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Агитационные материалы кандидата на должность 
депутата Думы муниципального образования 

«город Свирск» третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу №8 на бесплатной основе

БАБКИН 
Сергей Ильич

Автобиография
Я, Бабкин Сергей Ильич, родился 6 

марта 1958 года в г. Свирске Иркутской 
области. Гражданин России.
После окончания 8 классов 

Свирской восьмилетней школы № 
1 в 1973 году поступил в Свирский 
электромеханический техникум. В 1977 
году после окончания техникума был 
направлен на работу в г. Новосибирск 
на завод «Сибэлектротяжмаш». С 1977 
по 1979 год проходил службу в рядах 
Советской Армии. После окончания 
службы вернулся в родной город Свирск, 
и поступил на работу в «Рудоремонтный 
завод ПО «Востсибуголь», где работал 
технологом, мастером, начальником 
инструментального цеха.
В 1985 году уехал из города и вернулся 

в 2011 году. В 2013 году поступил на 
работу в ООО «Автоспецдеталь» на 
должность начальника производства. 
В 2016 году ООО «Автоспецдеталь» 
реорганизовано путем  выделения в 
ООО «Сибирский Мостостроительный 
Завод». С января 2017 года по 
настоящее время занимаю должность 
генерального директора ООО «СМЗ».
В партиях и общественных 

объединениях не состою. С 2018 года 
являюсь помощником депутата Думы 
МО г. Свирска.
Имею троих взрослых сыновей и 

четырёх внучек.
Увлекаюсь спортом, туризмом, 

рыбалкой.

Уважаемые земляки! 
Как директор предприятия и как 

житель города не могу оставаться 
в стороне и готов отстаивать 
интересы жителей своего 
избирательного округа. К сожалению, 
молодежь уезжает из нашего города, 
а это признак нестабильности и 
неуверенности в завтрашнем дне. И 
поэтому я иду в депутаты, чтобы 
решать этот вопрос путем создания 
новых рабочих мест, вернув Свирску 
статус промышленного города.

С уважением, Сергей Бабкин

Сергей Бабкин: 
люди, которые работают

Не так давно штат нашего лечебного 
учреждения пополнился новыми и 
долгожданными специалистами. Теперь 
представительницам прекрасного пола 
не придётся ездить в другие города 
на приём к гинекологу. Появился 
собственный акушер-гинеколог Юлия 
Викторовна Соколова. Долгожданный 
участковый врач-педиатр Екатерина 
Сергеевна Конева и новый заместитель 
главного врача по лечебной части Лидия 
Петровна Ковалёва. 
Владимир Степанович 

поинтересовался, как медицинские 
работники устроились, удовлетворены 
ли работой. А также поделился, чего 
ждёт от новых специалистов. Например, 

инициативы в создании Клуба молодых 
специалистов Свирска из разных 
областей. Также призывал принимать 
активное участие в жизни города.  
Лидия Петровна поделилась, что уже 

является активным клиентом бассейна и 
рассказала о рабочих планах. С Юлией 
Викторовной обсудили то, что буквально 
с первых дней её работы женский 
кабинет стал очень востребованным у 
свирчанок. С Екатериной Сергеевной 
затронули тему работы с многодетными 
и асоциальными семьями, которая 
должна стать более тесной, углублённой, 
последовательной. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Новые кадры

Пополнение 
в рядах врачей

На прошлой неделе В.С. Орноев, мэр города Свирска, провёл рабочую 
встречу с новыми врачами. 

Уважаемые избиратели!
В  день проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва и дополнительных выборов 
депутата Думы муниципального образования «город Свирск» 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
9 сентября 2018 года на избирательных 

участках будут проводиться  следующие 
мероприятия:

Место проведения Мероприятие 

Школа № 1 09.00-12.00 – диспансеризация взрослого населения
09.00-17.00 – продажа кондитерских изделий

Школа № 2
09.00-12.00 – диспансеризация взрослого населения
09.00-12.00 – ЭКГ (электрокардиограмма)
09.00-17.00 – продажа кондитерских изделий

Школа № 3 
09.00-12.00 – забор крови на сахар
09.00-17.00 – продажа кондитерских изделий
09.00-17.00 – продажа фруктов

Школа Макарьево
09.00-12.00 – диспансеризация взрослого населения
09.00-17.00 – продажа кондитерских изделий
09.00-16.00 -  услуги парикмахера

Площадь ДК «Русь»

09.00-12.00 – забор крови на сахар
09.00-17.00 – продажа кондитерских изделий
09.00-17.00 – продажа фруктов
13.30-16.00 - продукция СХАО «Белореченское»
15.00 – концертная программа «Сделай свой выбор!»

Дом культуры
 п. Берёзовый

09.00-12.00 – диспансеризация взрослого населения
09.00-17.00 – продажа кондитерских изделий
12.00 – концертная программа «Родина для каждого 
из нас»

Художественная 
школа

09.00-12.00 – диспансеризация взрослого населения
08.00-20.00 – выставка работ преподавателя  
А.Н. Николаевой «Разноцветье»

ДК «Макарьево»

09.00-12.00 – диспансеризация взрослого населения
09.00-17.00 – продажа кондитерских изделий
16.15 – бесплатный сеанс кинофильма «Движение 
вверх» (драма, спорт)

Микрорайон 
ул. Добролюбова, 14

09.00-12.00 – диспансеризация взрослого населения
10.00-13.00 продукция СХАО «Белореченское»

Заброшенный парк начали 
преображать в 2017 году после 
того, как проект «Экопарк в 
Свирске» выиграл в конкурсе 
президентских грантов. 
Первым делом было проведено 
освещение по периметру 
парка, проложена дорожка для 
скандинавской ходьбы и мост 
через ручей. Весной этого года 
волонтёрами были высажены 
саженцы елей. 
Преображение продолжается. 

В начале прошлой недели в 
экопарке были установлены 12 
деревянных скульптур. Задачей 
акции было: привести в порядок 
площадки со скульптурами и 
аллею. Кроме этого в зонах 
скульптур появились лавочки, 
урны для мусора и развешаны 
кормушки для птиц и белок, 
которые сейчас проходят 
адаптацию в зооуголке. А 
работники ООО «Чистоград» 
установили детскую площадку. В акции «Мы можем сами» приняли 

участие активисты общественной 
организации «Молодёжная волна», 
воспитанники ФОК «ОЛИМП», А.А. Зыкова 
привела детей из Микрорайона, помогали 
детям работники администрации. После 
уборки территории участников акции 
отблагодарили ланчем на свежем 
воздухе, а после этого, разделившись на 
команды, активисты нашли в себе силы 
ещё и для спортивных состязаний. 
В настоящее время привлечён 

специалист, который будет на постоянной 
основе работать в парке: следить за 
насаждениями, скульптурами. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора 

P.S. Цель акции: приучение молодёжи 
к чистоте. К сожалению, одной такой 
акции для нашей молодёжи мало. Ведь 
после неё в убранном парке можно 
было найти упаковки от шоколада 
и мороженого, которые раздавали в 
качестве сладких призов. 

Мы можем сами
С таким названием 29 августа прошла акция в экопарке при стадионе 

им. И. Протасова. До этого всероссийская экологическая детская акция 
прошла в п. Кутулик, Свирск передаёт эстафету Черемхову и Куйтуну. 



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 3№35 (393), 5 сентября 2018 года

При подготовке ко Дню города 
у администрации было много 

помощников. Они помогали принимать, 
сопровождать, размещать гостей в 
течение всех дней. Торжественные 
мероприятия шли всю неделю. Они 
начались 29 августа с первого этапа 
открытия экологического парка. Затем 31-
го числа мы были свидетелями открытия 
площади комсомольцев, передачи 
техники пожарной части, сдачи после 
капремонта школы №2. В них приняли 
участие губернатор Сергей Георгиевич 
Левченко, министр образования 
Валентина Васильевна Перегудова, 
замминистра имущественных отношений 
Александр Борисович Курбатов. Учитывая 
плотный рабочий график Сергея 
Георгиевича: начало фестиваля «Звёзды 
на Байкале», его запланированную 
встречу с Денисом Мацуевым, которую 
он перенёс, только чтобы приехать в 
Свирск, а также большое количество 

знаменательных событий в Иркутске, то 
визит областных руководителей является 
для нас показателем их отношения к 
нашей территории. 
Когда в общем деле участвуют 

все – администрация, предприятия, 
жители – праздник получается. День 
города – затратное мероприятие: 
приглашение артистов, оформление 
сцены, световое сопровождение и без 
наших крупных инвесторов всё это было 
бы невозможным. Большую помощь 
оказали две строительные фирмы 
- ООО «СибТрансСтрой» и группа 
компаний «СтройЦентр», которые на 
территории Свирска строят детский сад 
и ремонтируют школу №2. Они стали 
генеральными спонсорами праздника. 
Каждое крупное предприятие: ООО 
«АкТех», ООО «ТМ Байкал», ООО 
«Сибирский мостостроительный завод», 
Рудоремонтный завод в лице директоров 
А.В. Артёмова, С.Н. Говорова, С.И. 

