работодателем - 
физическим лицом, руководителем 
филиала, представительства или 
иного обособленного структурного 

подразделения организации, - 
наказывается:

штрафом в размере от 100 000 до   500 
000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет;

принудительными работами на 
срок до 3 лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или 
без такового;

либо лишением свободы на 
срок до 3 лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового.

Вышеуказанные деяния, если они 
повлекли тяжкие последствия, - 
наказываются:

штрафом в размере от 200 000 до 500 
000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от 1 года до 3 лет;

лишением свободы на срок от 
2 до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 5 лет или без 
такового.

Под частичной невыплатой заработной 
платы, и иных установленных законом 
выплат в настоящей статье понимается 
осуществление платежа в размере 
менее половины подлежащей выплате 
суммы.



Мимоходом

ОГИБДД информирует

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№37 (344), 20 сентября 2017 года4

Служба 01 информирует:

Последние распродажи фабричных 
шуб по летним ценам!

Лето закончилось, но кировская фабрика «Меха Вятки» все ещё держит летние 
цены на огромный ассортимент своих шуб. Только до конца сентября Вам 
предоставляется возможность купить настоящую русскую шубу по летней цене. Не 
упустите реальный шанс сэкономить свой бюджет! 

Почему стоит выбрать шубу именно на нашей выставке:
1  «Меха Вятки» является крупным российским производителем, 

занимающимся производством и продажей 
изделий из меха уже долгое время. Мы шьем шубы 
с заботой о покупателе, соблюдая все сложные 
требования технологии пошива, сохранившиеся еще 
с советских времен.

2 Наши изделия  производятся только из 
сертифицированного  отечественного 

сырья. Зверохозяйства находятся в Российском 
климатическом поясе, поэтому мех изначально  
имеет нужную плотность и густоту. В наших шубах 
вам будет тепло и комфортно!

3 За долгие годы работы наши модельеры 
тщательно  изучили предпочтения женщин в 

каждом регионе. Прислушиваясь ко всем пожеланиям 
покупательниц, мы создали новую коллекцию шуб на 
все типы фигур российских женщин! Вам  есть что  
примерить и выбрать  в каждом размере! В случае же 
каких-либо особых предпочтений – мы можем сшить 
эксклюзивное изделие для Вас на заказ!

4 Являясь самостоятельным  производителем, и 
приезжая с выставкой напрямую в города, мы 

можем позволить себе продавать шубы  по доступным 
ценам! Цены на наших выставках не поднимаются уже 
несколько сезонов. Рассчитаться за понравившееся 
изделие Вы можете наличными или картой. Возможно оформление рассрочки 0-0-
24 (без первоначального взноса, без переплаты, сроком до 24 месяцев). 

Осенний подарок для наших покупательниц – норковые жилетки за 6000 и 
норковые шубы за 29000!

По-прежнему на наших выставках действует АКЦИЯ «Обменяй старую 
шубу на новую (с доплатой)». Подробности на выставке или по телефону 
бесплатной горячей линии.

Вырежи эту статью, принеси на выставку и 
получи дополнительную скидку: на шубу из норки 
– 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.

Мы ждем Вас: 
29 сентября, Свирск, 

ДК «Русь», 
ул. Хасановских боёв, 1.

С 10:00 до 19:00
Все подробности Вы можете по телефону бесплатной 

горячей линии – 8-800-222-24-15.
*кредит предоставляется банками: ОТП, Почта-банк, 

Альфа-банк и др.

На территории города Свирска по-
прежнему имеет место возникновение 
пожаров.
Несоблюдение правил пожарной 

безопасности приводит к возникновению 
пожара и нанесению материального 
ущерба. В период с первого июня по 18 
сентября 2017 года на территории МО 
«город Свирск» совершено 160 выездов. 
Из них  на тушение пожаров – 4, на 

тушение загораний 9, на тушение пала 
травы – 2.  Огнем уничтожено 1 строение, 
спасено 6 строений. Последний пожар 
на территории города произошел  15 
сентября  в частном жилом  секторе по 
улице Ломоносова.  На момент прибытия 
пожарного подразделения горела кровля 

бани. На  тушение огня был подан 
один ствол «Б». В результате пожара  
повреждена кровля бани, человеческих 
жертв нет.  Спасено 2 строения (дом, 
баня).
Обращаем внимание жителей 

г. Свирска на соблюдение правил 
пожарной безопасности (эксплуатация 
нагревательных приборов, 
отопительных печей, пользование 
бытовым газом, правильная 
эксплуатация внутридомовых 
электрических сетей и т.д.). 

Е.А. Ивлева, 
инструктор противопожарной 

профилактики 
пожарной части № 110 г. Свирск 

Горят не дома, так бани

16 сентября на 
Центральном рынке 
состоялась традиционная 
сельскохозяйственная 
ярмарка, организатором 
которой выступил Отдел 
торговли, развития малого 
и среднего бизнеса. 
Свою продукцию 

представили не только 
свирчане, но и гости города, 
постоянные участники 
ярмарки. Уже не первый 
год предлагает овощную 
продукцию Л.В. Долгушина. 
Особенно хороши её сочные 
помидоры самых различных 
сортов. У садоводов клуба 
«Удача плюс» Л.В. Котовой, 
Е.В. Бороздиной, Г.Н. 
Тодоренко  приобретали 
овощи и рассаду цветов. 
Надо признать, что наши 
огородники вырастили 
доброкачественную продук-
цию. С помощью нитратомера В.И. 
Бутаков измерял содержание нитратов 
в овощах, и прибор показал допустимую 
норму. Немалым спросом пользовался 
мёд пасеки  Г.Н. Емельянова. Свирчане с 

удовольствием пробовали груши, яблоки, 
полукультурки, выращенные садоводом 
А. Поповым из Новогромово.  Садовод-
любитель предлагал рассаду домашних 
фруктов: мандарина, инжира, абрикоса, 
также плодово-ягодных кустарников, 

фосфаты.  Лук, картофель, 
морковь и другие овощи 
покупали в автолавке СХПАО 
«Белореченское». Свежие 
зеленые огурчики нового 
урожая с теплицы КФХ 
Ермаков С.Н.  предлагала 
Е.П. Коробова. Каждую 
неделю в здании рынка 
торгует фирма «Страна 
советов» из Аларского 
района. В продаже свежие 
мясные полуфабрикаты, 
молочная продукция, 
хлебобулочные изделия. 
Всё, что нужно закупили и 
вперёд, – делать заготовки 
на зиму.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото: Г.Н. Емельянов

Л.В. Долгушина  

Вот такой 
урожай

Стороны спорных правоотношений 
зачастую предпочитают обращаться 
за защитой своих прав в 
негосударственные учреждения, 
такие, как третейский суд. Однако 
неоднократно отмечалось, что 
имеющаяся в России система 
третейского судопроизводства далека 
от совершенства, и есть необходимость 
повысить авторитет и значимость 
третейских судов.

В настоящий момент в третейский 
суд может обратиться любой субъект, 
являющийся стороной спорного 
гражданского правоотношения, при 
наличии заключенного арбитражного 
соглашения. Преимуществом 
третейского разбирательства является 
его оперативность, так как в третейском 
суде отсутствует загруженность в 
отличие от государственного суда, и 
имеется возможность рассмотрения 
спора только на основании 
имеющихся документов без вызова 
сторон. Преимуществом является 
и то, что решение третейского суда 
подлежит немедленному исполнению, 
и отсутствует возможность 
обжаловать такое решение, поскольку 
законодательством не предусмотрены 
вышестоящие инстанции для 
третейского суда. Несмотря на 
невозможность обжалования решения, 
законодатель предусмотрел процедуру 
его отмены государственным судом 
(если, конечно, в арбитражном 
соглашении не оговорено, что решение 
является окончательным), установив 
при этом закрытый перечень оснований 
для отмены.

Однако поскольку третейский суд 
является негосударственным, то 

имеются определенные недостатки 
данного способа защиты нарушенных 
прав. В том числе, ограничена и 
сила решения третейского суда, 
ведь если оно не исполняется 
сторонами добровольно, то требуется 
получение исполнительного листа в 
государственном суде.

Законодательство в сфере 
государственной регистрации 
прав не содержит особых оговорок 
относительно решений третейских 
судов как оснований для регистрации 
прав. Однако из положений 
Федерального закона от 29.12.2015 N 
382-ФЗ следует, что применительно 
к регистрации прав на недвижимое 
имущество на основании решения 
третейского суда получение 
исполнительного листа и представление 
его на государственную регистрацию 
является обязательным, даже если 
такое решение исполняется сторонами 
добровольно. Таким образом, 
законодательством установлен прямой 
запрет на внесение сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости 
на основании решения третейского 
суда при отсутствии исполнительного 
листа.

На сегодняшний день, несмотря на 
остающиеся сомнения в эффективности 
внесудебного способа защиты прав, при 
развитии хозяйственных отношений 
альтернативный способ решения 
гражданских споров в виде третейского 
разбирательства (арбитража) имеет 
определенные положительные 
перспективы своего развития.

Управление Росреестра по 
Иркутской области

Третейское разбирательство 
как способ защиты 
нарушенного права

С 1 сентября 2017 года реализована 
возможность оказания услуги по созданию и 
выдаче электронной подписи для категорий 
заявителей, относящихся к нотариусам и 
залогодержателям.
К категории Залогодержателей могут 

быть отнесены как физические лица и 
индивидуальные предприниматели, без 
ограничения по роду профессиональной 
деятельности, так и юридические лица.
При обращении в офис приема 

удостоверяющего центра для прохождения 
процедуры идентификации личности и 
завершения цикла по оказанию услуги 
Нотариусы и Залогодержатели должны 
представить оригиналы документов, 
подтверждающие их полномочия, либо 
заверенные копии таких документов.
В соответствии с Распоряжением 

Росреестра от 27.03.2014 № Р/32 
документами подтверждающие полномочия 
Залогодержателя являются:
Договор (иной правоустанавливающий 

документ), на основании которого было 
зарегистрировано право залогодержателя и 
возникла ипотека 
на основании закона, либо один из 

документов;
Закладная;
Документ, подтверждающий переход прав 

по закладной к другим лицам в результате 
реорганизации юридического лица (например, 
решение о реорганизации юридического лица 
с отметкой ИФНС);

Документ, подтверждающий переход прав 
по закладной к другим лицам в порядке 
наследования (например, свидетельство о 
праве на наследство);
Решение суда о признании прав на 

закладную.
Обращаем особое внимание, что в настоящее 

время, при получении услуг удостоверяющего 
центра категориям заявителей, полномочия 
которых подтверждаются членством в 
соответствующих Саморегулируемых либо 
иных организациях, должны быть представлены 
выписки исключительно на бумажном носителе, 
заверенные подписью уполномоченного 
сотрудника и печатью организации. Либо, они 
должны быть предоставлены в соответствии 
с утвержденным порядком, определяющим 
формат и состав сведений предоставляемых 
выписок.
Также, на данный момент, Удостоверяющий 

центр выпускает следующие виды 
сертификатов:
Для физических лиц: Стандартный; 

Специализированный (для кадастрового 
инженера, для арбитражного управляющего 
и т.д).
Для юридических лиц: Стандартный; 

Специализированный (для органа местного 
самоуправления, для органа исполнительной 
власти, для правоохранительных органов).

По информации филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской области

Кадастровая палата начала выдачу электронных 
подписей для нотариусов и залогодержателей



Твои, город, люди
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Георгия Викторовича Сундукова я 
застала за работой. Ваятель трудился 
над очередной скульптурой. На сей 
раз поэта Евгения Евтушенко. Еще не 
законченная работа уже производила 
неизгладимое впечатление своим 
крупногабаритным размером: скамья, 
на которой сидит поэт, держащий на 
вытянутой руке книгу, стол.  Местом 
для работы была выбрана мастерская 
прямо во дворе дома. Живет 
Георгий Викторович на берегу реки 
и вид красавицы – Ангары придает 
вдохновение скульптору.

- Для кого предназначено это 
прекрасное творение? - сразу задала 
вопрос.

- Эту работу заказала зиминская 
администрация, где родился 
поэт. Непросто было изготовить 
эскиз, приходилось несколько раз 
переделывать, чтобы достичь желаемого 
результата: подобрать одежду, позу, 
взгляд. Думаю, что справлюсь до 
холодов, администрация Зимы просит 
поторопиться.

Мастер решил немного передохнуть, и 
мы присели, чтобы побеседовать.

Рисовать Георгий начал с самого 
детства. В школе мальчику нередко 
попадало от учителей: увлекаясь, он 
рисовал в тетрадях, в учебниках. 

- Я рисовал все подряд: природу, войну, фантастику, 
- вспоминает собеседник. – Поэтому после школы, 
не задумываясь, поехал поступать в Иркутский 
политехнический институт на архитектурный 
факультет. Живя в небольшом городе, я думал, что у 
меня особый талант, но здесь увидел действительно 
одарённых художников. Задание на экзамен: выполнить 
карандашом бюст Давида со змеем. Экзамен сдал 
на тройку, но, тем не менее, поступил на факультет, 
семьдесят абитуриентов отсеялось. Проучился я четыре 
с половиной года и… пошёл служить в армию. Службу 
проходил в Иркутске художником – оформителем, 
принимал участие в конкурсе. После армии приехал 
домой, устроился работать в ОРС также художником 
– оформителем, занимался рекламой, вывеской вместе 
с Игорем Васильевым. После закрытия предприятия 
пошёл работать в пожарную часть и тоже занимался 
творчеством. 

- У вас всё-таки незаконченное архитектурное 
образование, работать по специальности не 
думали? – спрашиваю мастера.

- Офисная работа не для меня и я понял это еще 
в институте. Мне всегда хотелось творить, быть 
генератором идей, воплощать свои творения в жизнь, 
приносить радость людям, оставить на Земле свой 
след.

- Когда в первый раз вы начали заниматься 
скульптурами?

- Снежные городки в Свирске – это всё моих рук 
творение. Я работал, несмотря на любые погодные 

условия и получал от этого удовлетворение. Не раз 
приглашали делать снежные городки в Иркутск, Шелехов. 
В 2005 году освоил технологию изготовления ледовых 
скульптур и работал вместе с Игорем Васильевым. В 
прошлом году принял участие в конкурсе бетонных 
скульптур «Творимир – 2016» по теме русских басен. 
Выбрал персонажи из басен «Лиса и бобёр».  В этом 
году вновь участвовал в конкурсе «Творимир – 2017» 
на тему «Семья». Моя скульптура называлась «Домой 
с добычей». Для меня стало приятной неожиданностью 
попасть в число финалистов. За меня искренне 
радовались родные, знакомые, особенно жена и дети, 
в нашей семье никто особо не выделялся, а тут такой 
сюрприз. Хочется отметить, что в конкурсе принимали 
участие отличные умельцы, мастера скульптурного 
дела, у которых есть чему поучиться.

- С коллегами мы каждый день наблюдали за ходом 
работы скульпторов. Ваши персонажи, отец и 
сын, поразили нас живым взглядом. Создавалось 
впечатление, что мальчик внимательно слушает 
отца и тот даёт сыну ответы на его вопросы. 
Где вы берёте прообразы ваших героев? 

- Прежде, чем приступить к работе, просмотрел немало 
литературы, использовал интернет, перепробовал 
много эскизов. Образ рыбака собирательный, а 
прообразом сына стал мой внук Степан. Он приходил 
ко мне на площадку и позировал, даже босой стоял, 
как мой персонаж. Именно во взгляде я и хотел 
показать взаимоотношения отца и сына. Рыбак как 
будто объясняет: они добытчики, мужчины, а дома их 
ждёт жена и мама. Хотел, чтобы эта скульптура была 

ближе к народу и рад, что люди поняли мой 
замысел и по достоинству оценили. Также 
работая над скульптурой «Водопроводчик», я 
старался отобразить позитив. Парень сделал 
свою работу, он удовлетворён, радуется 
солнцу, улыбается, и вместе с ним радуются 
прохожие. Скульптуре необходимо придать 
много других тонов, что я делаю руками. Только 
нужно правильно наносить тон, где-то сделать 
штрих сильней, где слабей. Однажды я делал 
по заказу мецената из Черемхово скульптуру 
его жены. Я попросил его об одном условии: 
лицо будет его супруги, она была  азиатского 
происхождения, а вместо короткой причёски 
– коса. Он согласился. Получилось прекрасное 
изваяние беременной женщины размером 
более полутора метров, с русой косой.