Вместе: празднуем, развиваем, голосуем!
Завершились праздничные мероприятия, связанные с 69-й 

годовщиной нашего города. Плановые мероприятия все выполнены, 
замечаний ни к кому нет. Особая благодарность работникам культуры, 
которые подготовили хороший сценарий торжественной части, и тем 
коллективам, которые принимали участие в карнавальном шествии. 
Праздник был виден во всём: в подготовке костюмов, в выступлениях. 
Мы увидели запоминающиеся  номера «АкТех», «ТМ Байкал», управления 
социальной защиты, дошкольных работников, больницы. Финальную 
точку поставила молодёжь. Ребята всю летнюю кампанию в лагере 
провели сами, и в конце лета сгруппировались, разучили выступление 
и тем самым показали, насколько они дружны. Многим запомнилось и 
красивое выступление нашей новой звёздочки - Анастасии Бочковой, 
тренера по спортивной аэробике.

Бабкина, Ю.Г. Куриленко, В.П. Смагина 
тесно участвовало в подготовке 
Дня города. Ценные подарки городу 
преподнесли Фонд Красноштанова, 
Восточно-Сибирское речное пароходство 
и другие наши партнёры. Подготовка к 69-
й годовщине Свирска – это был экзамен 
перед его грядущим 70-летием, который 
мы выдержали успешно.

Мощную поддержку чувствуем и со 
стороны администрации Иркутской 

области: профильных министерств и 
губернатора. Буквально на второй день 
после праздника, второго сентября, 
состоялось совещание в Правительстве 
Иркутской области. Темой разговора 
стало государственное планирование 
на пятилетний срок в рамках стратегии 
экономического развития Иркутской 
области. Я доложил присутствующим – это 
Правительство региона, представители 
Индии, Китая, ряда других стран, что 
социально-экономическое развитие 
области – это, в первую очередь, 
развитие муниципальных образований, 
и предложил наше муниципальное 
образование в качестве пилотной 
территории, на основе которого можно 
построить некую модель пятилетнего 
планирования. Меня услышали и 
поддержали. Две территории Иркутской 
области готовятся к работе в пилотном 
варианте – Свирск и Бодайбинский район. 
Что даст Свирску программа пятилетнего 
развития? План будет формироваться 
самим муниципальным образованием при 
поддержке Министерства экономического 
развития региона. Это даёт плюсы 
инвесторам, которые будут видеть, 
что запланировано у города, малому 

и среднему бизнесу, чтобы строить 
свои бизнес-планы в соответствии 
с городскими планами, и другим 
участникам экономического процесса. 
Плановые работы будут распределены 
по годам, утверждены губернатором, 
что позволит рассчитывать на помощь 
министерств: финансов, строительства, 
образования и других. По опыту 
прошлого, пятилетка – это стабильность, 
прозрачность и ясность. Данный подход 
даст толчок развитию Свирска в сфере 
экологии, благоустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, сектора 
экономики. Я прошу наших жителей 
помогать осуществлению программы 
развития, участвуя во всех политических 
вопросах, связанных с выборными 
процессами.

У нас в эти выходные 
состоятся выборы депутатов 

Законодательного собрания. Все 
вышеназванные планы будут претворятся 
в жизнь, если территория будет 
активной. Нам сегодня нельзя пассивно 
сидеть дома - нам нужно приходить на 
избирательные участки и делать свой 
выбор. Мы обязательно должны показать 
хорошую явку. Потому приглашаю всех 
жителей Свирска, заинтересованных в 
развитии муниципального образования, 
на участки в воскресенье, 9 сентября. Мы 
идём по пути развития, и чтобы этот путь 
продолжить, следует иметь политическую 
волю. Приходите! Голосуйте! От этого 
выиграет город! 

Владимир Орноев, 
мэр города

К 100-летию ВЛКСМ на набережной 
Ангары рядом с центральным парком 
появился новый сквер. Главное место 
в нём занимает стела «50 лет ВЛКСМ», 
которую перенесли с территории 
строящегося православного храма. 
Открытие сквера посетил и губернатор. 
Как член КПРФ он не мог пропустить 
такое событие. Глава региона поздравил 
собравшихся комсомольцев разных 
возрастов с открытием сквера и годом 
100-летия ВЛКСМ. 
Пожарная часть стала следующей 

остановкой губернатора. Сергею 
Георгиевичу рассказали, какие 
территории обслуживает наша пожарная 
часть кроме Свирска. В.С. Орноев, 
глава города отметил, что сейчас в 
многодетных семьях устанавливаются 
датчики пожарной сигнализации. Глава 
региона вручил начальнику караула 
ключи от новой пожарной машины. Она 
имеет повышенную ёмкость: в отличие 

от старых машин, которые вмещают 
всего по две с половиной тонны воды, в 
новой - шесть тонн. 
Глава региона не мог не проверить 

завершённый капитальный ремонт в 
школе №2. Ведь из бюджета региона 
на эти цели было потрачено более 
100 миллионов рублей. В школе 
Сергей Георгиевич встретился с 
первоклассниками, которые готовились 
к линейке, пообщался с советом 
старшеклассников и поздравил 
преподавателей школы с возвращением 
в родные стены, приближающимся 
1 сентября. К поздравлениям 
присоединился Владимир Орноев и 
гендиректор строительной компании 
«СТРОЙЦЕНТР» Алексей Ананко. Он 
вручил Л.Г. Сойниковой, директору школу 
подарок - газонокосилку для школьного 
стадиона. А учителя исполнили школьный 
гимн. 

Продолжение на  стр.8

Поводов достаточно
Накануне празднования Дня города в Свирске побывал 

губернатор Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко. 
Поводов для рабочего визита было достаточно. Какие объекты 
в Свирске посетил глава региона и что пообещал городу, читайте 
в материале.  
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«Справедливая Россия» неоднократно 
заявляла и продолжает доказывать на 
всех уровнях власти: нет никаких 
политических, экономических и тем 
более социальных причин принимать 
губительный закон. 
Судите сами: за счет повышения 

пенсионного возраста Правительство 
надеется получить в будущем году 
лишь 250 миллиардов рублей, 
«Справедливая Россия» подготовила и 
направила в соответствующие структуры 
целый ряд предложений, реализация 
которых принесла бы бюджету страны 
дополнительно триллионы рублей. 
Например, только предлагаемый нами 

отказ от регрессивной шкалы страховых 
взносов способен увеличить бюджет на 
600 миллиардов рублей. Действующая 
сегодня схема, когда чем выше зарплата 
сотрудника, тем меньше отчисляет 
работодатель, - абсолютна нелогична и 
требует скорейшей отмены. 
Также мы предлагаем ввести закон 

о прогрессивной шкале подоходного 
налога. «Справедливая Россия» 
предложила ввести дополнительную 
ставку в 5% для тех, кто получает 
больше 24 миллионов рублей. Эта ставка 
коснется лишь 20 тысяч россиян. Но 
доплата в бюджет благодаря ей составит 
200 миллиардов рублей. Принятие 
этого закона позволит выплатить 
дополнительные деньги людям, которые 
после уплаты подоходного налога 
получают доход ниже прожиточного 
минимума.
Но главное, - до 1,8 триллиона 

рублей сохранил бы бюджет России 
при отмене возврата НДС экспортёрам 
сырья, как того требует партия 
«Справедливая Россия». Мы уверены, 
что возмещение НДС должно быть 
направлено на стимулирование экспорта 
высокотехнологичной продукции. У 
нас же происходит все с точностью 
до наоборот: из России вывозятся 
нефть и газ – стратегически важное 
сырье, а экспортерам, получающим от 
покупателя весьма немалые деньги, еще 
и компенсируется налог на добавленную 
стоимость. 
И это только часть законодательных 

инициатив, выдвинутых партией 
«Справедливая Россия» в соответствии с 
нашим лозунгом «Критикуя, предлагай!». 
В целом же фракция СР в Госдуме 
подготовила свой, альтернативный 
проект «пенсионного» закона. Это 
детально проработанная инициатива, 
которая направлена на создание 
эффективной, прозрачной, социально 
справедливой пенсионной системы в 
стране. Без повышения пенсионного 
возраста и экономии на тех, кто работает 
и имеет право на заслуженный отдых. 
Напомню еще одну цифру: 

дополнительные доходы бюджета 
за счет увеличения цены нефти на 
мировом рынке к концу года составят 1,8 
триллиона рублей. Пожалуйста, берите! 
Направьте эти средства на выполнение 
прямой обязанности государства, 
гарантированной Конституцией РФ 
– выплату пенсий! Нет, либеральное 
Правительство даже не рассматривает 
эти варианты, намереваясь заткнуть 
дыру в пенсионном фонде за счёт 
наименее состоятельных сограждан, 
к которым сегодня относятся 90% 
населения. 
Другие шаги власть предержащих 

также дальше поборов не идут. 
Чего стоит толь-ко капитальный  
ремонт   многоквартирных домов 
с его мощнейшей коррупционной 
составляющей. Или реформирование 
российского здравоохранения, с 
его огульным сокращением числа 
медицинских учреждений, когда простые 
люди вынуждены ездить за километры к 
ближайшей больнице.