Георгий Викторович показал фото на телефоне. 
На меня смотрела обаятельная женщина с 
добрым, умиротворённым взглядом, с косой до 
пояса. Мастер ничуть не преувеличивал: коса 
действительно казалась русой. Заплетённые 
пряди меняли цвет от светлого до темно-русого, 
в зависимости от попадания солнечных лучей, 
на лице также отражались солнечные блики. 
Чтобы так утончённо передать все нюансы, 
это какие же нужно иметь «золотые руки»! Мой 
взгляд невольно остановился на руках мастера: 
обыкновенные рабочие руки, пораненные 
в нескольких местах. Заметив мой взгляд, 
скульптор улыбнулся: 
- Приходится работать с различным 

материалом, иногда случаются травмы, говорят же: 
красота требует жертв.

- На  бетонную скульптуру уходит много 
составляющих, есть проблема с материалом?

- Основные составляющие компоненты: глина, клей, 
жидкое стекло, песок - обычно привожу с Берёзового, 
металлолом приобретаю по всему городу. Нужно 
отдать должное нашему мэру. Владимир Степанович  
- неравнодушный человек и хочет, чтобы город звучал, 
привлекал талантливых людей, был примером для 
подражания.  Поэтому оказывает поддержку во всем. На 
сегодняшний день есть одна проблема: нет закрытого 
рабочего помещения. Приходится работать на открытом 
воздухе в непогоду, и это очень неудобно. 

Георгий Викторович живёт в частном доме. Огород 
большой, работы хватает, но вместе с супругой они 
управляются. Александра Сергеевна работает в ГЦК – 
мастерит куклы, в основном из папье-маше. Её работы 
участвуют в городских и областных выставках. Образы 
некоторых кукол ей помогает воплотить супруг. Вместе 
– они творческая пара. Уходя от Георгия Викторовича, 
я ещё раз окинула взглядом неоконченную работу. 
Пройдёт немного времени, и площадь города Зимы 
будет украшать скульптура известного советского и 
российского поэта Евгения Евтушенко, выполненная 
нашим земляком. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Я оставлю свой 
творческий след на Земле

Своим выступлением свирчане достойно 
представили наш город и украсили 
программу праздничного концерта. 
Ещё бы! Ведь ради такого случая они 
исполнили свою новую песню «Ой, вы 
кумушки-голубушки», которую даже 
свирчане не все слышали. Выступали 
наши артисты в новых концертных 
костюмах, изготовленных известной 
свирской мастерицей Светланой 
Васильевой.
- Наш номер зрители приняли с 

восторгом, что было, конечно, приятно, 
- делится впечатлениями от участия 
в празднике Юрий Хамидулин. – 
После исполнения к нам подходили, 
восхищались пением и костюмами, 
благодарили, а одна женщина, видимо, 
организатор, даже приглашала выступить 
в Китае. Фестиваль был международный, 
поэтому доминировали артисты из 
коренных народов. Русских коллективов 
было представлено всего три – это 
«Свирские зори», мужской казачий театр 
народной песни из Иркутска и ещё один 
женский коллектив. В основном были 
другие национальности, в том числе 
из Бурятии, Якутии, Хакасии и даже из 

Свирчане – звено «Ангинского хоровода»
Восьмого сентября в селе Анга Качугского района – на родине 

Святителя Иннокентия Вениаминова – состоялся международный 
этнокультурный фестиваль «Ангинский хоровод». Праздник областного 
масштаба был посвящён 220-летию со дня рождения и 40-летию 
его канонизации, а также приурочен к 80-летию Иркутской области. 
Участие в торжествах принял и вокальный ансамбль «Свирские 
зори» народного хора русской песни «Свирчанка» под руководством 
заслуженного деятеля культуры и искусства Иркутской области Юрия 
Хамидулина.

других стран, в том числе и темнокожие, 
- рассказывает Юрий Григорьевич. 
Концерт проходил на местном стадионе, 

на открытой сценической площадке, 
которая, по словам Ю.Г. Хамидулина, 
была очень необычно, красиво 
оформлена. Благоприятствовала 
артистам и погода: день стоял солнечный, 
тёплый. Хороший приём приезжим 
артистам оказали хозяева и устроители 
праздника – Министерство культуры и 
архивов Иркутской области и Иркутский 
областной Дом народного творчества.
- Хочется сказать спасибо нашей местной 

администрации, что дала возможность 
съездить и принять участие в столь 
значимом мероприятии. Ехать далеко, 
но благодаря комфортным условиям и 
хорошему водителю (нас возил Валерий 
Сухов) дорога не показалась нам тяжёлой. 
Кстати, Валера, как выяснилось, не 
только хороший водитель, но и человек, 
обладающий хорошим голосом – высоким 
тенором. В дороге он радовал нас своим 
пением, а уже по возвращению домой 
побывал на репетициях «Свирчанки». 
Так что, надеемся, и он присоединится к 
нашим рядам. Отдельно спасибо хочется 

сказать и Людмиле Анатольевне Герда, 
директору Дома народного творчества, 
которая по доброй традиции приглашает 
нас на такие праздники. И Светлане 
Николаевне Васильевой за костюмы. 

Все вместе они подарили нам массу 
незабываемых впечатлений и восторга!

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлено 

Ю. Хамидулиным
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Свирскому обществу книголюбов – 30

Байкальский туризм сейчас 
развит настолько, что каждый 
сможет подобрать себе программу 
по вкусу: будь то пожилые люди, 
решившие прогуляться спокойно по 
берегу и поплавать на катере, дети, 
которым будет интересен вариант с 
экскурсиями, люди, любящие экстрим, 
тоже найдут массу способов провести 
время на Байкале. Но давайте по 
порядку. 

С 26 августа по 1 октября на 
Байкале действует низкий сезон, 
это значит, что сейчас цены намного 
ниже. Самое время съездить туда 
на экскурсии. Самая популярная, это 
Кругобайкальская железная дорога. 
На неё можно попасть разными 
способами. Например, сесть в Иркутске 
на специальный поезд. А можно 
проехать на КБЖД через Листвянку, по 
дороге также посетить архитектурно-
этнографический музей «Тальцы», а 
в самой Листвянке - нерпинарий. На 
такой отдых у Вас уйдёт один день. 

Если вы можете позволить 
больше двух дней отдыха, посетите 
остров Ольхон или Малое море. В 
туристическом агентстве вам помогут 
подобрать программу, рассчитать сумму, выбрать хорошую 
гостиницу, помогут оформить билеты на нужный транспорт, 
если у вас нет своей машины. 

Есть и специальные туры, как, например, тур для рыбаков. 
Для поездки набирается восемь человек, это могут быть как 
мужчины, так и женщины. Тур рассчитан на несколько дней, 
в него входит проживание, трёхразовое питание, экскурсии и 
прогулки на катере. 

А, может, вы хотите, чтобы отдых был полезным не только для 
вас? Если у вас есть желание совершить доброе дело, то можете 
записаться в волонтёры и принять участие в очистке берега 
Байкала от мусора. Подобные мероприятия можете найти в 
интернете и в социальных сетях, или в том же турагентстве вам 

помогут найти контакты организаторов.
Сейчас главным экологическим марафоном является «360 

минут ради Байкала». На сайте марафона можно найти 
программу, которая рассчитана на весь год. Компания «En+ 
Group» уже седьмой год подряд организует серию летних 
экомероприятий с ключевым в начале сентября. В этом году 
главная уборка прошла девятого сентября. Волонтёры шесть 
часов убирали мусор и благоустраивали туристические зоны. 
Среде них была известная телеведущая Елена Летучая.

Более подробную информацию вы всегда сможете найти в 
интернете или в турагентстве.  Каким будет ваш отдых решать 
только вам. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН  

На Байк�! 
Ведь он так близко!

Во второе воскресенье сентября отмечается 
день озера Байкал. Не все об этом знают. Будем 
честными, немногие из нас хотя бы раз бывали на 
Байкале. Нам ведь то некогда, то денег нет. Сейчас 
у многих свирчан огород, картошка, не до отдыха. 

Но картошка выкопана и сезон грядок закрыт, 
так почему бы не позволить себе маленькое 
путешествие? 

Мы хотим рассказать вам о вариантах отдыха на 
Байкале.

Уж так устроен наш народ, что 
за мимолётной выгодой несёмся 
на край света. И очень жаль, когда 
этот край  неожиданно оказывается  
совсем близко. Пример привожу 
собирательный, на основании 
многолетних наблюдений.

Сначала ему предложили поработать 
несколько месяцев за пределами города. 
Деньги обещали хорошие. Поехал. 
Поработал. Оказалось, не такие уж они и 
хорошие. Но в другом месте точно будет 
лучше! Было, но не долго. 
Работа в основном без договора и 

официального трудоустройства. От 
семьи как-то помаленьку отвык, а то и 
в другом месте  семья образовалась. 
Посмотрите,  сколько женщин мотаются 
в другие города  на заработки. У всех ли  
дома порядок с мужьями, детьми? Нет. 
Здесь  часто всё не радужно. А потом 
вполне может случиться непоправимое. 
К примеру,  онкология. На ранней 
стадии. Пролечиться можно. И дальше 
жить можно. Только без отсутствия 
стажа пенсия будет, ой какая маленькая. 
И прожить на неё, ой как сложно. И 
те деньги, полученные  на выездных 
заработках, уже совсем по-другому 
выглядят.
В  городе нет работы для всех. 

Точнее, есть. Связанная с вредными 
условиями труда.  Это называется 
неквалифицированный  труд. Далеко 
не все стремятся на такую работу.      
Одно время городские власти что-то 
предпринимали для открытия новых 
производств. Сейчас об этом не 
слышно. 
Одно знаю точно:  работа в другом городе, 

без официального трудоустройства - это 
не всегда достойный выход. Да и в родном 
половина горожан трудятся, получая 
«чёрную» зарплату. Очень надеюсь, что 
кто-то власть имущий прочитает, и даже 
задумается, и найдет выход из тупика. И 
появится в городе достойная, интересная 
работа для всех. 

Нина Внештатная

Нам 

пишут

Обратная 
сторона 
«вахты»

Ведущая концертов Лариса Петровна 
Пацовская приготовила для деток 
специальные загадки про музыкальные 
инструменты. Дети отвечали хором, 
забавно коверкая непростые названия: 
аккордеон стал «акодеоном», 
фортепьяно - «пьянофорте».

Для юных зрителей воспитанники 
музыкальной школы вместе с 
преподавателями играли на 
инструментах и пели. Дети внимательно 
слушали и активно аплодировали, можно 
было даже услышать крики «браво». А 
некоторые дети решили кусочек концерта 
унести с собой, записывая выступления 
на камеру смартфонов.

На концерте для начальных классов 
школьники-зрители очень активно 
аплодировали своей сверстнице, ученице 
второго класса школы №1 Кристине 
Майоровой. Под аккомпанемент Л.Н. 
Даниловой она исполнила частушки. 
Восклицаниями зрители встретили Алину 
Лобачёву, когда увидели её блестящий 
саксофон. Некоторые, кажется, впервые 
видели этот инструмент, и оживились 
ещё сильней, когда услышали 
знакомую мелодию «Чёрный плащ» из 
одноимённого мультика.

Может, после таких ознакомительных 
концертов в нашем городе станет ещё 
больше деток-музыкантов?   

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН 
Фото автора 

Знакомство 
с музыкой

Как рассказать детям о музыке? Как вызвать у них интерес к 
классическим произведениям? Научить слушать их и любить? Да, в 
школах и детских садиках есть уроки музыки, но услышать мелодию 
из колонок или вживую на концерте - большая разница. Так решили и в 
музыкальной школе. И в рамках «Недели детской музыки» провели два 
ознакомительных концерта, пригласив на них воспитанников детских 
садов и школьников начальных классов.

Фонд «Центр поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Иркутской области» (далее — Фонд) 
приглашает предпринимателей 
Иркутской области принять участие 
в региональном конкурсе «Лучший 
социальный проект года».
Конкурс направлен на поиск и 

выявление лучших проектов субъектов 
социального предпринимательства, 
осуществляющих социально 
ориентированную деятельность, 
направленную на достижение 
общественно полезных целей, 
улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина, а также на обеспечение 
занятости и самозанятости, оказание 
поддержки инвалидам, гражданам 
пожилого возраста и лицам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.
Участие в конкурсе подарит им 

общественное признание, поможет 
рассказать о своих проектах, 
познакомиться с опытом коллег и ведущих 
экспертов, а также даст возможность 
принять участие в различных грантовых 
программах.
Конкурс проводится по следующим 

номинациями:
1) Лучший социальный проект года 

в области обеспечения занятости, 
вовлечения в социально активную 
деятельность лиц, нуждающихся в 
социальном сопровождении;

2) Лучший социальный проект года в 
сфере социального обслуживания;
3) Лучший социальный проект года 

в области разработки и производства 
технических средств реабилитации 
инвалидов, оказания реабилитационных 
услуг, подбора и обучения пользованию 
технических средств реабилитации для 
инвалидов;
4) Лучший социальный проект года 

в области физической культуры и 
массового спорта для лиц, нуждающихся 
в социальном сопровождении;
5) Лучший социальный проект года в 

области дополнительного образования 
детей;
6) Лучший социальный проект года в 

области культурно-просветительской 
деятельности;
7) Лучший социальный проект 

в сфере туризма только в части 
экскурсионно-познавательных туров 
для лиц, относящихся к социально 
незащищенным группам граждан;
8) Лучший социальный проект в сфере 

образования;
9) Лучший социальный проект в сфере 

здравоохранения.
С условиями конкурса можно 

ознакомиться на официальном сайте 
Фонда: www.irk-cpp.ru  в разделе 
Новости.
Заявки принимаются до 12 октября 

2017 года на e-mail: cpp-irkobl@mail.ru

Старт конкурса 
«Лучший социальный 

проект года»

Вестник потребителя
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Повторение – мать учения
Экскурсия по местам свирской истории

Окончание. Начало в №36
Переключая наше внимание, 

Екатерина просит водителя проехать 
до Макарьевской школы. Ребятишки – 
внуки активисток клуба «Добромира», 
которые участвовали в экскурсии, 
учатся в современных, многоэтажных 
школах, и потому удивлённо смотрели 
на маленькое приземистое деревянное 
здание. И у него своя история. 
Данной школе 100 лет (не зданию, а 
именно школе, как образовательному 
учреждению), здесь в разные годы 
трудились заслуженные учителя-
ветераны. Пройдет несколько лет и 
школа эта станет историей, так как на 
Микрорайоне будет возведено новое 
красивое здание, куда будут возить 
учеников Макарьево.

Наш дальнейший путь лежит мимо 
«ТМ Байкал», ныне являющегося 
исключительно японским 
предприятием, затем - бывшего завода 
«Автоспецоборудование», который в 
40-х годах прошлого столетия носил 
название Макарьевских ремонтных 
мастерских, которые работали на 
трофейном немецком оборудовании, 
привезённом после войны из Германии. 
А вот и поворот на Микрорайон. 

- Почему просто «микрорайон»? - 
спрашиваем у экскурсовода. 

- Очевидно потому, что у Свирска он 
был всего один, и жители, не мудрствуя 
и не обременяя себя придумыванием 
названий, просто дали ему имя – 
Микрорайон, - предполагает Екатерина. 
Зато гора, на которой он расположен, имеет 
очень даже «говорящее» название – она 
Лысая. Правда сейчас так её называть 
было бы неправильно, ведь здесь живут 
люди, и кто-то из них до сих пор помнит 
сам или же по рассказам очевидцев, 
как старый район Свирска – Стрелка, 
когда в 1961-67 годах происходило 
наполнение Братского водохранилища 
до определённой отметки, попал в зону 
затопления и жители, кто на санях, кто 
на телегах перевозили и заново строили 
свои дома на Лысой горе, обживая её. 
Вот откуда появился наш Микрорайон. 