«Справедливая Россия» не на словах, 
а на деле отстаивает интересы простых 
граждан. Причем, вне зависимости от 
того, где работают представители нашей 
партии, – в федеральных или местных 
госорганах, они стремятся добиваться 
общих целей, связанных с достижением 
социальной справедливости, внедрением 
эффективной экономики, выбором 
представителей власти, осознающих 
ответственность перед людьми. 
Например, в Иркутской области 

«Справедливая Россия» добилась 
принятия важнейшего закона о 
садоводческих объединениях. Благодаря 
этому закону нужды садоводов, - 
проведение электричества и воды, 
ремонт дорог и насосных станций, 
- стали заботой областных властей и 
получили финансирование из бюджета. 
Ранее нам удалось добиться улучшения 

положения детей войны. Поддержали мы 
областной малый и средний бизнес. Ведь 
это самозанятость, трудоустройство, 
налоги в бюджет, более комфортные 
условия жизни людей.
Сегодня региональная организация 

«Справедливой России» продвигает 
«ясельный закон Ларисы Егоровой». 
В соответствии с ним из областного 
бюджета должна выделяться ежемесячная 
денежная выплата родителям, чей 
ребёнок не посещает муниципальный 
детский сад в связи с нехваткой мест или 
вовсе отсутствия детсадов в населенном 
пункте по месту жительства. Инициатива 
предусматривает ежемесячные выплаты 
в размере МРОТ на одного ребенка в 
возрасте от 1,5 до 3 лет (около 10-11 
тыс. рублей). Этой весной законопроект 
рассматривался на заседании комитета 
по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного собрания. На 
словах его поддержали и рекомендовали 
доработать. Но впоследствии его 
принятие застопорилось.
Сегодня складывается впечатление, что 

рассмотрение законопроекта специально 
перенесли на осень. На после выборов. 
Как и в случае с пенсионной реформой.  
Но если избиратели сделают правильный 
выбор и изберут по-настоящему 
своих депутатов, в новом созыве 
Законодательного Собрания наш закон 
будет принят в числе первых. 
«Справедливая Россия» заботится 

не только о социальных группах 
(бюджетники, пенсионеры, студенты, 
малые и средние предприниматели), 
но и об отдельных гражданах. В 
Иркутской области, как и во многих 
других регионах России, работает 
партийный «Центр защиты прав 
граждан» (ЦЗПГ). Сотрудниками 
Центра являются квалифицированные 
юристы, которые оказывают поддержку 
людям, столкнувшимся с бесправием, 
бюрократией, чиновничьей волокитой 
и несправедливостью. Только по итогам 
2017 года в Центр поступило 2100 
обращений от жителей Приангарья. 
Всего за 2 года работы Центра нам 
удалось вернуть людям 22 миллиона 
рублей: это перерасчеты за ЖКУ, 
алименты, зарплата, навязанные кредиты 
и многое другое.
«Справедливая Россия» всегда 

принимает участие во всех региональных 
и местных выборах. Партия нацелена 
на победу, на то, чтобы во власти были 
не политиканы, а нормальные народные 
избранники, работающие в интересах 
всего общества. 
Я твердо обещаю, что никогда 

не подниму руку и не проголосую за 
любую законодательную инициативу, 
направленную против простых 
граждан. 

Теперь время 
действовать вам!

Уважаемые читатели!
9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области и местных дум. Очень важно, чтобы 
Вы приняли в них участие и сделали свой выбор осознанно, в своих 
интересах. Только приход к власти депутатов, работающих в интересах 
всего общества, а не обслуживающих чиновников и богатых сограждан, 
позволит прекратить творящийся сегодня беспредел в сфере принятия 
антинародных законов. Прежде всего, аморальной пенсионной 
реформы.

Уважаемые избиратели! 
Депутаты – это те люди, которых вы наделяете правом 

решать вопросы местной и государственной жизни от 
вашего имени. Вы им делегируете это право. Вот почему 
так важно быть избирателем, то есть регулярно, всегда 
ходить на выборы всех уровней и выбирать сознательно. 
Нам не нужны депутаты, которые обслуживают власть 
и богатых сограждан, часто даже живущих за границей. 
Нам нужны депутаты из народа и для людей, которые 
не пропустят такие заготовки, как проект пенсионной 
реформы, направленный против 99% избирателей. Нам 
нужны депутаты, которые примут народные законы, будь-
то закон о помощи садоводам или «ясельный закон Ларисы 
Егоровой». 
По поручению кандидатов в депутаты в Законодательное 

собрание Иркутской области и местные Думы Председатель 
Совета реготделения партии в Иркутской области, 
депутат думы Иркутска Лариса Егорова.

9 сентября: 
выбирай справедливую 

власть, голосуй за 

«Справедливую 
Россию»!

Публикация оплачена за счет средств избирательного объединения Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области 
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Здравствуй осень! Здравствуй школа!
Закончилось красное лето, наступила осень и снова 

ребят с радостью встречает школа. Первый звонок, букеты цветов, 
нарядные школьники, встреча с друзьями, любимыми учителями. 
Так неизменно из года в год проходят первосентябрьские школьные 
линейки.
В школе №1 собравшихся учеников 

первой поздравили директор школы 
Л.А. Пазникова и директор МКУ «Центр 
развития образования г. Свирска» О.Ю. 
Гагаркина. Педагоги выразили самые 
наилучшие пожелания в адрес учеников, 
родителей, учителей. Ну, какой же 
праздник без первоклашек? Педагоги О.Р. 
Сухорукова и Е.А. Петровская выводят 
юных виновников торжества, в этом 
году их 47. Ребята с серьёзным видом 
прошагали по школьному двору: девочки 
в белых кофточках, фартуках, юбочках, 
мальчики в светлых рубашках, костюмах. 

Первоклассники  читали стихи, в которых 
звучали строки о том, как они будут 
учиться, найдут новых друзей. Песню 
о школе исполнили Вероника и Роман 
Матвеевы, затем  посмотрели небольшое 
представление. Самых маленьких 
учеников напутственными словами 
приветствовали ребята одиннадцатых 
классов. Прозвучал долгожданный 
первый звонок, приглашая всех в уютные, 
светлые классы.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Праздничная линейка школы №2 собрала у крыльца тех, кто с 
нетерпением ждал момента окончания ремонта, чтобы впервые войти 
в обновлённое здание, - учеников, учителей, родителей и, конечно 
же, гостей. По такому случаю виновников сего момента прибыли 
поздравить первые лица.

Вроде, всё как всегда: 
цветы, нарядные 
ребята, строгие учителя, 
стремящиеся навести 
порядок в ученических 
рядах, но что-то всё 
равно не так. Атмосфера 
новизны чувствовалась 
даже в воздухе. Ведь 
новый учебный год 
ознаменован не толь-
ко ремонтом, но и 
предстоящим 45-
летним юбилеем школы! 
Возвращением в свой 
родной дом назвали 
ведущие это пер-
восентябрьское событие. 
А далее – торжественный 
выход первоклассников 
вместе с учителями В.А. 
Купцовой, О.С. Кучинской 
и Е.А. Поднебесовой, 
выступление директора 
Л.Г. Сойниковой, танец в исполнении 
ребят. Свои поздравления новосёлам 
адресовали мэр Владимир Орноев, 
начальник Отдела образования Ольга 
Зяблова.

Завершила линейку танцевальная 
композиция, где вальс сменялся 
динамичным флэшмобом, а финал и 
вовсе был спортивным: ловкие девчонки в 
роликовых коньках и на гироскутерах под 

музыку выехали и сделали круг почёта. 
Раздаётся первый звонок – и школьники 
отправляются на первый урок. 