- На северо-западном её склоне сразу 
после войны располагалось японское 
кладбище, где были захоронены японские 
военнопленные, работавшие в Свирске. 
С появлением у нас в городе в 1991 году 
советско-японского предприятия «ТМ 
Байкал», японская сторона вывезла на 
родину останки соотечественников, а на 
месте бывшего кладбища установила 
памятник, который не раз подвергался 
актам вандализма. Сегодня это памятный 
столб с сопроводительной табличкой, - 
рассказывает экскурсовод.

Конечная точка автобусного 
маршрута №1 «Микрорайон – завод» 
сегодня весьма примечательна: здесь 
обустроена смотровая площадка 
«Лебеди», откуда открывается 
изумительный вид на город. Вот тут 

наше «кафе на колёсах» реализовало 
свою «гастрономическую» функцию: 
детвора и взрослые, за длинный путь 
изрядно уставшие и проголодавшиеся, 
смогли перекусить, сделать множество 
красивых фотоснимков и послушать 
историю, как гуси Рим спасли, а лебеди, 
стало быть, спасают Свирск. Немножко 
надуманно, зато красиво и символично. 
И здесь – масса полезной информации: 
о вводе в эксплуатацию в 1963 году 
школы-девятилетки, о сдаче в 1969 году 
больничного комплекса. Да, когда-то 
и у Свирска был свой родильный дом, 
женское отделение, хирургия. 

- На Микрорайоне работает своя 
котельная, которая обслуживает 
больницу и два пятиэтажных дома, - 
увлечённо говорит Екатерина.

- А дома здесь четырёхэтажные, 
- поправляет гида детский голос. 
Маленький конфуз легко сглаживаем 
шуткой и отправляемся в дальнейший 
путь.

Пока автобус не спеша спускается в 
город, Екатерина Токарева рассказывает 
официально-признанную версию 
зарождения города Свирска, которую по 
документам удалось установить перед 
65-летним юбилеем Свирска, в 2014 году. 
Думаю, многие уже наслышаны о далёком 
1735 годе, к которому и относится первое 
упоминание заимки Черниговской, 
ставшей прародительницей Свирска, 
о пашенном крестьянине Фёдоре 
Черниговском - приказчике Идинского 

Идея «Ретро-кафе на колёсах» меня заинтересовала ещё в прошлом году, 
когда коллектив ГМСК впервые набирал группу для экскурсионного тура. 
Этим летом я решила во что бы то ни стало экскурсию по местам свирской 
истории совершить и присоединилась к участникам клуба «Добромира». И вот 
определён день поездки – 31 августа, назначено время. Погода как по заказу: 
тёплая, солнечная.

острога, что на месте современной 
Каменки. Только спустя полтора 
столетия, заимка Черниговская путём 
переплетения судеб людей становится 
сначала посёлком Свирск, а потом и 
городом, в котором мы живём. 

Вот так живёшь-живёшь, ходишь по 
знакомым улочкам, запинаешься о 

булыжники старой мостовой и 
даже не задумываешься особо, что 
в каждом таком камушке прячется 
история. Вот почему я так длинно 
и подробно пишу свои материалы, 
за которые меня иногда журят 
мои читатели. Ведь каждое слово, 
каждое событие через пять, 
десять, двадцать лет, не говоря о 
большем, станет историей. Станем 
историей мы с вами, наши имена 
и лица. А кто-нибудь из потомков 
откроет газету, прочтёт и скажет: 
«А ведь моя бабушка участвовала 
в той поездке!» или «Я была с 
ней знакома!». Так что история, 
друзья мои, текуча как вода. Утечёт 
– не догонишь. Ловите момент и 
впитывайте её в себя, повторяйте, 
вбирайте, усваивайте и храните в 
памяти. 

«Память …» Именно так назван 
мемориал, который хранит 
имена свирчан, кто погиб на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Здесь Екатерина 
долго рассказывала о том, как 
устанавливались эти имена и как 
до сих пор, работая с архивными 
данными, обнаруживаются 
новые и новые сведения о наших 

земляках-фронтовиках. Они-то и стали 
основой двухтомника «Сквозь огонь и 
пепел войны». Затем наш путь лежал 

ещё к одной точке, совсем недавно 
появившейся на карте Свирска и 
связанной с историей Вооружённых 
сил России, – скверу воинской славы 
или музею военной техники. Суть 
этого места кроется в самом названии, 
длинном и трудно запоминаемом – 
Сквере памяти участников локальных 
военных конфликтов, сотрудников 
правоохранительных органов и борцов с 
терроризмом, погибших при исполнении 
служебного долга, а также всем живым 
воинам России. После автобус доставил 
нас к заключительному этапу экскурсии – 
на набережную. Здесь состоялся разговор 
об истории конторы строительства 
завода «Дальвостэлемент», которая 
располагалась приблизительно в том 
месте, где сегодня лыжная база, а ранее 
были Дом детского творчества, почта, 
Дом пионеров. Чудовищно страшна 
судьба начальника строительства 
завода Лисовского Моисея Ионовича, 
обвинённого в умышленном поджоге 
конторы, расстрелянного и затем 
посмертно реабилитированного. Тема 
политических репрессий становится 
темой для беседы. Взрослые участники 
экскурсии делятся собственными 
воспоминаниями.

Следует отметить, что в экскурсионный 
маршрут не вошло ещё одно 
достопримечательное место – смотровая 
площадка «Орёл». По сути, она и 
должна была стать отправной точкой. И 
организаторы тура обещали в будущем 
обязательно включить её в программу 
экскурсии по местам свирской истории. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Мемориал «Память» заслуженно занимает 
в ходе экскурсии центральное место

Екатерина Токарева всю дорогу 
рассказывала о городских 
достопримечательностях

Участники второго заезда 
«Ретро-кафе на колёсах»

Я узнала много нового
31 августа мы вместе с моей бабой Галей были на экскурсии по местам свирской 

истории. Обычно на экскурсии ходила пешком, а в этот раз ездили на автобусе 
с вывеской «Ретро-кафе на колёсах». Сначала нам экскурсовод Екатерина 
Викторовна рассказала историю города. Мы ехали по дороге и смотрели. Мне не 
понравились развалины завода «ВСЭ». Обидно, ведь на этом заводе работали 
целыми династиями. Так, мои прадед Иван и прабабушка Клава, деда Витя, баба 
Лариса и деда Володя, и все наши родные. 
А вот теперь о хорошем. Поехали мы на микрорайон (без названия). Там стоит 

памятник лебедей «Любовь и верность». Стоя рядом с памятником, можно 
обозревать весь город и красавицу Ангару. Лебеди настолько дружная семья, как и 
многие свирчане верны своему городу. Затем мы спустились с горы и подъехали к 
мемориалу «Память». Я много раз приходила сюда, много слышала, а вот сегодня 
экскурсовод Екатерина рассказывала о свирчанах, чьи фамилии занесены в списки. 
Я многое узнала о подвиге героя Петра Макаровича Чурина. Его сестра приезжала 
в гости в музей. Мой прадед Иван Максимович тоже в этом списке есть. Сколько раз 
бегала по булыжной дорожке к Ангаре и только от Екатерины Викторовны узнала, 
что эта дорога выложена японцами. По ней ходили заводчане. По дороге в парк 
прошлись по набережной. И там на стендах снова много фотографий свирчан. 
Мой прадед Иван Максимович Чеботарёв тоже там есть. 
Спасибо всем, кто подарил эту экскурсию, угощал чаем с пирожным, водителю. Я 

познакомилась с Е.В. Токаревой, она прекрасная, замечательная, умная, добрая, 
внимательная и весёлая. Спасибо вам за любовь к истории прошлого, настоящего 
и будущего!

Виктория БЫКОВА, ученица 5 «А» школы №2

ПОПРАВКА
В «Свирской энергии» от 13 сентября т.г. в материале «Повторение – мать учения» 

была неверно указана фамилия сотрудницы Городского молодёжно-спортивного 
комплекса. Правильно следует читать «Надежда Никонова». Автор материала 
приносит извинения Надежде и читателям газеты.
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В этом году день выдался теплый 
и солнечный. С раннего утра лагерь 
зазвенел голосами родителей и их детей. 
Девять мамочек  из городов Черемхово 
и Свирска, Черемховского района: Е.А. 
Плеханова,Т.Г.Колесник, И.А.Умерова,Н. 
Н. Ворожцова, Н.Ф.Козулина, Н.В. 
Цветкова, О.А.Лиханова, Э.Ю.Иванова, 
Н.А.Труфанова с детьми - прибыли в 
оздоровительный лагерь «Ласточка», 
что находится в деревне Гымыль 
Черемховского района. Их приветливо 
встретили начальник лагеря Игорь 
Алексеевич Папанов и  руководитель 
смены Наталья Владимировна 
Дорофеева, весь персонал лагеря. 
Первое построение, знакомство с 
правилами, формирование отрядов (все, 
как в лагере!),  заселение, сытный завтрак. 
И первый конкурс – на лучшую отрядную 
газету. Вот первый мозговой штурм для 
смекалистых! Яркие, красочные газеты 
2-го отряда под названием «Апельсин» 
с девизом: «Мы все дольки апельсина, 
мы дружны и неделимы», «Лунтики» 
- «Это вам не шпунтики, мы из отряда 
«Лунтики». Отряд мамочек выпустил 
газету под названием «Мамы-квочки» 

с девизом «Мы несушки-квочки, есть 
сынки-дочки, как по полю побегут, так 
все зерна соберут». А потом – открытие 
профильной смены.
Все по-настоящему: и  построение, 

и сдача рапорта, и поднятие флага, 
и гимн Российской Федерации, и 
приветствие директора учреждения 
Г.В.Папановой, начальника смены 
Н.В.Дорофеевой. И первое испытание: 
аварийное отключение электроэнергии, 
которое ничуть не омрачило настроения 
собравшихся. Быстро разожгли большую 
печь, благодаря которой жарили-парили 
и даже пекли. Умело, профессионально 
действовали руководители и их 
помощники. 
А потом начались мероприятия для 

детей и взрослых, которые были 
настолько увлекательны, что дух 
захватывало и скучать было некогда.  
Руководители лагеря  взяли на себя 
весь груз организационной работы. 
Отрядные вожатые О.А. Кобелева, 
Т.В. Воронина, Е.А.Боженкова, И.Э. 
Валиев и их помощники, как ниточка за 
иголочкой, вели за собой детей по всем 
дорожкам и тропинкам лагеря, увлекая 
их играми, рисованием, конкурсами и 
соревнованиями.
Не нарушая программы смены, свои 

тренинги с элементами обучения 
познавательно проводила психолог 
Олеся Михайловна Туз.  Очень 
полюбились занятия с инструктором 
по труду Г.С. Лысановой, которая как  
сказочная волшебница из бросового 
материала  сделает такие поделки, 
которыми остается только любоваться. 
Вот посмотрите, с каким интересом 
вместе с ней работают ручками 
ребятишки. 
 А как интересно детям  было получать 

подарки, играя в беспроигрышную 
лотерею, которую с юмором проводили 
педагог-организатор А.В.Неклюдова и 
отрядная вожатая Т.В.Воронина. А какая 
была дискотека с профессиональными 
ведущими, в которой на одной 
танцплощадке были все – и дети, и 

родители, и педагоги!  
Рассказывать детально 
обо всем сложно, 
скажу лишь, что все 
проходило на одном 
дыхании, приехавшие 
сюда семьи настолько 
подружились, что три 
дня в лагере жили 
одной большой и 
дружной семьей. Об 
этом говорят отзывы 
приехавших на 
профильную смену:
 Э.Ю.Иванова: - 

Хочется поблагодарить 
организаторов про-
фильной смены за 
хороший отдых, за 
общение с другими 
семьями, детьми. Я 
получила огромное 

удовольствие, общаясь с семьей Натальи 
Цветковой, нам посчастливилось прожить 
в одной комнате в лагере. Каждое утро 
я наблюдала, с какой любовью она 
относится к каждому своему ребенку, 
у них настоящая дружная семья. Я 
многому научилась у Натальи. Такой 
опыт общения очень необходим.
Семья Цветковых: - Большое 

спасибо за отдых в «Ласточке». Нам все 
понравилось. Детям и, конечно, маме 
было интересно проводить время на 
природе. Большое спасибо.
Но мне очень хотелось узнать мнение 

дорогих моему сердцу свирчан, и 
поэтому я попросила председателя 
Совета приемных матерей из г. Свирска 
Надежду Федоровну Козулину,  мать 

На крыльях «Ласточки»
Второй раз мчит нас «Волга» в лагерь «Ласточка» на открытие 

профильной смены. Первый, можно сказать экспериментальный, 
сезон «Мать и дитя» в прошлом году  прошел на «ура». Три 
незабываемых дня отдыха, развлечений, обучения для родителей, 
принявших в свои семьи детей из детских домов, пролетели как 
один миг. Это было несмотря на пасмурную погоду, которая их 
встретила в день прибытия в лагерь. Позитивный настрой хозяев 
и гостей неумолимо отметал все, что могло омрачить лагерную 
жизнь.

пятерых (двое кровных и трое приемных) 
детей, поделиться мнением. 
И вот что она написала:
-    Однажды, приехав на занятие в 

Школу приемных родителей в ЦПД 
«Гармония», я получила приглашение 
на отдых в лагерь «Ласточка» вместе 
с детьми на три дня. Не раздумывая 
долго, я согласилась. Дети были очень 
рады предстоящему событию и все 
спрашивали: «Мама, ну когда же едем?»
И вот наступил день 25 августа. С утра 

пошел дождь, и я очень волновалась, 

но волнение оказалось напрасным. 
Когда подъезжали к лагерю, выглянуло 
солнышко, и мы увидели потрясающую 
картину: среди высоких сосен 
расположились красивые, ухоженные 
корпуса лагеря. Недалеко виделась речка 
Белая, воздух был упоительный, даже 
немного кружилась голова – настолько 
свеж и чист был воздух этого места.
По приезду нас встречали педагоги и 

работники лагеря. Приятно было видеть 
их открытые, позитивные и 
доброжелательные лица.
Первым делом нас расселили 

по комнатам, затем пригласили 
на завтрак в столовую. После  
сформировали  4 отряда: 1 
отряд – подростки с 12 – 17 лет, 
2 отряд – школьники – с 8 до 
11 лет, 3 отряд – дошколята с 
4 до 6 лет, 4 отряд – взрослые 
(мамочки).  Отрядам было дано 
задание сделать стенгазету 
и придумать девиз. И дети, и 
взрослые активно принялись 
за работу. Интересно было 
наблюдать за детьми, их как 
бы сблизило общее дело, глаза 
- с огоньком, веселый смех, 
а ведь многие, да почти все, 
встретились впервые.
Стенгазеты получились очень 

интересные, позитивные, каждая 
по-своему хороша. Девизы тоже 
были веселые, даже у малышей 
девиз: «Это вам не шпунтики, 
мы из отряда «Лунтики» был 

сказан с таким серьезным выражением 
на линейке! А с каким торжественным 
видом стояли дети, когда звучал Гимн и 
поднимали Флаг Российской Федерации.
Затем отрядам выдали анкеты с 

вопросами «Сколько лавок, беседок 
на территории лагеря?» и другими. Не 
только дети, но и взрослые с азартом  
бегали и считали  скамейки, и беседки, и 
корпуса, и нарисованные следы на аллее. 
А вечером была дискотека в клубе, на 
которой танцевали не только подростки, 
но и даже маленькие дети с мамами, и 
все наши славные педагоги!
На второй день также было очень много 

мероприятий. Тренинг с психологом 
Олесей Михайловной Туз «Узнай маму 
по рукам» растрогал мам до слез, ведь 
каждый ребенок безошибочно с повязкой 
на глазах узнал свою маму.
 А какой мастер-класс давала Галина 

Сергеевна Лысанова! Как дети увлеченно 
трудились над поделками из бисера, 
ватных дисков и других материалов! 
Столько радости было в глазах детей, 
когда им  еще и забрать домой разрешили 
их поделки! 
А квест «Найди полдник» прошел с 

таким азартом, с такой ответственностью 
и серьезностью. Не только дети, но и 
взрослые выполнили задания!
Сложно передать все наши чувства 

за эти  короткие три дня! Нет предела 
нашей благодарности организаторам 
и работникам лагеря, ведь нам, 
родителям и деткам, очень нужны 
такие встречи. Каждый родитель понял, 
что он не один и может в любое время 
обратиться не только к специалистам, но 
и посоветоваться, поделиться мыслями 
с такими же приемными родителями. 
Мы все дружно обменялись номерами 
телефонов. Особенно хочется сказать: 
«Дорогой наш коллектив отделения 
сопровождения замещающих родителей, 

мы Вам очень благодарны за доброе 
человеческое отношение, что нет у 
Вас той «казенщины»  в общении, что 
мы можем с  вами поделиться своими 
проблемами, да и не только проблемами, 
но и радостью и всегда получить добрый 
совет, помощь и просто теплые слова!
Спасибо, спасибо огромное! Так 

хочется вновь поехать к Вам на отдых, 
но мы должны уступить место и другим 
приемным родителям! Спасибо, что не 
забыли наш маленький город Свирск! 
Главное, что дети очень хорошо 
отдохнули и не хотят уезжать»
 Мнение гостей, участников профильной 

смены, - самое главное в оценке  труда, 
который старались вложить работники 
Центра. И так приятно, что этот труд 
остался незамеченным, что он пошел 
на пользу и на радость тем, кто в нем  
сегодня нуждается – детям и людям, 
заменившим их родителей.

Н.М.Добрынина
Фото О.М.Кобелевой



№37 (344), 20 сентября 2017 года 9СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Попасть с настоящую сказку ребятне 
помогли талантливые артисты Дома 
культуры – опытные и начинающие: 
Виктор Кустов и Максим Калягин, Дмитрий 
Садовский и Анастасия Быргазова, 
Ольга Бутова и Александра Сундукова, 
Анна Мамонтова и Анна Венгжина, а 
также коллектив городской библиотеки. 
Было утро, и потому детворы на улочках 
Зелёного городка совсем немного, но и 
она охотно включилась в игру.

Выбрав солнечные уголки парка, 
персонажам Носова самим пришлось 
буквально соревноваться за каждого 
участника. Внеся свой вклад в «портрет» 
любимого города, оставив след в виде 
нарисованных домиков, солнышек, 
цветов и просто отпечатков собственных 
ладошек на большом полотне Тюбика, 
мальчишки и девчонки спешили в 
мастерскую умельцев, где каждый мог 
изготовить цветок в букет любимому 
городу. Закончив труд, эти же ребята 
спешили на приём к доктору Пилюлькиной. 
Здесь учились на скорость оказывать 
первую медицинскую помощь – бинтовать 
раны и готовить перевязочный материал 

к работе. Конечно, всё проходило 
весело, с шуточными комментариями и 
смехом, но все ребята без исключения 
старались честно заработать призы – 
жетоны, собрав которые участники игры 
по её завершению получали билеты на 
карусели. 

Получив заветный приз, они торопились 
на следующую площадку, к Винтику и 
Шпунтику. Здесь уже требовался не 
просто художественный вкус, как у 
Тюбика, а мастерство владения техникой, 
чтобы красиво «нарисовать» восьмёрку, 
то бишь проехать на велосипеде между 
фишками. Юные велосипедисты легко 
справлялись с заданием и устремлялись 
к другой площадке – Знайкиной. Вот где 
были необходимы и смекалка, и знания, и 
меткость. Пройти верёвочный лабиринт, 
забросить кольцо на руку игрушечного и 
ответить на вопросы настоящего Знайки 
давалось не каждому. И тогда на помощь 
ребятам приходили взрослые. 

А сколько шума и гама творилось 
в весёлом балаганчике главного 
персонажа – Незнайки! На самой 
солнечной и просторной полянке, 

«… Лето победило и осталось»
Покуда на дворе сентябрь, на улице тепло и солнечно, а, значит, как 

поётся в песне, «осени не будет никогда» и праздник продолжается. 
И потому ещё не поздно вернуться во второй день первого осеннего 
месяца, когда парк отдыха превратился в Зелёный городок, а все 
его посетители – в обитателей сказочного населённого пункта. 
Здесь даже настоящие люди вдруг стали знакомыми многим из нас 
героями сказки Николая Носова - Винтиком и Шпунтиком, Знайкой 
и Незнайкой, художницей Тюбиком, доктором Пилюлькиной и даже 
Цветомаковкой, и пожаловали в гости на день рождения Свирска.

вооружившись немыслимыми 
приспособлениями, он вместе 
с Цветомаковкой устроил 
настоящую потешную эстафету. 
Прыжки в мешках и большущих валенках, 
лазание через «трубу», бег в огромных 
штанах настолько увлёк маленьких 
игроков, что они не заметили окончания 
времени, когда их стали созывать на 
концертную площадку.

Здесь для всех участников 
устроили настоящее праздничное 
представление из песен и танцев в 
исполнении воспитанников творческих 

коллективов Дома 
культуры – образцовой 
студии эстрадного 
вокала «Гармония», 
х о р е о г р а ф и ч е с к о г о 
коллектива «Краски», 
студии эстрадного 
вокала «Импульс», 
ансамбля ложкарей 
«Русичи». Искусство 
перевоплощения, как тебя 
постичь? Вроде бы ещё 
несколько минут назад 
начинающие артисты 
бегали по парковым 
площадкам, зарабатывая 
жетоны, а уже они на 
сцене - поют, играют и 
танцуют также задорно 
и увлечённо. Двадцать 
пять ребятишек честным 
трудом и старанием 

заработали билеты на аттракционы 
и получили их из рук Незнайки и 

Цветомаковки, чтобы в последние тёплые 
денёчки воспользоваться возможностью 
по-кататься на бамперных лодках 
и других «водных» и «сухопутных» 
каруселях, ведь совсем скоро они будут 
остановлены до следующего лета.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Внезапное появление Незнайки нарушает ровный ход 
праздника и вызывает негодование жителей Зелёного города

Знайка экзаменует жительницу 
сказочного города

Умельцы Зелёного города мастерят 
цветы для праздничного букета

На протяжении двух дней 15 
и 16 сентября юные свирчане 
состязались в футболе, 
волейболе, лёгкой атлетике 
и, конечно, национальных 
бурятских видах спорта, это 
стрельба из национального 
лука и бурятская борьба.

Наши спортсмены приняли 
участие во всех дисциплинах. 
В стрельбе из бурятского 
лука и национальной борьбе 
спортсменам поставили 
зачёт. Секция стрельбы 
из лука открылась у нас 
сравнительно недавно. Ребята 
под руководством тренера 
В.П. Гусева занимаются 
всего полтора месяца. 
Выступающие в бурятской 
борьбе воспитанники В.Г. 
Зарубина греко-римские борцы, 
хоть и выступали не в своей 
дисциплине, представили себя 
достойно. 

В олимпийских видах 
спорта свирские спортсмены 
показали хорошие результаты. 
Легкоатлеты привезли 5 

медалей. Почётное третье 
место в соревнованиях по 
прыжкам в длину взяла Юлия 
Софьяновская, второе место 
в беге на 1500 метров у Анны 
Михайловой. Владимир 
Кузнецов  взял два вторых 
места, в беге на 400м. и на 
3000м. И третье место в 
эстафетном беге у наших 
девочек. На соревнованиях 
ребят поддерживали тренера 
М.Ю. Соболев и Л.Е. 
Малышева.

Волейболисты тоже 
не остались без наград. 
Воспитанники Д.П. Будаева на 
третьем месте и второе место 
у воспитанниц К.М. Мараева. 
Наши юные футболисты в 
сложной борьбе благодаря 
наставлениям тренера В.И. 
Тюхая заняли первое место.

По итогам всех дисциплин 
в общем зачёте свирские 
спортсмены заняли почётное 
третье место.

Заместитель Губернатора 
Иркутской области – 

Ñóð-Õàðáàí äëÿ øêîëüíèêîâ 

руководитель администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Марина Иванова пообещала 
сделать областной школьный Сур-Харбан 
ежегодным праздником. Было решено, что в 
следующем году его снова примет посёлок 
Новонукутский, но в будущем его планируют 

поводить в разных районах области.
Тренеры и спортсмены благодарят 

администрацию города за помощь и 
поддержку.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

50 свирских спортсменов приняли участие в Сур-Харбане в посёлке Новонукутский. 
Это был не традиционный Сур-Ханбан, а первый областной Сур-Харбан для 
школьников. Он собрал больше 400 юных спортсменов из 11-ти городов и районов 
области.
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...В своей практике я различал и различаю 
теперь политическое образование и 
политическое воспитание и думаю, 
что большую ошибку делают педагоги, 
которые ставят перед собой только вопрос 
политического образования. Есть много таких 
педагогов, комсомольцев, пионервожатых, 
которые считают: если мальчик или 
девочка знает политграмоту, если знает 
историю Октябрьской революции, историю 
гражданской войны, знает последние победы 
индустриализации, коллективизации, 
знает историю последних лет построения 
социализма, наше могущество военное и 
промышленное, то эти дети, по их мнению, 
политически воспитаны.

К сожалению, мне приходилось и в 
своей и в чужой практике наблюдать, что 
эти знания сами по себе не делают ещё 
человека политически воспитанным. Бывали 
случаи, когда мальчик прекрасно знает, 
что полагается ему знать по школьной 
программе, читает газеты, может делать 
доклады и выражаться в своих речах 
весьма приятно, а по своему поведению, по 
своему отношению к коллективу, коллективу 
колонии или коммуны, коллективу всего 
государства проявляет лицо несоветское. 
Мне приходилось это наблюдать.

Конечно, приходилось наблюдать и 
противоположные случаи, когда юноши 
или девушки, казалось бы, отстали в деле 
политического образования, путают даты 
съездов, не разбираются часто в лёгких 
вопросах политической истории, а по своему 
характеру, по своей душе, по своей личности 
они явно для меня были „нашими”. Вот 
такие случаи первого и второго рода мне 
приходилось наблюдать, и, естественно, 
я задумался над этим, в чём дело, почему 
мальчик не только знает всё, что ему нужно 
знать, но и других учит, а по своему характеру 
и поведению меня не удовлетворяет...

Я буду говорить об очень узкой области, 
которую скорее можно назвать воспитанием 
политического характера человека, имеющего 
политическую ценность. В особенности в 
моей практике меня этот вопрос занимал 
больше, чем занимает педагогов нормальной 
школы. В школу приходят дети получать 
образование. Ко мне приходили дети, которые 
настолько были уже испорчены, что не могли 
жить в нормальном обществе, и передо мной 
ставился вопрос о таком воспитании, чтобы 
они могли жить в нормальном человеческом 
обществе. Для меня это был главнейший 
вопрос. Человека, моего воспитанника, у 
которого я не мог преодолеть характер, 
у которого политически характер не был 
воспитан, я не имел права выпустить из 
колонии. Я мог выпустить такого, который 
явно для моей честности и ответственности 
был советским гражданином.

Я поставил себе целью выпускать 
комсомольцев и в последние семь лет 
выпускал комсомольцев. Но этого было для 
меня мало. Я должен был выпускать таких 
людей, чтобы их характер был политически 
воспитан.

Что такое политически воспитать характер? 
Как раз этот вопрос в нашей теперешней 
школе находится в загоне. Вопросу 
воспитания характера не уделяется внимания 
ни Наркомпросом, ни педагогической 

Отцы и дети… Что такое политическое 
воспитание  

Из доклада А.С. Макаренко в педагогическом училище

литературой. Я считаю, что это самый 
важный вопрос. Воспитать настоящий 
большевистский характер - значит воспитать 
человеческое чувство. Я уверен, что если 
мы не воспитаем человеческого чувства как 
нужно, то, значит, мы ничего не воспитаем. 
А чувство и воспитание чувства лежит в 
известном вопросе, который можно назвать 
„личность - коллектив”.

Вот этому вопросу - личности и коллективу 
- тоже почти никакого внимания не уделяет 
педагогическая литература.

Каждый человек стремится к лучшей 
жизни. Каждому хочется жить лучше, 
богаче, красивее и веселее. Совершенно 

естественное стремление.
Это стремление есть и в нашем советском 

обществе, и в буржуазном обществе. Но как 
это желание и стремление удовлетворить?

В нашем обществе это стремление 
удовлетворяется совсем не так, как в 
буржуазном. Это различие, как удовлетворить 
стремление к лучшей жизни, должно вызвать 
и различие в воспитательном процессе.

В буржуазном обществе говорят: „Ты 
свободен, т.е. ты можешь какими угодно 
способами бороться, ты можешь сталкивать 
своих противников, ты можешь добиваться 
такой силы, чтобы получить способность 
эксплуатировать других людей и за счёт их 
труда улучшать свою жизнь, ты можешь 
сваливать в кучу и эксплуатировать десятки 
и сотни тысяч и наживаться на них; ты 
не имеешь никаких обязательств перед 

этими людьми, кроме самого необходимого 
приличия. Но ты имеешь право бороться 
не только с эксплуатируемыми, ты имеешь 
право валить на землю своих конкурентов, 
таких же буржуев, как и ты”.

Вот закон капиталистического общества. 
Закон беспощадной борьбы за благополучие 
со всеми остальными людьми.

Надо сказать, что и в нашей среде, в среде 
нашего юношества и детства, приходится 
наблюдать такие инстинкты - силой пробить 
дорогу себе. Если воспитать такую энергию 
- это значит воспитать пренебрежение 
к интересам другого человека, полное 
презрение к интересам коллектива, это значит 

воспитать хитрого, сильно вооруженного 
эгоиста. Такого эгоиста, который мог бы всех 
побеждать, такого сверхчеловека, жадного, 
сильного животного, мы воспитать не можем. 
Это не значит, что мы должны воспитать 
слюнтяев, мягоньких, добреньких ангелочков, 
которые всем уступают и кланяются. 
Христианское воспитание тоже не в нашем 
духе. Мы должны воспитать борцов, а не 
слюнтяев.

Вот цель воспитания у нас и может быть 
так сформулирована - воспитать борца-
коллективиста.

Это слова старые, и в педагогике давно 
говорились, но, как воспитать этого борца, 
об этом не говорили. И теперь вы можете 
услышать ещё среди некоторых педагогов 
такие слова, что нужно воспитать советского 
героя, способного на героизм. Трудно ли это? 

Привезите им в школу Папанина, Кренкеля, 
устройте беседу, уже вы кое-что сделали. 
Почитайте о папанинцах, о челюскинцах - 
тоже воспитали. Прочитайте о гражданской 
войне - тоже пример. Вот на таких примерах 
советского героизма, говорят, можно 
воспитать таких борцов. Правда здесь есть, 
но не вся.

Представьте себе, что в нашем советском 
обществе, в самой нашей революции, 
в деятельности Коммунистической 
партии... можно найти блестящие образцы 
героизма, гениального творчества, больших 
исторических действий. И поэтому среди 
нашей молодежи есть порыв к героизму, 
любовь к героическому поступку. Никто 
из этих детей никогда не скажет, что им не 
нравится героический поступок, и каждый 
мечтает, что он будет героем. Я уверен, что 
если бы вдруг неожиданно пришлось нашим 
детям сегодня проявить свою любовь к 
Советскому Союзу, пожертвовать жизнью, то 
они пожертвовали бы.

К такому служению нашей Родине наша 
молодёжь всегда готова. Нельзя сказать, 
что это мы, педагоги, воспитываем. Их 
воспитывает вся наша история, и, конечно, 
Папанин и его четвёрка должны быть 
признаны самыми выдающимися педагогами 
Советской страны, настолько они много 
принесли пользы нашему школьному делу.

Но хуже дело обстоит, когда от человека 
требуется не героическая вспышка, не 
героический неожиданный подвиг, а 
длительная, мучительная нажимная работа, 
часто даже очень тяжеёлая, неинтересная, 
грязная и даже причиняющая неприятные 
ощущения в организме. Для такой работы 
наш характер не очень воспитан. А между 
тем если бы в тех же Папанине, Кренкеле не 
только увидели людей, живущих на льдине, 
а обратили внимание на всю их биографию, 
то увидели бы, что раньше, чем совершить 
подвиг, они прошли дополнительный путь 
неизвестных, терпеливых, молчаливых и, тем 
не менее, героических усилий. Они не могли 
бы взойти на высший гребень героизма, если 
бы вся их биография, весь их труд не были 
тоже по существу героичными.