Евгения ДУНАЕВА
Фото Татьяны Ван-Тю-Вен
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Строка к строке и слово к слову:
Так тихим родником журчит

Душа поэта песней новой, 
В которой солнца луч пролит,
И шелест трав, и зорь сиянье,

И терпкий аромат грибной;
Родной земли благоуханье

В той песне льётся надо мной.

Незабываемая встреча прошла 
28 августа в Городской библиотеке, 
там собрались в этот день поэты 
– участники творческого конкурса 
«Родник моей души». Конкурс приурочен 
к празднованию Дня города Свирска. 
Сюда на заключительный этап съехались 
участники из окружных городов: 
Черемхово, Усолье-Сибирское, Ангарск 
и, конечно, свирчане.
Этому дню предшествовал долгий 

кропотливый труд конкурсантов и 
строгого жюри, скрупулёзно оценившего 
каждое стихотворение, представленное 
на конкурс. Стихи рассматривались по 
трём номинациям, отражавшим главные 
тематические направления: «Про отчий 
дом и милый край» (стихи патриотической 
и гражданской направленности) – в них 
отразилась любовь поэтов к родному 
уголку земли, гордость за свою малую 
Родину: родной город, село, где родился 
и вырос, где живёт и трудится 
автор, и за общую Родину 
– которую «...как мать не 
выбирают», – такими словами 
сказала о ней в стихах Л.В. 
Комарова.
«Красота родной природы» 

(поэтические произведения о 
природе) – в  них представле-
ны яркие словесно-пейзаж-
ные зарисовки, в которых 
оживают деревья и травы, 
весело поёт ветер, шумит 
родной Байкал и восхищает 
взор наша красавица Ангара.  
«Когда в сердце любовь 

и нежность» (стихи о 
любви, о любимых) – какой 
лиричностью пронизаны они, 
как красиво воспет перестук 
любящих сердец в этой 
группе стихов!
Перед членами жюри стояла 

У родника души поэта
трудная задача – выбрать лучшие из 
стихов одарённых авторов. Приходилось 
подвергать строгому анализу разные 
стороны их творчества.    
Оценивалась поэтическая грамотность 

– умение передать в стихотворных 
строках чёткий размер, подобрать 
благозвучные слова для выражения 
своих мыслей; учитывалось также 
соответствие требованиям тематики, 
обозначенной в данной номинации, 
важное значение придавалось и 
исполнению художественного замысла 
– высоко ценились оригинальность 
и самобытность стихов. И, конечно, 
- художественная выразительность 
написанного – здесь учитывалось 
стилистическое единство творческой 
работы и владение художественными 
средствами языка.
И вот он пришёл – торжественный 

день подведения итогов. Обстановка 
в Городской библиотеке праздничная, 
настроение у собравшихся 
приподнятое. Здесь мы наслаждались 

красивым сольным пением 
Светланы Нефедьевой, 
Ларисы Беловодченко 
и других талантливых 
участников праздника, 
а также выразительным 
чтением авторских стихов 
конкурсантов: «Я горжусь. Я 
- свирчанка!» - подытоживает 
Т.А. Глущенко;   «Нет роднее 
тебя, город моей мечты, 
город моей весны, музы и 
вдохновенья!» - признаётся 
в любви к родному Свирску 
Ирина Фёдорова. И почти 
по-военному чеканит 
А.С. Шишкина слова 
признательности прекрасной 
сибирской реке Ангаре: «В 
толще вод твоих прохладных 
умываемся душой. Нам 
бывает так отрадно на 
свиданиях с тобой!». 
Завершается этот 

удивительный праздник 
подведением итогов и 
награждением победителей. 
Первых мест по номинациям 
заслужили Галина 
Дроздовская, Ольга Долбышева, Лари-
са Беловодченко, вторых удостоились 
Валентина Астапенко, Виктория 
Савина, Тамара Глущенко, третьи 
заняли Татьяна Нечаева, Владимир 
Михеев, Пётр Нефедьев. А после 
подведения итогов и традиционного 
праздничного чаепития участники 
торжества совершили экскурсионную 
поездку по городу Свирску в автобусе 
с интересным названием «Ретро-кафе 
на колёсах».  Эта экскурсия открыла 
много интересных исторических 
фактов из жизни города и его 
обитателей  от дня  его зарождения 
до сегодняшних, о которых интересно, 
чётко, последовательно рассказала гид 
нашего путешествия Рита Фёдоровна 
Сипатина.

От имени всех, прикоснувшихся к этому 
замечательному празднику души, хочется 
выразить благодарность устроителям 
конкурса - сотрудникам МУ «Городская 
библиотека». Это они организовали 
приём работ участников конкурса, 
осуществляли взаимодействие с его 
участниками и координировали работу 
жюри, провели церемонию награждения 
победителей, превратившуюся в 
радостный праздник для всех участников 
конкурса.
- Спасибо вам за светлый и добрый 

праздник, за проявленную заботу о 
развитии талантов – самородков, за 
организацию творческого общения для 
нас, - тепло и сердечно говорили гости, 
разъезжаясь по домам.

Татьяна ЛОБАНОВА
Фото предоставлены библиотекой

Каждый музей пополняет свою коллекцию за счёт дарителей 
- людей, которые готовы расстаться с редкими ныне вещами, 
предметами и передать их в фонды музея. В музее истории 
города Свирска на сегодняшний день 183 дарителя, благодаря 
которым увеличивается количество и разнообразие предметов, 
необходимых для экспозиции. 

Расскажу о последних поступлениях.
Пополнилась коллекция документов участников Великой 

Отечественной войны: А.В. Фролов передал документы деда 
Александрова В.П. -  участника войны, мастера цеха №8 
завода «ВСЭ». Благодаря родным, найдена подтвержденная 
информация об участнике войны Егорове В.Е.  (т.2 с 464 №158 
«Сквозь огонь и пепел войны»).

Коллекцию фотографий о детском сквере 60-х гг. помогла 
собрать жительница нашего города Марина Михайловна 
Прокопьева.

Экспонаты, поступившие от Ольги Ивановны Гонтаренко, Лидии 
Николаевны Артамоновой, пополнили коллекцию статуэток 50-
х гг.: «Медвежата», Ленинградский фарфоровый завод, автор 
Е. Чарушин, штоф «Олень» Хайтинской фарфоровой фабрики, 
а также «Медведь с гармошкой».

При переезде на новое место жительства В.И. Михайлов 
принес очень старый предмет - лагушок, верхнюю одежду 60-
70 гг., а А.А. Монаков подарил плетеную корчагу 
для ловли рыбы и трюмо в деревянной оправе.

А.В. Еранов работал на своем земельном 
участке и обнаружил маленький металлический 
подсвечник. От П.В. Журавлева получили рацию 
деда, Бастракова Мефодия Алексеевича, 
участника войны.

Передали в музей два гипсовых бюста -  К. 
Маркса и В. Ленина (даритель А.Л. Бабушкин).  
А.А.  Мамонтова в дар музею принесла полное 
собрание сочинений В.И. Ленина в 55 томах, М, 
1971 г.

 Ценное пополнение - приобретение патефона, 
выпущенного в   1954 году и пластинки с песнями 
«Пять минут» и «Танечка» из кинофильма 
«Карнавальная ночь» в исполнении Л. Гурченко 
и сестер Шмелёвых - от новых жителей нашего 
города В.Н. и Г.Л. Праведных (жители с.  Олонки 
Боханского района).

В.В. Латышева в качестве пожертвования 
отдала личную ручную швейную машинку 80-х гг.

П.Е. Терентьева после посещения экспозиции 
музея подарила нам бело-розовое покрывало 
1925 г. выпуска (собственность мамы Плотнико-
вой А.С.).  

Набор разновесов в карболитовой коробке 
принесла в дар С.Ю. Застрожных.

Научный сотрудник ГАУК ИОКМ Ю.  Киселева 
пополнила музейную коллекцию коньками на 
ботинках, настольными часами «Маяк».

Выставку новых поступлений можно увидеть в музее истории 
города.

Благодарны всем дарителям и надеемся на дальнейшее 
пополнение фондов с помощью жителей города. Нужны старая 

колыбелька или качалка, детские игрушки, абажур, буфет, 
слоники, статуэтки, рамочки и т.д. Ждем ваших предложений.

О.М. ЯКУШЕВА, 
хранитель музейных предметов

Спасибо дарителям!