Такой героичности, малозаметной, 
терпеливой, настойчивой, протекающей 
медленно, незаметно для всех, которая 
потом увенчается всемирной известностью, 
в Советском Союзе много, и мы должны 
воспитывать её в наших детях.

Это воспитание заключается в правильной 
организации коллектива, дисциплине, 
порядке, в организации ежедневного быта и 
т. д. На эту сторону я обращал главнейшее 
внимание в своей работе...

По книге А.С. Макаренко 
«О воспитании»

Что такое СПИД?
Самое распространённое заблуждение, что 

СПИД и ВИЧ — это два разных названия для 
одного явления.

Это не так, потому что заразиться СПИДом 
невозможно — заражаются вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Именно 
он, попадая в кровь, начинает разрушать 
организм. Сначала ВИЧ никак не проявляется 
и не имеет явных симптомов. Но спустя 
время (от нескольких недель до года, чаще 
всего — через 6 месяцев) может возникнуть 
острая ВИЧ-инфекция, симптомы которой 
схожи с признаками других заболеваний: 
повышение температуры, боли в горле, в 
животе, тошнота, увеличение лимфатических 
узлов.

Позже, когда самочувствие нормализуется, 
ВИЧ-инфекция переходит в латентную 
стадию, которая продолжается от 3 до 15 лет. 
Внешне человек чувствует себя здоровым, 
но вирус разрушает определённые клетки 
иммунной системы - CD4-лимфоциты.

Когда их количество снижается до 200 
клеток в 1 мл крови (норма для здорового 
человека — 500), то развиваются симптомы 
иммунодефицита: кандидоз полости рта, 
повышение температуры, потеря веса, 
частые острые респираторные инфекции, 
герпес.

Если пациент не получает необходимого 
лечения, то инфекция развивается и 
наступает терминальная стадия — синдром 
приобретённого иммунодефицита (СПИД). 

Мифы и правда о ВИЧ-инфекции. 
Простые правила профилактики

Избежать заражения ВИЧ не 
сложно, правила профилактики 
просты, но, несмотря на это, 
количество ВИЧ-инфицированных 
людей постоянно растёт, что 
заставляет экспертов говорить 
об эпидемии и подчёркивать 
проблему информированности 
общества.

Проявляется СПИД в виде ряда тяжёлых 
вторичных заболеваний, которых более 
20. Это могут быть инфекционные и 
онкологические заболевания (туберкулёз, 
пневмония, цитомегаловирусная инфекция, 
токсоплазмоз головного мозга, саркома 
Капоши и другие). Именно эти заболевания в 
результате и приводят к гибели человека.

Как избежать заражения ВИЧ-
инфекцией?

Главное средство борьбы со СПИДом 
- это информация и понимание того, как 
передаётся инфекция.

Пути передачи ВИЧ-инфекции давно 
определены:

o Половой - то есть при половом контакте с 
ВИЧ-инфицированным человеком.

o Инъекционный и инструментальный - 
при использовании загрязнённых вирусом 
шприцев, игл, катетеров. Этот вид передачи 
инфекции наиболее актуален в среде людей, 
употребляющих инъекционные наркотики.

o Гемотрансфузионный — то есть после 
переливания инфицированной крови или её 
компонентов.

o Перинатальный - когда вирус передаётся 
от инфицированной матери к ребёнку.

o Молочный - происходит заражение 
ребёнка инфицированным молоком матери.

o Трансплантационный - при пересадке 
инфицированных органов, костного мозга.

o Бытовой - когда заражение происходит 
через повреждённые кожные покровы и 
слизистые оболочки людей, контактирующих 
с кровью больных ВИЧ-инфекцией.

Соответственно путям заражения 
выделяются основные группы риска:

- Люди, употребляющие наркотики.
- Люди, вступающие в «случайные» 

половые связи, пренебрегая барьерной 
контрацепцией.

- Люди, пользующиеся услугами жриц 
любви.

Правила профилактики ВИЧ-инфекции 
исходят из логики путей передачи 
вируса:

1. Ответственно относиться к своей жизни 
и здоровью. Это понятие включает в себя не 
только здоровый образ жизни и правильное 
питание, но и регулярные обследования, 
наблюдение у лечащего врача, внимание к 
своему состоянию и самочувствию.

2. Ответственно относиться к своей 
сексуальной жизни. Важно помнить, что 
возможность заражения СПИДом ни для кого 
полностью не исключена, ведь даже одного 
полового контакта с заражённым партнёром 
иногда бывает достаточно для передачи 
вируса. Уменьшить вероятность заражения 
можно:

- уменьшив число сексуальных партнёров;
- интересуясь прошлыми половыми 

контактами своих партнёров и их отношением 
к наркотикам;

- используя презервативы.
3. Регулярно проходить профилактические 

обследования. Сдавать анализ крови на ВИЧ 
рекомендуется раз в год.

4. Помнить о путях передачи ВИЧ-инфекции 
и максимально избегать данных ситуаций.

СПИДофобия
  Но распространённые мифы про ВИЧ-

инфекцию и СПИД приводят к тому, что 
общество боится и отгораживается от ВИЧ-
инфицированных людей, а также начинает 
бояться несуществующих угроз своему 
здоровью, при этом не замечая реальной 
опасности.

СПИДом нельзя заразиться во время 
поцелуя, при рукопожатии и пользовании 
общими предметами. Слюна может 
представлять опасность только в том случае, 

если в ней присутствует кровь. Также нет 
смысла бояться заражения в бане, бассейне, 
сауне, потому что ВИЧ не выживает в водной 
среде.

ВИЧ не передаётся воздушно-капельным 
путём, а также через пищу. Есть риск 
заразиться ВИЧ во время переливания крови, 
но вероятность такой ситуации крайне мала 
- 1 случай на 500–600 тысяч переливаний.

Не все, кто болеет СПИДом, - наркоманы, 
хотя их процент велик. Так, более 65 % 
заражённых ВИЧ - люди, хотя бы раз в жизни 
употреблявшие наркотики.

Около 30 % заразились в результате 
незащищённых половых контактов. В наши 
дни человек с ВИЧ — не обязательно 
наркоман или оказывающий секс-услуги.

Комары, вопреки распространённому 
мнению, ВИЧ не переносят — человеческий 
вирус не живёт в организме насекомого, и 
комар впрыскивает не кровь в ранку, а только 
слюну.

Можно услышать о заражении ВИЧ во время 
медицинских процедур, но на сегодняшний 
день все инструменты, которые могут 
быть одноразовыми, нигде уже повторно 
не используются, а те, что употребляются 
неоднократно, надёжно стерилизуются.

Но вот риск заразиться при проведении 
других манипуляций есть, например, делая 
пирсинг, нанося татуировки.

Узнать о ВИЧ сразу же после заражения 
невозможно, он может не обнаруживаться в 
анализах крови от 3 недель до 12 месяцев. 
И самое главное - положительный ВИЧ-
статус - это ещё не болезнь, только лишь без 
соответствующего лечения вирус вызывает 
развитие заболевания — СПИДа.

ОГБУЗ «Больница г. Свирска»

Врач информирует
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Среда,
20 сентября

Четверг,
21 сентября

Пятница,
22 сентября

Суббота,
23 сентября

Воскресенье,
24 сентября

Понедельник,
25 сентября

Вторник, 
26 сентября

+11 +12 +14 +10 +10 +5 +6
Облачно, дождь

Переменная 
облачность,  

небольшой дождь

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь
Пасмурно, 

дождь
Переменная 
облачность, 

дождь

Малооблачно, 
небольшой 

дождь

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

Погода в нашем городе

1. Ладан
Ладан поможет при простуде и гриппе.
В качестве одного из старейших 

известных эфирных масел 
ладан обладает невероятными 
антибактериальными, противовирусными 
и противовоспалительными свойствами 
- все это может резко уменьшить сроки 
выздоровления при простуде или гриппе. 
«Наши предки ничего не знали 
о бактериях или вирусах, но они 
очень рано узнали об исцеляющих и 
успокаивающих свойствах ладана, 
- объясняет Анаит Маркосян, 
руководитель отдела исследований 
и разработок в Nairian Cosmetics. 
- Ладан отлично подходит для 
уменьшения сильного кашля или 
при респираторных инфекциях. 
Он также имеет естественный 
успокаивающий запах, который 
может помочь расслабиться и 
выздороветь».

2. Корица
Корица поможет при простуде и 

гриппе.
Корица - одно из самых 

эффективных эфирных масел 
для облегчения симптомов простуды 
и гриппа. Исследование, проведенное 
в 2010 году, показало, что смесь масел 
корицы, гвоздики и дикого апельсина 
уменьшает количество вирусных 

молекул у пациентов на 90%. Корица 
- это интенсивно согревающее и 
успокаивающее растение. Питье чая 
с корицей улучшит кровообращение, 
а также уберет озноб, который часто 
сопровождает грипп.

3. Тимьян
Тимьян - идеальное средство для 

борьбы с дыхательными проблемами.

Тимьян лучше всего подходит 
для борьбы с проблемами верхних 
дыхательных путей, такими как «забитые 
бронхи», кашель и чихание. «Первое, что 
делают армяне, когда они простужаются, 

Эфирные масла, которые помогут верну� 
хорошее с�очув�вие

Когда начинается простуда или мучает головная боль, хочется как можно 
быстрее облегчить неприятные симптомы и снова встать на ноги . Эфирные 
масла - чрезвычайно концентрированные источники естественных питательных 
веществ. Они имеют долгую и богатую историю лечения распространенных 
симптомов простуды и гриппа, таких как кашель, головные боли и усталость. 
Масла могут использоваться в качестве вспомогательного средства для 
лечения, назначенного врачом, или выступать в роли натуральной травяной 
альтернативы лекарствам.

причем почти рефлекторно, - это 
паровая ингаляция с травами, обычно с 
тимьяном, - утверждает Маркосян. - Это 
служит для двух целей – разжижения и 
отхаркивания слизи, а также в качестве 
антибактериального средства».

4. Мята
Это эфирное масло с ярким запахом 

обладает естественным очищающим 
свойством, что делает его идеальным 
для очистки дыхательных путей. Оно 
отлично подходит для уменьшения 
кашля, синусита и инфекций горла. 
Также масло мяты обладает мягким 
согревающим эффектом, который может 
быть полезен при незначительных болях, 
которые сопутствуют гриппу.

5. Базилик
Базилик и для кулинарии, и для 

медицины.
Кто же знал, что популярный 

ингредиент для приготовления 
пищи обладает антивирусными 
свойствами. Его лучше всего 
использовать для лечения 
тяжелых бронхиальных кашлей 
и скоплений слизи в горле. По 
словам Маркосяна, аргентинский 
базилик лучше всего подходит 
для облегчения симптомов 
простуды и гриппа. Также базилик 
будет хорош при спазматическом 
кашле.

6. Лаванда
Лаванда - одно из самых 

популярных эфирных масел 
благодаря его сильному 
цветочному, но при этом 

спокойному аромату. Она расслабляет 
мышцы, помогает при головных болях 
и может даже облегчить синусит. 
Национальный институт рака также 
обнаружил, что лаванда может 
сбалансировать гормоны у женщин.

7. Чайное дерево
Чайное дерево - эффективная помощь 

от разных хворей.
Часто можно увидеть масло чайного 

дерева в качестве ингредиента 
натурального ухода за кожей из-за 
его антибактериальных свойств. Хотя 
оно действительно отлично подходит 
для борьбы с бактериями, это масло 
также обладает противовирусными и 
противомикробными свойствами. А это 

означает, что масло чайного дерева 
эффективно для уменьшения простуды 
и гриппа и облегчении большинства 
симптомов, связанных с инфекцией. 
Оно также отлично подходит для чистки 
мебели и воздуха в доме, чтобы никто 
из родственников болеющего также не 
заразился.

8. Сандаловое дерево
Масло сандалового дерева - прекрасное 

отхаркивающее средство.
Это эфирное масло является 

естественным отхаркивающим 
средством. Отхаркивающие средства 
обычно встречаются в лекарствах от кашля 
и сиропах, поэтому это естественная 
альтернатива тем ингредиентам, 
которые облегчают кашель. Также масло 
сандалового дерева хорошо подходит 
для ингаляций.

9. Шалфей
Шалфей - от простуды и гриппа.
Не стоит позволять усталости при гриппе 

«валить» себя с ног. А с этим поможет 
мощное природное средство. Шалфей 
является одним из самых разнообразных 
и многоцелевых эфирных масел - он 
может использоваться не только против 
простуды, но и как средство против нервов 
и даже при симптомах менопаузы.

10. Эвкалипт
Эвкалипт - всегда лёгкое дыхание.
Его бодрящий и свежий аромат делает 

эвкалипт отличным средством для 
облегчения дыхания и также при сильном 
кашле и насморке. Ингаляция или же 
добавление масла эвкалипта в ванну 
мгновенно очистит дыхательные пути.

Эфирные масла эффективны при 
лечении простуды и гриппа.

Обязательно нужно помнить: при 
использовании эфирных масел с 
ними нельзя переборщить. Эти масла 
чрезвычайно концентрированные, и 
их нужно разбавлять водой или более 
мягкими маслами, такими как кокосовое 
или виноградное, чтобы сделать их 
наиболее эффективными при лечении 
простуды и гриппа.

!!! Внимание. Эфирные масла нужно 
разбавлять водой или более мягкими 
маслами. И обязательно посоветоваться 
перед их использованием с лечащим 
врачом.

МАННИК
Ингредиенты: 1 стакан манки, 120 г. 

сметаны (15-20%), 1 стакан сахара, 3 
яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 
стакан муки.
Манник - очень простой в приготовлении, 

но одновременно очень вкусный пирог. 
Несмотря на то, что в его составе 
манная крупа, он понравится даже 
тем, кто ее терпеть не может. Ну а 
вкуснее всего готовить его с изюмом, 
отчего он становится еще слаще. 
Хотя можно добавить и любую другую 
начинку. Или вообще готовить без 
начинки, кому как больше нравится. 
Приготовление: Смешать сметану с 
манной крупой и оставить настояться на 
1 час. Яйца взбить с сахаром, добавить 
манно-сметанную смесь, качественно 
перемешать. Добавить разрыхлитель и 
муку, замесить не густое тесто. Вылить 
тесто в смазанную маслом форму, 
поставить в разогретую до 180 градусов 
духовку и выпекать около 40-50 минут. 

ЗАПЕКАНКА ИЗ ПЕЛЬМЕНЕЙ 
“ЛЕНИВАЯ ЖЕНА”

Ингредиенты: Пельмени заморо-
женные - 800 г, лук репчатый - 2-3 шт.,  
сыр твердый - 100 г., яйца - 4 шт., 
- майонез - 250 г., соль - 1-2 ч. ложки, 
перец - 1 щепотка, зелень - по вкусу.
Приготовление: 1. Включить духовку. 

Почистить и помыть лук, нарезать 
кубиками. 2. Разогреть сковороду, налить 
растительное масло. Выложить лук, 

обжарить, помешивая, 2-3 минуты, до 
золотистого цвета. 3.Форму смазать 
растительным маслом и поставить в 
духовку на 1-2 минуты. Слегка подогретая 
форма не даст пельменям прилипнуть 
к поверхности. 4.Выложить пельмени 
в форму одним слоем. Посолить и 
поперчить. 5.Сверху выложить жареный 
лук. 6.В миску вбить куриные яйца, 
посолить и поперчить. Добавить майонез 
7.Хорошо взбить. 8.Залить пельмени 
яично-майонезной смесью. 9.Сыр 
натереть на крупной терке. 10.Последний 
слой - тертый сыр. Поставить 
форму в духовку на среднюю полку. 
11.Выпекать запеканку из пельменей при 
температуре 200-220 градусов около 40 
минут. 12.Посыпать готовую запеканку 
нарезанной свежей зеленью 

СЫРНО-РИСОВЫЕ ПИРОЖКИ
На 12 пирожков понадобится: стакан 

риса, головка лука, 150 г.. сыра, 2 яйца,  2 
ст. л. муки, 0,5 ч.л. приправы карри, соль, 
перец по вкусу, панировочные сухари.
Рис отварим, лук мелко порежем и 

обжарим на сильном огне, постоянно 
помешивая. Вилкой взобьем яйца, 
добавим лук, рис, сыр, муку, карри, 
посолим, поперчим и перемешаем. 
Наливаем масла на сковороду, ставим 
ее на огонь и начинаем формировать 
пирожки, обваливая их в сухарях. 
Обжарим пирожки с двух сторон до 
образования золотистой корочки.