Статуэтка «Медвежата»

Лагушок Патефон

Каждого ребёнка 
- за парту

Сотрудники Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский» совместно 
с сотрудниками Следственного отдела по 
г. Черемхово Следственного Управления 
Следственного комитета России по 
Иркутской области приняли участие 
в профилактическом мероприятии 
«Каждого ребёнка - за парту». В рамках 
данного мероприятия была оказана 
помощь в подготовке  детей  из  числа  
семей, состоящих на профилактическом 
учете ПДН МО МВД России 
«Черемховский», к новому учебному 
году. 
В рамках данного мероприятия 

сотрудниками семьям, чьи дети впервые 
приступят к занятиям в школе, были 
вручены подарки для первоклассников.    

А.В. СКЕПКИНА, инспектор (ПДН) 
ОП №1 (дислокация г.Свирск) 

МО МВД России «Черемховский» 
ст.лейтенант полиции 

«Я работающий пенсионер. Устрои-
лась на работу в марте, но в августе 
мне не сделали перерасчет пенсии как 
работающему. В Пенсионном фонде 
сказали, что перерасчет делают 
тем, кто работал в прошлом году, а 
я устроилась только в этом. Правы 
ли были сотрудники ПФР?».
Действительно, ежегодно с 1 августа 

Пенсионный фонд производит перерасчет 
размера пенсий тем пенсионерам, кото-
рые осуществляли трудовую деятельнос-
ть в предыдущем году. Разумеется, при 
условии, что это трудоустройство было 
официальным, и работодатель уплачивал 
страховые взносы.
То есть, с 1 августа 2018 года прибавку 

к пенсии в результате перерасчета 
получили те пенсионеры, кто работал в 
прошлом, 2017 году.
Перерасчет носит беззаявительный 

характер. Все сведения о факте 
осуществления пенсионером трудовой 
деятельности и суммы взносов 
отражаются на его лицевом счете, 
поэтому пенсионеру не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд, чтобы перерасчет 
был произведен.

ВОПРОС 
НЕДЕЛИ
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Можно в жизни всему научиться,
Воплотить много новых идей,
Но учителем нужно родиться,

Чтобы жить на Земле для детей!

Открывая августовскую педагогическую 
конференцию, которая прошла 29 августа, 
ведущие - победительницы муниципального 
этапа региональных конкурсов «Учитель 
года» и «Воспитатель года» Наталья 
Гогинова и Анастасия Протовских назвали 
её «особой педагогической традицией». 
В этом году АПК проводилась в период 
запуска нового важного национального 
проекта «Десятилетие детства» и она была 
призвана подвести итоги прошедшего 
учебного года, определить приоритетные 
направления деятельности и задачи на 
перспективу. 

В приветствии начальника Отдела 
образования Ольги Зябловой говорилось 
о труде педагога, его роли в жизни каждого 
ученика, о перспективах и задачах 
предстоящего учебного периода. 

После отзвучавшего гимна и 
представления делегаций школ, детских 
садов, учреждений дополнительного 
образования, слово предоставили мэру 
Владимиру Орноеву. Он поздравил 
присутствующих, отметил работу 
коллективов школ при подготовке к 1 
сентября, напомнил о достижениях в 
системе образования: сдаче спортзала 
школы №1, строительстве детсада и 
школы, завершении капремонта школы 
№2, планировании первого этапа 
капремонта школы №3. Поделился глава 
города и планами развития в системе 
образования. Затем вместе с Ольгой 
Зябловой наградил лучших педагогов. 
Благодарностью Министерства 
образования Иркутской области - 
Ольгу Распопину, методиста МКУ 
«ЦРО», Викторию Брага, педагога 
ДДТ, Надежду Вантееву, учителя 
начальных классов школы 
№3, Анастасию Протовских, 
воспитателя детсада №1. 
Почётной грамотой мэра – Ольгу 
Митичкину, учителя русского 
языка и литературы школы №2, 
благодарностью мэра – Любовь 
Копытову, библиотекаря школы 
№1 за многолетний труд и за 
победу в смотре-конкурсе среди 
школьных библиотек, и Елену 
Попову, учителя начальных 
классов школы №2 за внедрение 
в образование системы Занкова, 
Эльконина, Давыдова. 

Нагрудный знак «Верность 
профессии» имени отличника 

АПК: отправная точка
нового учебного года

народного просвещения СССР Т.С. 
Выборовой учителю английского языка 
школы №3 Раисе Хабибрахмановой, 
чей трудовой стаж составляет более 
50 лет, вручила заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам Наталья 
Петрова. Она приветствовала ветеранов 
педагогического труда, молодых 
специалистов, желала каждому педагогу 
Свирска успехов, хороших учеников, 
радости, здоровья. 

Праздничности конференции придавали 
художественные номера: стихи об учителе, 
музыкальные видеозаставки, сценка 
воспитанников детсада №1. 

Ольга Зяблова наградила победителей 
муниципального конкурса «Лучшая группа» 
воспитателей МДОУ №1 Елену Афанасьеву 
и Наталью Выборову, Всероссийского 
смотра-конкурса «Образцовый детский 
сад» - МДОУ №2 в лице заведующей 
Натальи Садовниковой. Благодарность 
комитета Госдумы по образованию и науке 
вручили коллективу МДОУ №22 за вклад 
в воспитание детей и участие в конкурсе 
рисунков на экологическую тему «Земля 
– наш дом». 

Далее последовало пленарное заседание 
конференции. В этой части программы 
выступила Ольга Зяблова, подведя итоги 
предыдущего учебного года и обозначив 

задачи, стоящие перед 
педагогическим сообществом 
в 2018-2019 учебном году. 
Среди них – обеспечение детей 
раннего возраста услугами 
дошкольного образования, 
которое будет достигнуто в связи 
со строительством детского 
сада на 240 мест; повышение 
профессиональной компетенции 
педагогов путём прохождения 
ими курсовой подготовки, участия 
в семинарах, конференциях, 
что активно практиковалось и 
в предыдущем году. С учётом 
реализации проекта «Учитель 
будущего» половине учителей 
Свирска до 2024 года предстоит 
пройти переподготовку. 
Самая интересная часть 
данного проекта: обеспечение 
учительского роста путём 
внедрения ступеней «учитель-
завуч-директор», должностей 
«учитель-мастер» и «учитель-
наставник».  В докладе также 
нашли отражение итоги единого 
госэкзамена, спортивные 
достижения команд Детско-
юношеской спортивной школы 
и другие важные факты работы 

системы образования. 
Продолжили методическую 

часть программы АПК сами 
педагоги. Опытом работы 
по теме: «Школа на пути к 
эффективности» поделилась 
директор школы №3 Татьяна 
Черниговская. О работе 
по повышению качества 
подготовки к итоговой 
аттестации по русскому языку 
и математике рассказали 
руководители городских 
методобъединений Ма-
рина Сонина и Наталья 
Фамхутдинова. 

В завершение пленарной 
части конференции от 
педагога-психолога школы 
№3 Натальи Гогиновой 
прозвучало пожелание-
рекомендация: «Находите 

время для размышлений – это источник 
силы. Находите время для игры – это секрет 
молодости. Находите время для чтения 
– это основа знаний. Находите время для 
мечты – это путь к звёздам. Находите 
время для любви – это условие счастья. 
А финальную точку первой половине 
августовской педагогической конференции 
поставила песня «Дом родной» в 
исполнении вокального ансамбля учителей 
школы №3. Ведь большой педагогический 
форум проходил в канун празднования 
Свирском Дня города.

Программа второй части конференции 
продолжилась работой восьми секций, где 
участники заслушали доклады своих коллег 
и обсудили актуальные задачи, стоящие 
перед педагогическим сообществом не 
только Свирска, но и всего государства.