Приятного аппетита!



ПФР информирует

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№37 (344), 20 сентября 2017 года12

Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по  городу Черемхово,  Черемховскому  
району и городу Свирску» сообщает, что Законом Иркутской области от 10 
июля 2017 года № 58-ОЗ внесены изменения в Закон Иркутской области 
от  15  июля 2013 года № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки 
граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, 
проживающих в Иркутской области», в соответствии с которыми с 2018 
года предусмотрено предоставление ежегодной денежной выплаты ко 
Дню Победы (9 мая) в размере 2000,00 рублей.
Ежегодная выплата назначается областным государственным казенным 

учреждением «Управление социальной защиты населения по городу 
Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» на основании 
заявления и документов:
- паспорт или документ удостоверяющий личность;
- судебное решение, в случае невозможности подтверждения проживания 

заявителя в Иркутской области паспортом заявителя;
- документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя 

заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя.
Для получения ежегодной выплаты заявление и документы должны быть 

поданы в учреждение до 1 апреля 2018 года.
По возникающим вопросам необходимо обращаться в отдел реализации 

права на меры социальной поддержки по г. Свирску Областного 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» 
по адресу: г.  Свирск, ул. Чкалова д. 1, телефон 2-16-91

СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
объявляет конкурс кроссвордов по избирательному праву 

«Молодежь и выборы»
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе кроссвордов по избирательному праву 
«Молодежь и выборы»

1. Общие положения
1.1. Конкурс кроссвордов по избирательному праву «Молодёжь и выборы» (далее – Конкурс) 

проводится в соответствии с планом работы Свирской территориальной избирательной 
комиссии по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и 
обучению организаторов выборов на территории муниципального образования «город 
Свирск» в 2017 году, в целях формирования и развития правовой культуры избирателей.

1.2. Конкурс проводится в период с 19 сентября по 27 октября 2017 года.
1.3. Конкурс проводится с целью повышения правовой культуры молодых и будущих 

избирателей в области избирательного права и привлечения внимания к избирательному 
процессу, расширения знаний об истории выборов. 

1.4. Для подведения итогов Конкурса создается комиссия по подведению итогов Конкурса, 
состав которой утверждается решением Свирской территориальной избирательной 
комиссии. 

2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений 

города. 
2.2. На Конкурс принимается не более двух кроссвордов от одного участника.
2.3. На Конкурс принимаются кроссворды, выполненные на бумаге в формате А4. Электронная 

версия кроссворда должна быть представлена на электронный адрес: tik-svirsk@mail.ru. 
Объем кроссвордов не менее 10 слов. Кроссворд должен быть представлен в двух видах:

- незаполненный кроссворд, вопросы;
- заполненный кроссворд, ответы.
Слова-ответы, в том числе имена собственные, содержащиеся в кроссворде, указываются в 

единственном числе и именительном падеже. Все слова (термины, понятия), содержащиеся 
в кроссворде, должны соответствовать избирательной тематике и действующему 
законодательству.

2.4. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и могут быть использованы 
Свирской территориальной избирательной комиссией при проведении мероприятий по 
правовому обучению избирателей и профессиональной подготовке организаторов выборов 
и референдумов. 

2.5. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не 
рассматриваются.

2.6. Участники конкурса представляют материалы по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, д.33, 
каб. 16, контактный телефон 2-18-66. Участник в сопроводительном письме должен указать: 
Фамилия, имя, год рождения, место учебы, класс, контактный телефон.

3. Критерии оценки Конкурсных работ
3.1. При подведении итогов Конкурсной комиссией определяются три победителя в каждой 

из номинаций:
1-4-е классы;
5-8-е классы;
9-11-е классы.
3.2. Критерии оценки кроссвордов:
- разнообразие терминов, понятий, названий, используемых авторами;
- оригинальность кроссворда;
- четкость формулировки вопроса;
- доступность для широкого круга граждан;
- дизайн кроссворда.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Комиссия по подведению итогов Конкурса в срок не позднее 1 ноября 2017 года подводит 

итоги Конкурса и путем открытого голосования определяет победителей Конкурса. Заседание 
комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие простое большинство членов 
Конкурсной комиссии. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от 
числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя Конкурсной комиссии.

4.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. 
4.3. Информация о победителях конкурса кроссвордов по избирательному праву «Молодёжь 

и выборы» представляется на официальном сайте Свирской территориальной избирательной 
комиссии.

По возникающим вопросам можете обратиться по  адресу: г. Свирск ул. Ленина, 33 
Свирская территориальная комиссия или по тел. 2-18-66

Избирательная комиссия Иркутской области проводит в период с 11 сентября по 31 
октября 2017 года  для учащихся  9–11-х классов общеобразовательных школ Иркутской 
области викторину «Знаешь ли ты избирательное право?». 

Викторина проводится в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
обучающем портале Избирательной комиссии Иркутской области «Стань профессионалом!» 
www.ikio.irk.ru (далее – портал) путем тестирования принимающих участие в викторине 
учащихся 9–11-х классов общеобразовательных школ Иркутской области по общеправовым 
вопросам и вопросам избирательного права.

Порядок проведения интернет-викторины 
для учащихся 9–11-х классов 

общеобразовательных школ Иркутской области 
«Знаешь ли ты избирательное право?» 

1. Целями проведения интернет-викторины для учащихся 9–11-х классов 
общеобразовательных школ Иркутской области «Знаешь ли ты избирательное право?» (далее 
– викторина) являются актуализация интереса школьников к вопросам избирательного права 
и избирательного процесса, повышение их правовой культуры, создание условий для обмена 
мнениями и опытом между заинтересованными лицами.

2. Викторина проводится с 11 сентября по 31 октября 2017 года в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на обучающем портале Избирательной комиссии 
Иркутской области «Стань профессионалом!» www.ikio.irk.ru (далее – портал) путем тестирования 
принимающих участие в викторине учащихся 9–11-х классов общеобразовательных школ 
Иркутской области по общеправовым вопросам и вопросам избирательного права.

3. Для участия в викторине ученику необходимо зарегистрироваться на портале. После 
прохождения процедуры регистрации в личном кабинете в поле «Анкетные данные» 
необходимо указать имя, фамилию, в поле «Тип пользователя» выбрать «участник 
викторины», указать муниципальное образование (выбрать из выпадающего списка), 
наименование образовательного учреждения и класс. Далее нажать «сохранить». После в 
поле «Представление имени» выбрать вариант «фамилия имя» и сохранить обновленную 
информацию. 

4. Для прохождения тестирования необходимо перейти в раздел «Тестирование», а далее в 
подраздел «викторина».

5. Подведение итогов викторины, определение победителей осуществляет жюри 
викторины.

6. Вопросы тестового задания являются одинаковыми для всех участников викторины.
7. Правильные ответы на вопросы, содержащиеся в тестовом задании, оцениваются по 

балльной системе. За правильный ответ на вопрос тестового задания каждый участник 
викторины получает один балл. За неправильные ответы баллы не присуждаются.

8. Победителями викторины признаются участники, набравшие наибольшее количество 
баллов. Победителям викторины за I, II и III места вручаются призы.

9. В случае равного количества набранных баллов победителями признаются участники 
викторины, прошедшие тестирование ранее других участников.

10. Информация о победителях викторины представляется на официальном сайте 
Избирательной комиссии Иркутской области http://irkizbirkom.ru/svirsk/, по желанию участника 
– с размещением фотографии и более подробных сведений о нем.
По возникающим вопросам можете обратиться по  адресу: г. Свирск ул. Ленина, 33 

Свирская территориальная комиссия или по тел. 2-18-66

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №809 от 19 сентября 2017 года   
О начале отопительного периода 2017-2018 годов

В целях обеспечения теплоснабжением потребителей города,  на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011  № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь 
статьями 44, 51 Устава муниципального образования  «город Свирск», 
администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить срок начала отопительного периода 2017-2018 годов на 

территории муниципального образования «город Свирск» не позднее дня, 
следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого 
среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

2. Комитету по жизнеобеспечению администрации муниципального 
образования «город Свирск» (Махонькин Д.И.) обеспечить мониторинг 
среднесуточной температуры наружного воздуха.

3. Директору ООО «Центральная котельная» Войтовичу В.Ф., директору 
ООО «Теплоэнергосервис» Бачинову Г.М., директору ООО «Березовый» 
Васильеву Н.А., директору ООО «Тепловые сети» Патрушову Е.А.:

- за сутки, предшествующие началу отопительного периода, обеспечить 
циркуляцию теплоносителя по магистральным и внутриквартальным 
тепловым сетям города;

- с начала отопительного периода обеспечить подачу теплоносителя 
потребителям города по всем распределительным тепловым сетям для 
обеспечения требуемого гидравлического режима у потребителей независимо 
от их удаленности от тепловых источников.

4. Всем потребителям тепловой энергии независимо от организационно-
правовой формы обеспечить прием теплоносителя на подведомственные 
объекты теплопотребления.

5. Директору ООО УК «Рассвет» Леонову В.С., директору ООО УК 
«ЖилКомСервис» Бекчентаеву В.С., директору ООО «Березовый» Васильеву 
Н.А. в течение 10 дней с начала отопительного периода провести работы 
по регулировке гидравлического режима в системе теплоснабжения 
подведомственных объектов.

6. Рекомендовать директору ООО «Тепловые сети» Патрушову Е.А. 
осуществлять подключение промышленных предприятий города и 
индивидуальных жилых домов к теплу после выхода системы теплоснабжения 
города на штатный режим и обеспечения теплом объектов социальной сферы 
и многоквартирных домов, имеющих паспорта готовности. 

7. Начальнику отдела образования Зябловой О.В., начальнику отдела 
по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания Глущенко 
Е.А., начальнику отдела по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Ермаковой О.Г. обеспечить контроль за подключением к системе 
теплоснабжения подведомственных учреждений.

8. Начальнику отдела образования Зябловой О.В. обеспечить 
теплоснабжение МОУ «Макарьевская СОШ», имеющую в оперативном 
управлении ведомственный тепловой источник.

9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
10. Постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.
11. Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя мэра 

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

Пенсионный фонд России напоминает, что федеральные льготники, имеющие 
право на получение набора социальных услуг (НСУ), могут выбирать: получать 
социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Выбор 
необходимо сделать до 1 октября текущего года.

С 1 февраля 2017 года стоимость набора социальных услуг составляет              
1 048,97 рубля в месяц, в том числе:

обеспечение необходимыми медикаментами – 807,94 рубля;
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 

основных заболеваний – 124,99 рубля;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также 

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 рубля.
Законодательство предусматривает замену набора социальных услуг 

деньгами как полностью, так и частично. То есть льготник имеет право 
получать каждую из частей набора в том виде, в каком он хочет. Следует 
обратить внимание, что при сохранении права только на санаторно-курортное 
лечение без сохранения права на проезд до места лечения и обратно, проезд 
оплачивается за свой счет.

Если гражданин уже подавал заявление об отказе от получения НСУ в 
натуральной форме и хочет получать денежный эквивалент и в последующие 
годы, то нет необходимости ежегодно обращаться в Пенсионный фонд до тех 
пор, пока решение не изменится.

Гражданам, впервые получившим статус федерального льготника, набор 
социальных услуг предоставляется в натуральном виде. Если пенсионеру 
выгоднее получать денежный эквивалент, также необходимо подать заявление 
в Пенсионный фонд до 1 октября.

Личного обращения для подачи заявления о выборе способа получения 
набора соцуслуг в настоящее время не требуется. Необходимые документы 
можно направить через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда России.

Определиться с набором социальных 
услуг федеральным льготникам 
Приангарья нужно до 1 октября



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 25 сентября Вторник, 26 сентября

Среда, 27 сентября Четверг, 28 сентября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№37 (344), 20 сентября  2017 года

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
14.55 “Давай поженимся!” 
16.00 Новости 
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Отличница” (S) 
00.20 “Вечерний Ургант” 
00.55 Ночные новости.
01.10 “Петля Нестерова”. 
Многосерийный фильм (S) 
03.20 Бенуа Пульворд в 
фильме “Место на земле” 
04.00 Новости.
04.05 “Место на земле” (S) 
05.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”.(12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Благие 
намерения”.  (12+).
00.15 Специальный 
корреспондент. (16+).
02.55 Т/с “Василиса”.  
04.50 Т/с  “Родители”.  

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “ПЁС” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 “Поздняков” (16+).
01.30 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.10 “Место встречи” 
04.05 “КАК В КИНО” (16+).
05.05 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Тайны нашего кино. 
“Тегеран-43” (12+).
09.30 “Случай в квадрате 
36-80”. Художественный 
фильм (12+).
11.00 “Улица полна 
неожиданностей”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий” 
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Хроника 
гнусных времен”. 1-я и 2-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Берега Родины”. 
00.05 Без обмана. 
“Дряхлый апельсин” (16+).
01.00 События.
01.30 “Право знать!” (16+).

03.15 Х/ф “Знак истинного 
пути “ (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05“С чистого листа”  
“Рыбы, как люди” 12+
06:35 “Друзья. 
Приключения медвежат” 
Мультсериал     6+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Фиксики”  
Мультсериал    6+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 Мультфильмы   
10:10: “Черно-белое” ТВ-
Шоу. Сезон 1    16+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30:00  Прямая  линия с 
Губернатором Иркутской 
области С. Г. Левченко 16+
16:30 Прогноз погоды 12+
16:35 “КОТ В САПОГАХ” 
Сказка  12+
17:35 “Ручной мир”  12+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Язь против еды”  
19:15 “Фактор здравого 
смысла”    12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 Х/ф “ГОРОД БЕЗ 
СОЛНЦА”  16+
22:35 “Неизвестная 
планета”  16+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”  
23:50 “Братство кольца. 
Большой адронный 
коллайдер” 
00:40 “Рыбий глаз-2017”      
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “Озеро” Фильм ВССК  
02:15 Новости “Сей Час” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
14.55 “Давай поженимся!” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Отличница” (S) 
00.20 “Вечерний Ургант” 
00.55 Ночные новости.
01.10 “Петля Нестерова”. 
Многосерийный фильм (S) 
03.15 Дольф Лундгрен в 
остросюжетном фильме 
“Дерево Джошуа” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Дерево Джошуа” (S) 
05.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. 
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Благие 
намерения”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.55 Т/с  “Василиса”.  
04.50 Т/с “Родители”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке”. 
11.35 “Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
14.40 “Мой герой. Сергей 
Никоненко” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 Х/ф “Хроника 
гнусных времен”. 3-я и 4-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Письма 
счастья” (16+).
00.05 “Прощание. Елена 
Майорова и Игорь 
Нефёдов” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Советские мафии. 
Банда Монгола” (16+).