Евгения ДУНАЕВА 
Фото автора

Знаком «За верность профессии» 
отмечена Р.Г. Хабибрахманова

Музыкальный подарок - от педагогов школы №3

- Уважаемые пассажиры! Объявляется посадка на 
рейс 60-90, назад в будущее! – приветствовали свирчан 
стюардесса, она же ведущая праздничного мероприятия 
Светлана Кулик, и пилот - оператор высочайшего класса 
Евгений Арефьев. 
Пассажиры - зрители удобно устроились в «креслах» 

- на лавочках в городском Парке культуры и отдыха.
- Атмосфера на борту обещает быть радужной, 

романтичной, с лёгким дуновением ностальгии. Во 
время полёта наша авиакомпания предлагает вам 
ретро-экскурсию! – вновь обратилась бортпроводница. 
Началась экскурсия с замечательной хореографической 

композиции 60-х годов «Стиляги» в исполнении 
танцевального коллектива «Браво». Поколению 60-
х хорошо известна знаменитая песня «Чёрный кот». 
На дворе уже 2018 год, а песня не теряет своей 
популярности. Песня Юрия Саульского 
на стихи Михаила Танича была написана 
в конце 1963 года. Это один из советских 
твистов. Вскоре эта песня зазвучала на 
польском, немецком и чешском языках. 
А у нас песню «Чёрный кот» исполнила 
Дарья Андрейчук.
- А какие танцы кроме твиста танцевали 

в те времена? - задала вопрос ведущая. 
– Чарльстон, буги-вуги, хастл, рок-н-рол. 
Что танцевали в те времена в деревнях 
наши бабушки и дедушки, поведает 
Анна Горожанкина. 
Стихотворение «Деревенский пере-

пляс» прозвучало в исполнении автора.
Продолжили концертную программу 

саксофонист Николай Трифонов, 
вокалисты Наталья Губанова и Евгений 
Чемезов с песней «Замечательный 
сосед», а также Василий Кузьмин с 
номером «Верни мне музыку».
Чтобы немного расслабиться и 

отдохнуть ведущая предложила 
ответить на вопросы викторины и 
проявить свою фантазию и познания 
в лексиконе советских времён. Многие 
не знают, что пармезаном раньше 
называли плавленый сырок «Дружба», 
CD-диск – это грампластинка, флешка 
– аудиокассета, банкомат – сберкасса, 
пепси, спрайт, миринда – обыкновенный 
лимонад, а стиральная машинка - 
автомат – стиральная доска! А тех, 
кто за правильные ответы получил 
большее число жетонов ждал приз 

– бесплатный сеанс на просмотр фильма в 
кинотеатре «Седьмое небо».
Бортпроводница объявила следующий рейс, и 

самолёт пересёк границу эпохи 70-х. На сцене 
Сергей Данилов с песней «У моря» и Василий 
Кузьмин с музыкальным номером «Лада». 
Не могли пассажиры усидеть на месте, они 
лихо танцевали под знакомые любимые песни 
времени их молодости. 
 Ведущая объявила конкурс «Расшифруй слова». 

Задача зрителей: дать правильную расшифровку 
или значение выражений и аббревиатур советских 
времен. Например, что такое экспорт? Советская 
продукция, продаваемая за рубежом. Дефицит 
– товары, которые редко появлялись в открытой 
продаже, авоська – сетчатая растягивающаяся 

сумка. Победителей ждал тот же 
приз.
На сцене вновь исполнители 

песен уже 70-х годов Сергей 
Данилов, Дарья Андрейчук, Ирина 
Стародубова. Горожане пели 
вместе с артистами, танцевали в 
такт музыке.
Во все времена свирские поэты 

писали стихи о любви к малой 
родине и людям. С удовольствием 
послушали стихотворение Тамары 
Глущенко «Свирские красавицы».
А самолёт тем временем пересёк 

границу эпохи 80-х! Наиболее 
популярным дискотечным танцем 
был хастл. Очень много звёздных 
имён помнят с той поры, немало песен 
подарили нам восьмидесятники. Дружно 
все танцевали под песни в исполнении 
Оксаны Леонтьевой, Евгения Чемезова, 
Натальи Губановой.
Ещё один конкурс. Зрители должны 

вспомнить стоимость товаров и услуг во 
времена СССР. И свирчане с азартом 
выкрикивали стоимость стакана 
газированной воды с сиропом, проезда 
в автобусе, шоколада «Алёнка», сахара-
песка, литра бензина, мороженого 
пломбир. Бесплатные билеты на просмотр 
фильма стали главным призом и для этой 
группы участников. За время путешествия 
десять свирчан получили счастливые 
билеты.

Вместе с ведущей вспомнили, как раньше танцевали 
рок-н-ролл. В этом стиле прозвучали песенные номера. 
Девяностые, лихие, прекрасные годы юности… 

Трудные, но интересные времена. Об этом в своём 
стихотворении «Сибирский мальчишка» рассказала 
Ирина Фёдорова.
Самолёт пересёк ритмы 90-х. Под них невозможно 

сидеть и просто стоять, эти ритмы заставляют двигаться 
всех. На сцене Василий Кузьмин – «Король оранжевое 
лето», Оксана Леонтьева – «Жёлтые тюльпаны», Ирина 
Стародубова – «Мой ненаглядный», Виктор Котиков – 
«Небо славян», «Моё поколение», «Я свободен», Дарья 
Андрейчук – «Ветер с моря дул».
 Самолёт, следующий рейсом 60-90, совершил посадку. 

Праздничный концерт завершился песней «Через годы, 
через расстояния», которую исполнили все участники и 
зрители.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

«Есть город, в который я с детства влюблён …»

Дарья Андрейчук

Цветы от зрительницы Наталье Губановой
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Поводов достаточно
Начало на стр. 3
Рабочая поездка завершилась 

посещением праздничного вечера, 
посвящённого 69-й годовщине со дня 
присвоения Свирску статуса города. 
Торжество длилось два с половиной 
часа. На него приехало много гостей, 
которые хотели поздравить горожан 
с праздником. Первому слово 
предоставили главе города В.С. Орноеву. 
Затем - главному гостю, губернатору 
Иркутской области С.Г. Левченко. Глава 
региона в своей речи отметил: «Когда 
каждый рубль правильно расходуется, 
таким территориям приятно помогать». 
Также глава региона пообещал городу 
школу искусств и дорогу до посёлка 
Михайловка. После этого приступили к 
первому награждению. За многолетний 
труд и высокий профессионализм 
Почётной грамотой Губернатора 
Иркутской области были награждены: 
О.А. Коробова, директор Дома детского 
творчества, О.Н. Лахина, начальник 
Отдела по труду и управлению охраной 
труда администрации города, А.В.  
Маньков, токарь ООО «Рудоремонтный 
завод». За безупречную службу 
благодарности Губернатора Иркутской 
области были вручены: О.Г. Ермаковой, 
начальнику Отдела по молодёжной 
политике, физической культуре и 
спорту администрации города, Т.А. 
Черниговской, директору школы №3.

Почётную роль поздравляющего 
продолжил депутат Законодательного 
собрания Иркутской области Антон 
Красноштанов. Он адресовал 

поздравление от имени своего отца, 
Алексея Николаевича, депутата 
Госдумы, и от себя лично, вручив 
приветственный адрес и ценный 
подарок.

Следующей поздравила и 
провела награждение Министр 
образования Иркутской области 
Валентина Васильевна Перегудова. 
За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
большой вклад в дело обучения 
и воспитания подрастающего 
поколения Почётной грамотой 
министерства образования Иркутской 
области отметили: О.А. Каменную, 
учителя русского языка и литературы 
школы №3, М.М. Новицкую, 
музыкального руководителя детского 
сада №17, Н.И. Суханову, учителя 
биологии и химии школы №3. За 
многолетний добросовестный труд, 
профессионализм, достигнутые успехи 
в трудовой деятельности Благодарность 
министерства образования Иркутской 
области вручили: О.А. Михалёвой, 
учителю биологии и химии школы 
микрорайона Берёзовый, О.Р. 
Сухоруковой, учителю начальных 
классов школы №1. За выполнение 
норм Единой Всероссийской 
спортивной классификации К.Э. 
Хабибрахманову присвоен спортивный 
разряд «Кандидат в мастера спорта» по 
спортивной борьбе.

После этого на сцену одним за другим 
выходили поздравить с 69-й годовщиной 
почётные гости города. Выходили не по 

одному – по двое: мэры и председатели 
местных Дум. Все они были с подарками, 
букетами цветов и речами. Первыми 
поздравили Свирск мэр Заларинского 
района В.В. Самойлович,  председатель 
районной Думы А.Н. Кобешев и мэр 
посёлка Залари, родной брат мэра 
Свирска – Валерий Степанович Орноев. 
Следующими на сцену поднялись гости из 
Саянска: О.В. Боровский и Ю.С. Перков, 
руководители Зиминского района Н.В. 
Никитин и В.А. Ваньков, города Зимы 
- А.Н. Коновалов и Г.А. Полынцева, 
Осинского района - В.М. Мантыков и 
И.А. Маркелов, председатель Думы 
Усольского района Н.Н. Глызина.

Традиционно прибыли на праздник 
свирчан В.П. Смагин, заместитель 
генерального директора по развитию и 
взаимодействию с государственными 
органами  «Компании «Востсибуголь» 
и Ю.Г. Куриленко, исполнительный 
директор ООО «Рудоремонтный завод».  