02.25 “Прага-42. 
Убийство Гейдриха”. 
Документальный фильм 
03.15 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
04.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
06.15 Без обмана. 
“Дряхлый апельсин” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Друзья. 
Приключения медвежат” 
Мультсериал      6+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”    
09:50 “Язь против еды” 
10:20 “Фактор здравого 
смысла”      12+
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАНАЧЕНИЯ” Сериал    
16:15 “Вкуснятина” 
Кулинарная программа    
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Неизвестная 
планета” Документальный 
цикл     16+
17:00 “Юлий Гусман. 
Человек-оркестр” 
Документальный фильм   
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды 
18:20 “Середина Земли”   
18:40 “Язь против еды” 
19:30 “Дачный сезон”  12+
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ТУДА, ГДЕ 
ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ”    
22:35 “Неизвестная 
планета” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50  “Путь Сталина” 16+
00:40 “Рыбий глаз-2017”     

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
14.55 “Давай поженимся!” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Отличница” (S) 
00.20 “Вечерний Ургант” 
00.55 Ночные новости.
01.10 “Петля Нестерова”. 
Многосерийный фильм (S) 
03.15 Х/ф “Пряности и 
страсти” (S) (12+).
04.00 Новости.
04.05 “Пряности и страсти” 

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”. (12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00  “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с  “Благие 
намерения”.  (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.55 Т/с “Василиса”.  
04.50 Т/с “Родители”.  (12+) 

НТВ
06.00 Т/с “АДВОКАТ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с  “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.00 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.50 “Белые росы”. 
Художественный фильм 
11.35 “Всеволод Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Алёна 
Бабенко” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).
18.00 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 Т/с “Колодец 
забытых желаний”. 1-я и 
2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.30 “Донбасс. Между 
миром и войной”. 
23.00 События.
23.35 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Профессия 
- киллер” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Советские мафии. 
Железная Белла” (16+).
02.25 “Минск-43. Ночная 
ликвидация”. 
03.15 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).

03.55 Московский 
международный 
фестиваль “Круг Света”. 
Супершоу (6+).
04.35 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
06.30 Тайны нашего кино. 
“Карнавал” (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа” 
“Белая река”  12+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:20 “Братство кольца. 
Большой адронный 
коллайдер”    
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    12+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАНАЧЕНИЯ” Сериал  16+
16:25 Прогноз погоды  
16:30:00  “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске      
17:40 “Рыбий глаз-2017”      
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”   
18:40 “Неизвестная 
планета”   16+
19:10 “Загородные 
премудрости”    12+
19:40 “Точка зрения ЛДПР”   
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 “Золотая” классика 
кино “ДНИ ТУРБИНЫХ” 
Художественный фильм   
22:10 “Язь против еды” 
22:35 “Неизвестная 
планета”      16+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”
23:50 “Стучать бы рад…”   
00:40 “Рыбий глаз-2017”      

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
14.55 “Давай поженимся!” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Отличница” (S) 
00.20 “Вечерний Ургант” 
00.55 Ночные новости.
01.10 “Петля Нестерова”. 
Многосерийный фильм (S) 
03.10 Х/ф “Четыре 
свадьбы и одни похороны” 
04.00 Новости.
04.05 “Четыре свадьбы и 
одни похороны” (16+) 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Сваты”. (12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Благие 
намерения”.  (12+).
00.15 “Поединок”. (12+).
02.20 Т/с “Василиса”.  

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с “АДВОКАТ” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Т/с “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” .
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
00.50 “Итоги дня”.
01.20 Т/с “АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “НашПотребНадзор” 
05.00 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40  Х/ф “Человек без 
паспорта”. 
11.35 “Короли эпизода. 
Иван Лапиков” (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
14.40 Премьера. “Мой 
герой. Сати Казанова” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.50 Т/с “Колодец 
забытых желаний”.
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.15 “Право голоса” (16+).
22.20 “Хроники 
московского быта. Петля и 
пуля” (12+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... Опасные 
звезды за рулем” (16+).
00.05 Премьера. “Вторая 
семья: жизнь на разрыв”. 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. 
Александр Белявский” 
02.25 “Мюнхен-72. Гнев 
Божий”. (12+).
03.15 “Смех с доставкой на 

дом” (12+).
04.00 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
05.55 Петровка, 38 (16+).
06.10 Без обмана. 
“Колбаска варёная” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа”  
“Зов предков”  12+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”   
09:50 “Язь против еды” 
10:15 “Путь Сталина” 
Н. Метлиной  16+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    12+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “ГОРОД ОСОБОГО 
НАНАЧЕНИЯ” Сериал  16+
16:10 “На кухне у Марты”    
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Сергей Юрский. Я 
пришел в кино, как клоун”   
17:25 “Неизвестная 
планета”  16+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “В мире животных  
Николаем Дроздовым”    
19:40  “Магистраль” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф“ДНИ 
ТУРБИНЫХ” 16+
22:05 “Язь против еды” 16+
22:35 “Неизвестная 
планета” 16+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня   12+
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “Андропов. Человек 
из КГБ” Документальный 
фильм Н. Метлиной  
00:40 “На кухне у Марты” 

Кулинарная программа    
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ГОРОСКОП с 20 сентября по 26 сентября 2017 г.
ОВЕН

Время, когда вам лучше всего проявить 
экономность и сдержанность в желаниях, 
требующих денежных трат. В работе 
следует придерживаться четкого плана, 
который надо составить заранее. В 
первой половине недели вы еще сможете 
действовать быстро и эффективно, но во 
второй половине недели могут появляться 
ошибки вследствие забывчивости. 

ТЕЛЕЦ
В это время внимание многих 

представителей знака будет направлено 
на сферу отношений, сотрудничества. 
Некоторые представители этого знака 
смогут убедиться, что в основе их 
отношений с партнером лежат преданность 
и истинная дружба. Встречи с друзьями в 
этот период способны принести вам много 
радости и удовольствия. 

БЛИЗНЕЦЫ
Это хорошее время для того, чтобы 

совершить покупки для дома, заняться 
строительством. Уставшие от городской 
суеты, вы можете отправиться в дальнее 
путешествие, которое принесет вам 
вдохновение и даст долгожданный 
отдых. Самочувствие в это время может 
ухудшиться. Иммунитет и сердечно-
сосудистая система рискуют стать наиболее 
уязвимыми. 

РАК
Эмоционально-психические факторы 

влияют на состояние сосудистой системы 
и общую работоспособность, возможны 
скачки артериального давления, 
перепады настроения, особенно в 
середине недели и в выходные дни. Могут 
проявляться неожиданные болезни, из-за 
импульсивности и невнимательности не 
исключены травмы.  

ЛЕВ
Неделя может принести благоприятные 

возможности, связанные с карьерой и 
улучшением материального положения. 
Но их надо вовремя заметить и успеть 
воспользоваться, так как ситуация 
может быстро измениться на прямо 
противоположную. 

ДЕВА
Психологически сложный период, 

возможно резкое обострение заболеваний 
из-за слишком сильной реакции на внешние 
раздражители. Перегружена эндокринная и 
лимфатическая системы. Энергия быстро 
истощается, особенно если вам приходится 
контактировать с большим количеством 
людей. 

ВЕСЫ
Вам на этой неделе может представиться 

возможность завоевать симпатии и 
популярность, привлечь внимание к своей 
персоне. Не упускайте благоприятные 
возможности. Также это хороший период 
для обучения, прохождения курсов, 
педагогической деятельности. Если вы 
планируете отправиться в путешествие, то 
сейчас — подходящее время. 

СКОРПИОН
В этот период вам не стоит проявлять 

сильную активность, касающуюся работы 
и денежной сферы. Особенно во вторую 
половину недели. Время неблагоприятно 
для обогащения и может скорее 
способствовать ухудшению материального 
положения, а не росту доходов. 

СТРЕЛЕЦ
Повышенная энергичность, большая 

способность к восстановлению сил. 
Но энергетика и здоровье постоянно 
подвергаются испытаниям. Периодически 
вы можете испытывать раздражение и 
нетерпение, а импульсивные поступки 
увеличивают риск травм. Возможны 
острые боли в области головы или сердца, 
проблемы с глазами. 

КОЗЕРОГ
Внимание многих представителей этого 

знака в это время будет направлено 
на решение финансовых вопросов. 
Исполнительность и трудолюбие сейчас 
принесут хорошие плоды. Это удачный 
период для того, чтобы совершить 
покупки для дома, снять или сдать в 
аренду недвижимость. Тем, кто планирует 
строительство или ремонт, рекомендуется 
активно заняться этим на этой неделе. 

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы будете привлекать 

внимание к своей персоне, что создает 
благоприятные ситуации для продвижения 
в карьере и стабилизации материального 
положения. Но надо быть осторожнее, вы 
можете столкнуться с завистью и тайными 
интригами. Все вопросы, связанные с 
материальной сферой, лучше решать, не 
посвящая в свои планы лишних людей. 

РЫБЫ
Особое внимание надо уделить пище: в 

этот период идет накопление энергетических 
ресурсов. Пища должна давать энергию, но 
избыток ее может привести к увеличению 
объемов тела. Кроме того, в этот период 
у вас уязвима мочеполовая система, не 
исключены острые заболевания почек, 
гинекологические проблемы. 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
14.55 “Давай поженимся!” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “Человек и закон” 
20.50 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый сезон 
00.25 “Вечерний Ургант” 
01.20 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Стинг” (S) 
02.25 Премьера. “Рерберг 
и Тарковский. Обратная 
сторона “Сталкера”.
04.40 Фильм “C 5 до 7” (S) 
06.30 Контрольная закупка 

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”. (12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Премьера. Аншлаг и 
Компания.  (16+).
01.05 Х/ф “Лабиринты 
судьбы”. 2014 г.  (12+) до 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.

11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование” 
18.00 Премьера. Сериал 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ПЁС” (16+).
0.00 Премьера. НТВ-
видение. “ОСТАТЬСЯ 
ЛЮДЬМИ”. Фильм Кирилла 
Позднякова (16+).
02.10 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
03.10 “Место встречи” 
05.05 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Прощание 
славянки”. 
Художественный фильм 
10.45 “Вокзал для двоих”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.50 “Вокзал для двоих”. 
Продолжение фильма.
13.55 “Мой лучший враг”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Мой лучший враг”. 
Продолжение фильма 
18.35 “Рассвет 
на Санторини”. 
Художественный фильм 
20.30 “В центре событий” 
(16+).
21.40 “Красный проект” 
(16+).
23.00 События.
23.30 Юлия Ауг в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 “Весь этот джем”. 
Художественный фильм 
(16+).
02.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
03.50 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
05.45 Петровка, 38 (16+).
06.00 “Аллергия. Запах 
смерти”. Документальный 
фильм (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “С чистого листа” 
Авторский цикл “Золотая 
лихорадка”  12+
06:30 Новости “Сей Час” 
06:45 “Иркутск сегодня”   
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00:00  Новости “Сей 
Час” Итоги дня   12+
08:15:00  “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН”  6+
09:30 “Середина Земли”  
09:50 “Стучать бы рад…” 
10:40 “Неизвестная 
планета”    16+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “КАТИНА ЛЮБОВЬ” 
Сериал    16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 Х/ф “ГОРОД БЕЗ 
СОЛНЦА”    16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон”  12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске    
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске  12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли”  
19:10 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 12+
19:40 “Творчество на 
кухне”
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”   
20:50 Х/ф  “ДНИ 
ТУРБИНЫХ”    16+
22:10 “Следствие покажет” 
Документальный цикл    
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “Сергей Юрский. Я 
пришел в кино, как клоун” 
Документальный фильм   
00:45 “Творчество на 
кухне” Кулинарная 
программа    12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Василий Шукшин в 
фильме “Два Федора”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Спорт” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости 
11.15 К 100-летию Юрия 
Любимова. Премьера. 
“Человек века” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 “А у нас во дворе...” 
Многосерийный фильм (S) 
16.00 Новости 
16.20 “А у нас во дворе...” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.50 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Премьера. “Короли 
фанеры” (S) (16+).
00.50 Премьера. Кэмерон 
Диас в фильме “Другая 
женщина” (S) (16+).
02.50 Комедия “Мой кузен 
Винни”.
05.00 Х/ф “Мы не женаты” 

РОССИЯ
05.40 Т/с “НЕОТЛОЖКА-2”.  
07.35 Мульт-утро. “Маша и 
Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.30 Местное время.
12.50 Т/с “Чужое счастье”. 
15.00 Вести.
15.30 Т/с “Чужое счастье”. 
Продолжение. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Добежать до 
себя”. 2017 г.  (12+).
01.40 Х/ф “Ночной гость”. 
03.45 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО”. (12+) 

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
06.40 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).

09.00 Сегодня.
09.20 “Новый дом” (0+).
09.50 “Устами младенца” 
10.30 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Маргарита Суханкина 
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Ты супер! Танцы” 
23.45 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
00.45 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. “Город 312” 
01.50 Х/ф “ДОМОВОЙ” 
04.00 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.00 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
06.50 Марш-бросок (12+).
07.25 АБВГДейка.
07.55 ФИЛЬМ - СКАЗКА. 
“Огонь, вода и... медные 
трубы”.
09.20 Православная 
энциклопедия (6+).
09.50 “Выстрел в спину”. 
Художественный фильм 
11.40 “Три плюс два”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.45 “Три плюс два”. 
Продолжение фильма.
14.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Хроника 
гнусных времен” (12+).
15.30 События.
15.45 “Хроника гнусных 
времен”. Продолжение 
детектива (12+).
17.55 Премьера. “Всё ещё 
будет”. Художественный 
фильм (12+).
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!” (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).

04.00 “Берега Родины”. 
Специальный репортаж 
04.35 “90-е. Профессия 
- киллер” (16+).
05.25 “Вторая семья: 
жизнь на разрыв”. 
Документальный фильм 
06.10 “Прощание. Елена 
Майорова и Игорь 
Нефёдов” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Фиксики”  
Мультсериал    6+
06:45 “Раскраска”  
Мультсериал    6+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 Мультфильмы   
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли”  
08:50 “Редкие профессии. 
Актер дубляжа”    12+
09:20 “Следствие покажет” 
Документальный цикл 12+
10:00 “ЗВЕЗДНЫЕ 
ТАЛЕРЫ” Сказка 12+
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “Золотая” классика 
кино “ДНИ ТУРБИНЫХ” 
Художественный фильм    
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50  “Золотая” классика 
кино “ДНИ ТУРБИНЫХ” 
Художественный фильм    
14:50 Прогноз погоды 12+
14:55 “ТУДА, ГДЕ 
ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ” 
Художественный фильм   
16:45 Прогноз погоды 12+
16:50 “Золотая” 
классика кино “ЧУЧЕЛО” 
Художественный фильм      
19:00  СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах   12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 “День семьи, любви 
и верности” Концерт 16+
22:00 “Евромакс: Окно в 
Европу”     16+
22:30 Прогноз погоды  12+
22:35 “Сергей Безруков. 
Успех не прощают” 12+
23:30 “VI Забайкальский 
международный 
кинофестиваль”  12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Случай с 
Полыниным” (12+).
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.35 “Честное слово” 
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 К юбилею Олега 
Ефремова. Премьера. “Ему 
можно было простить все” 
14.20 Х/ф “Три тополя на 
Плющихе” (S).
15.50 Шоу Филиппа 
Киркорова “Я” (S).
18.30 Премьера. “Я 
могу!” Шоу уникальных 
способностей.
20.25 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Встреча 
выпускников-2017 (S) (16+).
01.45 Омар Си, Шарлотта 
Генсбур в фильме “Самба” 
04.00 Х/ф “Плакса” (S) 

РОССИЯ
05.55 Т/с “НЕОТЛОЖКА-2”.  
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10  “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Праздничный 
концерт
14.00  “Смеяться 
разрешается”
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Пластмассовая 
королева”. 2016 г.  (12+).
19.00  “Удивительные 
люди-2017”. 
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 “Спутник. Русское 

чудо”. (12+).
02.30 Х/ф “Следствие 
ведут знатоки”. 

НТВ
06.00 Х/ф “КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ” (0+).
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Счастливое утро” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “КАК В КИНО” (16+).
15.00 “Двойные стандарты. 
Тут вам не там!” (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Премьера. Сериал 
“БЕССТЫДНИКИ” (18+).
01.55 Анатолий Кот, 
Михаил Морозов, Анна 
Табанина в остросюжетном 
фильме “ВРАЧА 
ВЫЗЫВАЛИ?” (16+).

ТВЦ
06.45 “Рассвет 
на Санторини”. 
Художественный фильм 
08.40 “Фактор жизни” (12+).
09.15 “Здравствуй и 
прощай”. Художественный 
фильм.
11.05 “Олег Ефремов. 
Последнее признание”. 
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 Х/ф “Трактир на 
Пятницкой”. 
14.40 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Дикие деньги. 
Дмитрий Захарченко” (16+).
16.55 “Дикие деньги. 
Герман Стерлигов” (16+).
17.40 “Прощание. Валерий 
Золотухин” (16+).