И вот очередная группа 
награждённых. За личный вклад 
в развитие и популяризацию 
и н т е л л е к т у а л ь н о - с п о р т и в н ы х 
игр, воспитание подрастающего 
поколения, Благодарственное письмо 
Федерации шахмат Иркутской области 
вручили Л.А. Белых – тренеру ФОК 
«Олимп». За личный вклад в развитие 
муниципального образования «город 
Свирск», высокий профессионализм 
Почетной грамоты мэра удостоились 
Г.А. Литовченко, инспектор по кадрам 
ООО «Рудоремонтный завод», Л.И. 
Середкина, инженер по охране труда 
и технике безопасности Свирского 
речного порта, С.В. Фурман, машинист 
экскаватора ООО «Тепловые сети», О.Н. 
Скопинцева, учитель химии и биологии 
Макарьевской школы, Е.А. Гусева, 
оператор агрегатных линий ООО «ТМ 
Байкал», Е.В. Иванова, медицинская 
сестра, Л.В. Федяева, экономист ООО 
УК «ЖилКомСервис». Благодарность 
мэра вручили: Л.Г. Каменной, сторожу 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения, А.А. 
Шабалину, рабочему ФОК «Олимп», 
А.А. Быргазовой, заведующему 
отделом традиционной национальной 
культуры Дома культуры «Русь», М.С. 
Афзаловой, генеральному директору 
ООО «Росич», С.Н. Савенкову, слесарю 
ООО «Теплоэнергосервис», А.В. 
Венгжиной, заведующему отделом 
культурно-досуговой работы ДК «Русь», 
Л.А. Хабибрахмановой, специалисту 
первой категории отдела закупок для 
обеспечения муниципальных нужд 
администрации города, Е.А. Бутырской, 
инженеру по охране труда ООО 
«Чистоград», В.Н. Сухобок, водителю 

ООО «Рудоремонтный завод», Л.А. 
Забановой, заместителю начальника 
Отдела реализации права на меры 
социальной поддержки управление 
социальной защиты населения, В.Я. 
Павловой, председателю общественной 
организации «Совет женщин».

В этот вечер список почётных гражданин 
нашего города пополнился ещё одним 
именем. С.В. Марач, председатель 
городской Думы, зачитал решение Думы 
о присвоении Р.Ф. Сипатиной, директору 
музея истории города звания «Почётный 
гражданин города Свирска». Владимир 
Степанович и Сергей Владимирович 
вручили Рите Фёдоровне  удостоверение 
и повязали ленту.

В целях развития творчества и 
возрождения духовности в 2011 году 
были учреждены стипендии мэра города 
Свирска одаренным детям. За особые 
способности и высокие результаты 
в области культуры сертификаты и 
благодарственные письма мэра города 
Свирска вручили стипендиатам и  
педагогам-наставникам: В. Колы-
шкиной, воспитаннице ДХШ и её 
педагогу-наставнику Н.А. Беловой, 
воспитанницам ДМШ К. Михайловой 
и педагогу-наставнику Н.И. Бельковой, 
Яне Бархатовой и А.А. Рыбачук, А. 
Антоновой и Л.П. Пацовской. А также 
Д. Садовскому, участнику театрального 
коллектива «3-15» ДК «Русь» и его 
педагогу-наставнику С.А. Кулик, Е. 
Ивашутиной, участнице народного 
коллектива современного танца «Браво» 
ДК «Русь» и В.Е. Кузьмину.

Ещё в этот день наградой «За любовь и 
верность» была награждена супружеская 
пара – Михаил Петрович и Нина 
Яковлевна Прохоровы.

Весь вечер награждения и поздравления 
дополняли прекрасные творческие 
выступления коллективов города 
и приглашённых артистов. Немало 
в этот вечер случилось настоящих 
открытий. Поразили красотой новых 
концертных костюмов и, конечно, своим 
пением хор «Свирчанка» и ансамбль 
«Вдохновение». «Танец цветов» в 
исполнении деток – воспитанников 
хореографических коллективов Дома 
культуры привёл взрослых в умиление. 
А исполнители мужского вокального 
ансамбля, чьё выступление стало 
премьерой, и вовсе удивили: и выбором 
репертуара, и внешним видом. Каждый 
исполнитель сам по себе талантлив, а 
вместе они настоящая творческая сила. 
А закончился торжественный вечер, что 
оказалось абсолютным сюрпризом для 
зала, выступлением певицы Азизы.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора
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В этот раз в колонне было много 
«цветочных» мотивов. Цветы делали 
из шаров, ткани, бумаги. Организации 
постарались соответствовать девизу 
этого года. Колонна проследовала по 
улицам Комсомольской, Дзержинского 
и Хасановских боёв до стадиона им. 
И. Протасова. На стадионе несколько 
коллективов показали танцевальные 
номера. Было видно, что они готовились 
и старались выступить красиво. Вот 
несколько ярких моментов, замеченных 
нами с трибуны стадиона.

Запомнились слова ведущего, 
назвавшего почётный круг по стадиону 
и прохождение вдоль трибуны «красной 
ковровой дорожкой» для его участников. 

Можно сказать, что впервые за все годы 
в составе колонны празднично прошла 
городская администрация. Сотрудницы 
мэрии в лёгких цветных накидках, с 
цветочными украшениями в волосах, с 
разноцветными шарами, и единственный 
мужчина – Дмитрий Махонькин. Когда его 
коллеги «отдувались», обеспечивая пусть 
важные, но всё же рабочие моменты 
праздника, он, улыбаясь во всю ширь, 
что наблюдать можно крайне редко, 
шествовал вдоль трибуны. Улыбайтесь, 
Дмитрий Иннокентьевич, улыбка вам 
идёт!

Точно также впервые в прохождении 
колонны приняли участие и педагоги 
Берёзовской школы по девизом: «Всем 
берёзовый привет!». И пусть для первого 
раза получилось немного стеснительно, 
но ведь, как говорится, лиха беда – 
начало. 

По-летнему смотрелась «Ромашка». 
Цветочные венки на голове каждой 
участницы, в руках – ромашки. Синий 
цвет своему настроению по мотиву песни 
придал коллектив «Колокольчика». 
Правильно, ведь в природе колокольчик 
голубой! И выступление их запомнилось 
всем зрителям. Вот что значит: молодой 
задорный коллектив!

Запомнилась колонна спортсменов 
из ДЮСШ. Чем именно? Футболками, 
изготовленными в редакции газеты! Вот 
такая «ходячая» реклама! Приходите, и 
вас оденем!

Удивили социальные работники 
Комплексного центра. Даже не внешним 
видом, а смыслом своего выступления. 

Пульсирующее сердце из красных 
воздушных шаров символизировало то, 
что и свойственно этим женщинам: заботу, 
сердечность и доброту к подопечным. 
И песня из недавнего музыкального 
прошлого «Твори добро на всей Земле» 
- настоящий гимн этой организации!

Радость испытали, увидев в рядах 
ООО «Чистоград» улыбающегося Сергея 
Васильевича Перевалова! А когда и 
ведущий назвал его «генеральным 
директором», то все сомнения отпали! 
Так что, с возвращением вас! А разговоры, 
что «вы больше не работаете» будем 
считать неудачной шуткой!

«Мы против серости вокруг, 
оригинальность – вот наш друг!» - под 
таким девизом вышла управкомпания 
«Рассвет». И правда, всё продумано: 
украшенная цифрой «69» и цветами 
машина, сиренево-фиолетовые цветы 
на палочках в руках демонстрантов, 
головные уборы: цветочная тема была 
раскрыта на пять с плюсом. Жаль, что 
команды не оказалось в призёрах за 
оформление.

Работникам больницы и 
аккумуляторного завода – наш особый 
респект! Вы по праву взяли призовые 
места! От удовольствия вашими 
выступлениями захватывало дух! 

Особый сюрприз зрителей ждал в конце. 
Добровольцы и волонтёры из молодёжи 
города совместно со спортсменами 
подарили нам зажигательную 
музыкально-танцевально-спортивную 
композицию. Ярким завершением 
флешмоба стало выступление нового 
тренера по спортивной аэробике 
Анастасии Бочковой. После этого 
начался праздничный концерт, а открыла 
его иркутская кавер-группа «INHIT». 
Старыми и новыми хитами они «зажгли» 
зрителей. 

Приятной частью праздничного 
концерта стало награждение. Первыми 
наградили участников и победителей 
фотовыставки. Третье место заняла 
Анастасия Мишуткина, второе - у 
Геннадия Емельянова, первое - у Ирина 
Ерофеевой. Не оставили без внимания 
выступления участников шествия. Третье 
место разделили коллективы ООО 
ТМ «Байкал» и Комплексного центра 
социального обслуживания, второе - 
детский сад «Колокольчик» и больница, 

первое раздели два коллектива: 
работники культуры и ООО «АкТех». 
Каждую команду ждал ценный приз.