18.35 Х/ф “Улыбка Лиса” 
22.15 Х/ф “Колодец 
забытых желаний” (12+).
01.55 “Суперограбление в 
Милане”. Комедия (Италия) 
03.55 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 
05.40 “Роковой курс. 
Триумф и гибель”. 
Документальный фильм 
06.30 “10 самых... Опасные 
звезды за рулем” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “С чистого листа”  
“Ушканьи острова” 12+
06:35 “Фиксики”  
Мультсериал    6+
07:15 “Раскраска”  
Мультсериал    6+
07:35 Муьфильмы  6+
08:00 “ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ” 
Сказка  12+
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Евромакс: Окно в 
Европу”     16+
09:35 Соседи по планете 
программа о домашних 
любимцах    12+
10:00 “В мире животных  
Николаем Дроздовым” 
Документальный цикл №13  
10:30 “Дачный сезон”  12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “День семьи, любви и 
верности” Концерт  
13:05 “Ковчег”    12+
13:15 Прогноз погоды  
13:20 “ЗВЕЗДНЫЕ 
ТАЛЕРЫ” Сказка  
14:20 “Сергей Безруков. 
Успех не прощают” 
15:15 “VI Забайкальский 
международный 
кинофестиваль”  12+
16:30 Прогноз погоды  
16:35 Х/ф “ДНИ 
ТУРБИНЫХ”     16+
19:55 Прогноз погоды   
20:00 “Черно-белое” ТВ-
Шоу. Сезон 1    16+
20:55 “Шкаф” Советы 
стилиста    12+
21:25” Прогноз погоды   
21:30 Х/ф “ЧУЧЕЛО” 16+
23:35 “В мире животных  
Николаем Дроздовым”    
00:30 «Линия горизонта»



ПРОДАМ
Сено, токарный станок 1К-62, 
весы механические - 100, 500 
кг, сеновязальный шпагат - 700 
руб бобина, печь-котел для бани 
объем 80, 135 литров, швейную 
машинку «Зингер», мотоблок МТЗ 
- 13 л.с. пр-во Беларуссия 2016 г.в., 
электромясорубку промышленную.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

Бревенчатый благоустроенный 
дом по ул. Красноармейская, 111. 
Имеется гараж со смотровой ямой, 
баня, летняя кухня, беседка, стайки 
и подвал, огород посажен.Рядом 
школа №3, остановка транспорта.  
Цена договорная.
Тел. 8-908-652-85-67

2-комнатную квартиру, 44 кв.м. 
на 1-м этаже по ул. Хасановских 
боев, 5, теплая, комнаты и санузел 
раздельные, окна пластик, входная 
евродверь. Цена 650 тыс. руб. Торг. 
Собственник.
Тел. 8-950-144-43-29

2-комнатную квартиру, 4-й этаж 
по ул. Молодежная,3. Квартира 
светлая, солнечная, евроремонт.
Тел. 8-924-629-82-70, Лена

А/м «ВАЗ-2105»
Тел. 8-950-052-82-17

2-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
3, солнечная.
Тел. 8-908-65-21-787

2-комнатную квартиру на 1-м этаже, 
62 кв.м.
Тел. 8-983-465-30-13

Взрослые памперсы, размер №3.
Тел. 8-983-465-30-13
Дача в садоводстве «Астра»
Тел. 8-964-116-59-56
Дом по ул. Совхозная.
Тел. 8-950-085-69-96
2-комнатную квартиру, 4-й этаж в 
5-этажном доме по ул. Комсомольс-
кая, 6.
Тел. 8-950-10-56-136
1-комнатную квартиру на 2-м этаже 
под материнский капитал.
Тел. 8-950-096-49-82

СРЕЗКУ СУХУЮ, РОССЫПЬЮ.
Тел. 8-924-717-25-28
Бревенчатый дом, 157 кв.м., все 
надворные постройки, баня. Цена 
договорная.
Тел. 8-950-129-39-61

Стельную телку. Цена 30 тыс. руб.
Тел. 8-908-647-56-56

1-комнатную квартиру на 2-м этаже 
по ул. О. Кошевого, без ремонта. 
Цена 450 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-964-120-09-19

ПРОДАМ
4-комнатную квартиру, 55,9 кв.м. по 
ул. Тимирязева, 3, центр, евродвери, 
водосчетчики, пластиковые 
окна, санузел раздельный. Вся 
инфраструктура в шаговом 
расстоянии. Квартира теплая, 
уютная.
Тел. 8-950-099-09-69

А/м «УАЗ-33036», бортовой фургон, 
теплая будка. Газ, бензин.
Тел. 8-924-822-50-42

Двуствольное ружье Т03-66, 12 
калибр, по лицензии.
Тел. 8-924-822-50-42

2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 4-й этаж (хороший 
ремонт). Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24

Нежилое помещение площадью 
420 кв. м.,  расположенное на 
земельном участке площадью 
33 сот. На территории гараж на 
4 машины, территория обнесена 
железобетонным забором, вода 
заведена, цена договорная.
Тел. 8-964-817-13-96

1-комнатную квартиру, 400 тыс. руб., 
1-й этаж.
Тел.  8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру (район 
администрации). Цена договорная. 
Тел. 8-924-535-85-90

Бревенчатый дом  (микрорайон). 
Цена  450  тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
 
2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3 этаж, 56 кв. м. цена 
780 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру с ремонтом 
по ул. Молодежная, 5 этаж. Цена 
730 тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

Срочно!!! Продам 1-комнатную 
квартиру по ул. Комсомольская, 1-й 
этаж (хороший ремонт: сантехника 
новая, окна пластик, межкомнатные 
двери, линолеум, евродверь 
входная). Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная (в хорошем состоянии).  
Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Строительная, цена 
договорная, (центральное 
отопление).
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Романенко,  цена 630тыс. 
(баня, гараж).
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
Дом по ул. Романенко, бревенчатый, 
2-комнатный. Вода подведена в дом, 
гараж, остановка рядом. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

Дом по ул. Заводская, цена  370 тыс.
руб. Можно под дачу. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

Брусовой дом на берегу р. 
Ангары, 130 кв.м., 8 соток земли, 
центральное водоснабжение, баня 
7х8, стеклянная веранда, гараж 
4х12, автоматические ворота,  крыша 
металлочерепица, пластиковые 
окна, бассейн.  Цена 4 мил. 200 тыс. 
руб. Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. Лазо,  
1-й этаж, требуется ремонт. Цена 
450 тыс. руб. Торг уместен.
 Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова. Состояние хорошее. 
Цена 550 тыс. руб..   
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 2/2  этаж,  76,6 
кв.м, комнаты раздельные, с/у 
раздельный, пластиковые окна.  
Цена 880 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

Гараж в кооперативе №1 недалеко 
от сторожки, есть подвал. 
Цена 300 тыс. руб.
Тел. 8-983-404-90-56

ОБМЕН
Обменяю или продам бревенчатый 
дом на 3-комнатную квартиру. Дом 
54 кв.м. на участке в 10 соток, 
зимний водопровод, летняя кухня, 
теплица, хозпостройки.
Тел. 8-952-625-11-38

Меняю 2-комнатную квартиру,            
60 кв.м. на меньшую или продам.
Тел. 8-983-415-88-18,
8-950-071-59-86

АРЕНДА
Сдам в аренду дом 40 кв.м. по 
ул.Чекалина, окна пластиковые, 
вода заведена, мебель частично. 
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23

Сдам  2-комнатную квартиру по 
Молодежной, 2. 5-й этаж. 
Тел.: 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

УСЛУГИ
Ремонт стиральных автоматов на 

дому. Низкие цены.
Тел. 8-904-146-52-48

Вспашем фрезой.
Тел. 8-914-911-58-98

М-н «€тиль
Замки, личинки для замков, 

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

УСЛУГИ по ремонту и отделке 
помещений, УСТАНОВКА дверей, 
окон, ЗАМЕНА личинок и замков, 
РЕМОНТ и обслуживание окон.

ул. Лермонтова, 2
тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а  
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ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства материнского 
капитала.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ вашего 

жилья и гаражных помещений.
г. Свирск, ул. Молодежная, 3, 
(вход со стороны администрации, 

с торца здания)
 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-952-63-20-538

Реклам
а.   

ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр юридических услуг: 
Юридические консультации, оценка недвижимости, решение 
вопросов с гос.органами, составление исковых заявлений, 

оформление всех видов документов и договоров,  
узаконивание и приватизация объектов недвижимости.

г. Свирск, ул. Молодежная, 3, 
(вход со стороны администрации, с торца здания)

 8-964-805-12-23,  8-924-704-51-32

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

Реклам
а

Реклам
а

ЭКСКАВАТОР
Зимний водопровод (под ключ), 

выгребные ямы (под ключ), подвалы, 
фундаменты, теплотрассы, погрузка 

мусора, планировка участков и 
придомовой территории, очистка 

дренажных канав, корчевание пней.
Качество выполняемых работ. Опыт.

Тел. 8-902-5-690-612
Реклама

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

Реклама  

ТАКСИ «Форсаж»
8-904-15-15-515 (теле2)

8-924-54-57-200 (мегафон)
8-914-95-88-95-1 (мтс)

8-964-655-3-655 (билайн)

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Каскад»
При предоставлении пенсионного удостоверения 

пенсионерам на стрижку СКИДКА 20%. Детям 
школьного возраста до 14 лет при предъявлении 

справки из учебного учреждения СТРИЖКА  200 руб.
ул. Комсомольская, 3, тел. 8-904-153-29-89

Реклам
а  

Реклам
а.   

ВОРОТА
из профнастила 

и кованые.
Договор. Гарантия 1 год.

Тел. 8-908-65-111-69

Реклам
а  

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ 

по ценам завода “Профсталь”.
ул. Ленина, 6а тел. 8-908-655-53-63

Реклам
а

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет  
именинников, родившихся 

в сентябре:
Ивана Тимофеевича Идрисова,
Евдокию Потаповну Красавину,
Людмилу Ивановну Лобанову,
Юрия Евгеньевича Ноздрина,
Нину Александровну Орлову,
Анису Ильгизовну Башарову,

Александра Михайловича 
Ананьева,

Виталия Иннокентьевича Крохина,
Светлану Ильиничну Матвееву,

Надежду Павловну Павлюковскую,
Валентину Михайловну Сергееву,
Валентину Федоровну Скворцову.

Что пожелать Вам 
в день рожденья?

Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,

Благополучия в семье,
Чтобы душа не знала холода,

Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,

Добром встречая доброту!

Кафе-позная «Унга» 
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР, 
БАРМЕН-КАССИР.

Тел. 8-950-129-21-87

ДРОВА ЧУРКАМИ, 
ПЕРЕГНОЙ

ТЕЛ. 8-908-660-2009
Реклама  

Черемховская автошкола ДОСААФ 
объявляет набор на курсы

 водителей всех категорий.
Тел. 8-952-631-36-89 (г. Свирск)

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

Реклам
а

ООО «ЦФР-ДОМИНАНТА»
МАТКАПИТАЛ на улучшение 

жилищных условий.
ПРОСТО позвоните ПРЯМО СЕЙЧАС!

БЫСТРО ПОЛУЧИТЕ 
деньги в течение 1 дня*

ЛЕГКО КУПИТЕ новое жилье, 
получив от нас готовый пакет 

документов для сделки!
Тел. 8-950-096-49-82

* при наличии готового пакета документов. 
Условия Программы читайте на info.

dominanta.capital Реклама

23 сентября 
на Центральном 
рынке состоится 
ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА женских, 
демисезонных ПАЛЬТО.

Пр-во Брянск, Москва по 
ценам от 4000 до 10 000 руб. 

Реклам
а

ВОРОТА
из профлиста.

Высокого качества.
Под ключ.

Тел. 8-904-129-52-81

Реклам
а  

СРОЧНО в сеть магазинов «Линер» на постоянную 
работу в г. Свирске ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

канцелярских товаров. Официальное трудоустройство, соцпакет, 
своевременная з/пл. Приветствуется знание ПК и 1S.

г. Свирск, ул. Маяковского, 10, тел. 8 (395 46) 5-08-08

Уважаемые жители города!
Спешим сообщить вам, что Свирская городская общественная 

организация «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» принимает заявки на 
вступление в члены организации. Наша деятельность направлена 
на поддержку населения в разных сферах жизнедеятельности. 
Мы можем помочь вам найти работу, оказать юридическую 
консультацию, помочь в решении вопросов с органами местного 
самоуправления.

Вся помощь оказывается на безвозмездной основе.
Ждем вас по адресу: г. Свирск, ул. Молодёжная, 3, офис 1.

Дополнительную информацию вы можете 
получить по телефону: 8-924-620-34-02

ООО «Надежда» 
РЕАЛИЗУЕТ заборную 

доску. Цена 2000 руб/м3, 
пиломатериал, вагонку, 

штакетник.
Тел. 8-902-516-24-47

Реклам
а  

Началась подписка на газету
«Свирская ЭНЕРГИЯ» 
на II полугодие 2017 г.

ВНИМАНИЕ!!! 
СКИДКА 10% на коллективную 

подписку, ветеранам и инвалидам 
ТОЛЬКО в редакции газеты 
«Свирская энергия» по адресу: 

ул. Ленина, 31 
тел. 2-16-88
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Уважаемые жители г. Свирска!
Электронную версию газеты «Свирская 

энергия» и выпуски передачи «Свирские 
вести» вы можете посмотреть на сайте 
Информационного центра «Свирск» по 
адресу: http://www.pressvirsk.ru
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Оригинальные 
подарки 

на любой 
праздник: 
футболки, 

кружки, пазлы, 
брелоки на 

авто, магниты, 
шкатулки, 

фото-рамки, 
фото-камни и 
многое другое  
с рисунками и 

надписями 
порадуют вас. 
ул. Ленина, 31, 

редакция газеты 
«Свирская 
Энергия»

Реклама

Реклама

Реклам
а

Входные, межкомнатные ДВЕРИ, АРКИ, ручки для 
дверей, замки, личинки, глазки, доводчики, дверные 

панели, все в наличии. 
РАССРОЧКА, КРЕДИТ. 
Доступные цены.

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых окон. 
Адрес: магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51Реклама

доставка бесплатно, есть МДФ 
цепочки и многое другое. Замеры и 

Реклама

ВНИМАНИЕ только один день 
21 сентября 

в ДК «Русь»  состоиться грандиозная 
РАСПРОДАЖА!!! 

Эксклюзивная коллекция шуб из 
мутона нутрии и норки.

АКЦИЯ!!! Меняем старую 
шубу на новую с вашей 

доплатой. 
Также огромный выбор 

пуховиков, пальто, 
дубленок, меховых 
чехлов для машин, 
головные уборы. 

Пенсионерам СКИДКА!!!
Ждем вас с 9:00 до 18:00 

Реклам
а

Поздравляем 
Екатерину Викторовну БОРОЗДИНУ 

с Днем рождения!
Пусть годы летят,

Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.

Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Твои родные

Работа
в Комитет по управлению муниципальным 

имуществом
 администрации города Свирска

требуется специалист
ТРЕБОВАНИЯ:

Образование: высшее профессиональное по направлению 
«Юриспруденция». Требования к стажу: не менее трех лет стажа 
работы по специальности. 

Документы, предъявляемые гражданином: 

1) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию (копии трудовой книжки, 
документов об образовании, о повышении квалификации); 
2) паспорт;
3) резюме с фотографией. 

           
Место и время приема документов: 

Документы принимаются по адресу: г. Свирск, ул. Молодежная 
6а, (каб. 105), с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов 
(кроме выходных и праздничных дней),    тел. для справок 2-29-75 
(соединить с отделом кадров), e-mail – bolsh2005@yandex.ru

Поздравляем 
Веру Николаевну СОСНОВСКУЮ 

с Днем рождения!
Пусть минуты все будут счастливыми,

Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,

И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,

Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение

И тепло в своем сердце беречь!
Родные

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также 

переделываю ПЕСНИ. 
Тел. 8-914-944-66-93Ре

кл
ам

а