После этого концерт продолжился 
выступлением московского 
ансамбля «Здравствуй, песня!». В 
их исполнении звучали шлягеры 80-
90-х годов. А завершила вечернюю 
праздничную программу певица 
Азиза. Хочется отметить, что 
организаторы учли интересы разных 
поколений слушателей. Но что их 
всех объединило – это красивейший 
фейерверк, который был виден даже 
из самых отдалённых уголков города!

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН, 
Евгения ДУНАЕВА

Фото автора

Öâåòè è ðàñöâåòàé
Под таким девизом прошёл 69-й день рождения нашего 

города. Праздничное шествие по традиции началось 
от здания администрации, и также традиционно его 
открывала колонна коллективов сферы культуры: 
библиотеки, музыкальной и художественной школ, 
Городского центра культуры, куда входят Дома культуры 
«Русь», «Макарьево», «Берёзовый» и Парк культуры и 
отдыха.
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Первое сентября — долгожданный 
праздник знаний, линейка и, 
естественно, начало очередного 
учебного года у ребёнка. Родители 
заняты сбором своего чада в школу, 
стараясь не забыть приобрести нужную 
канцелярию, школьную форму и прочее. 
А ещё 1 сентября означает, что есть 
приятный повод для доброго дела и 
благотворительности. Наверняка вы уже 
задались вопросом: «Причем же здесь 
благотворительность?». Вот ответ на 
ваш вопрос…
Чтобы собрать ребёнка в школу, нужно 

потратить немало сил и, конечно же, 
средств…и каждый родитель хочет 
приобрести всё самое лучшее для своего 
чада. Но что же делать, если семья 
многодетная или семья попала в трудную 
жизненную ситуацию и денежных средств 
не хватает?! А нужно просто обратиться 
к неравнодушным людям с призывом о 
помощи! Что и сделали Волонтёры из 
Свирской общественной организации 

«Молодёжная волна».
Ребята организовали благо-

творительную акцию «Школа доброты», 
по результатам которой были собраны 10 
полноценных канцелярских наборов.
Далее волонтёры совместно с 

заместителем начальника отдела 
ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому р-ну и городу Свирску» 
Л.А. Забановой подарили школьные 
принадлежности ребятишкам, 
нуждающимся в поддержке.
Мы благодарны тем, кто откликнулся и 

поучаствовал в акции «Школа доброты»! 
Огромное спасибо Вам: Николай 
Подгорский, Виктория Барыбина, Оксана 
Шемарова и люди, которые с радостью 
оказали денежную помощь!
Давайте продолжать делать добрые 

дела, и они вскоре вернутся вам 
благодарностью!

Елена ДУРНЕВА

«Школа Доброты»
“Человек должен жить в сфере добра. Эта сфера добра в 

значительной степени создается им самим. Она создается из его 
добрых дел, добрых чувств, добрых воздействий на окружающую 
среду, памяти на добро. Добро неотделимо от нравственности, а 
нравственность – от милосердия и сострадания».

Академик Дмитрий Лихачёв

Накануне Дня города организации проводят 
предпраздничные мероприятия. Не остались 
в стороне и маленькие жители Свирска. 30 
августа в детском саду «Ромашка» состоялся 
«Парад талантов», в котором приняли участие 
дошкольные учреждения города.
Первой к детям и взрослым обратилась 

методист МКУ «Центр развития образования г. 
Свирска» О.В. Пазникова. Она поздравила всех с 
Днём города и Днём знаний, пожелала отличного 
настроения и приятно провести праздник. 
Мальчишек и девчонок приветствовали нарядная 
Ромашка (Т.В. Королёва) и весёлый клоун 
Сверчок (Н.Ю. Михайлова), которые предложили 
пройти первый этап праздника – велогонки. Под 
дружные крики зрителей ребята мчались на своих 
двухколёсных транспортных средствах к финишу, 
а победила дружба.
После велогонки все прошли в здание и с 

удовольствием посмотрели выставку поделок 
дошколят, посвящённую Дню города. Дети 
изобразили карусели, храм, стелу, фонтаны, 
родной детсад, новые дома и другие 
объекты города. Стены учреждения украсила 
фотовыставка. Родители запечатлели ребят на 
праздничных городских мероприятиях, возле 
скульптур, в «Сквере Боевой Славы», в парке, на Ангаре. 
В музыкальном зале красовались детские рисунки на 
тему «Любимый город глазами детей». 
В музыкальном зале детей и взрослых ожидал приятный 

сюрприз – концертная программа. Открыл её коллектив 
детского сада «Ромашка» песней о Свирске:

Будут лететь года в разные времена,
Маленький Свирск, любимый город

В наших сердцах всегда!
 Первым на сцену ведущая Е.Н. Саказова пригласила 

детский сад «Колокольчик». «Многолика моя земля» - 
так называлась танцевальная композиция в исполнении 
педагогов и воспитанников. В танце они показали всю 
любовь и нежность к родному краю, милому городу, 
словно белые лебеди парили над землёй.
Свою любовь к городу в весёлых частушках выразили 

ребята санаторного учреждения:
Эх, сторонушка родная, дорогая сторона,

До чего же вы красивы, наши свирские леса!
Лихо, с приплясом, пели дети.
 Сценку из сказки «Буратино» показали ребята детского 

сада «Ромашка». В ней главный герой предстал 
галантным и образованным человеком, порадовав 
прекрасную Мальвину.
С песней выступил творческий коллектив воспитателей 

и детей детского сада №22: 
Мы в этом городе живём,

И он растёт, и мы растём.
Свирск, любимый Свирск,

Расти и процветай на радость нам!
Здесь мы родились

И каждый дворик нам знаком.
Ты моя любовь родная,
Матушка моя земля. 

Вот такие замечательные стихи на песню Софии Ротару 
сочинили педагоги.

 Вы похлопайте в ладони,
Вам частушки пропоём.
Как задорно и прекрасно
В нашем городе живём!

Ангара – река большая всем на удивление.
Я девчонка боевая всем на завидение!

И вновь прозвучали частушки в исполнении детского 
сада «Ручеёк»:

 Мой город, я тебя благословляю,
Здесь ощущаю счастье, мир, покой.
Тебя в стихах и песнях прославляю,

Мой Свирск родной, будь вечно молодой!
 Проникновенные строки о родном городе прочитал 

воспитанник детского учреждения «Солнышко» Вова 
Чебыкин. А затем воспитатели и ребята исполнили песню 

«С днём рождения, город!».
Все выступления творческих коллективов 

сопровождались громкими аплодисментами и криками 
«Браво!», «Молодцы!» и это были заслуженные 
комплименты.
После завершения праздничной программы О.В. 

Пазникова ещё раз поблагодарила ребят и педагогов 
за доставленное удовольствие, за творческий подход и 
вручила дипломы всем участникам фестиваля. Потом 
все пошли во двор и вместе с Ромашкой и Сверчком 
дружно станцевали флэшмоб, а затем ребята выпустили 
в небо воздушные шары и загадали заветные желания. 
А желание у всех оказалось одно на всех: чтобы Свирск 
процветал!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 
Фото автора

Мы в этом городе живём, 
и он растёт, и мы растём!

Спорт у нас 
достояние масс

Велопробегом отметили свирчане 100-летний 
юбилей  ВЛКСМ. Организаторами  выступили   
Отдел по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту и специалисты Физкультурно-
оздоровительного комплекса «Олимп». В велопробеге 
приняли участие жители города разной возрастной 
категории и среди них бывалые комсомольцы. Всего 
участников велопробега – более 50-ти человек. 

Перед началом старта участников приветствовали 
комсомольцы-активисты Свирска 50-60-х годов. 
Стартовали велосипедисты от здания ФОК по команде 
одной из комсомольских вожаков прошлых лет  Л.Н. 
Артамоновой по маршруту: ул. Комсомольская, 
Молодёжная, Ленина, Дзержинского. На финише 
участников ждал чай и сладости. Лидия Николаевна 
обратилась ко всем со словами признательности 
и благодарности за участие в событийном 
мероприятии, пожелала молодому поколению 
успехов в учёбе и спорте, быть достойной сменой 
старшему поколению.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Детский сад «Солнышко»  исполняет частушки
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Информация взята с сайта  www.gismeteo.ru. Указана средняя дневная температура воздуха.

Погода в нашем городе

Сканворд «Потерянная картинка

Пальчики 
оближешь

ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА 
полезна при ломкости 
ногтей, кровоточивости 
десен, астме, артритах, 
остеопорозе, костных 
травмах, ревматизме, 
крапивнице, запоре, 
бессоннице. Следует 
добавлять скорлупу 
в пищу беременным 
женщинам, а также детям 
от года до шести лет. 
Лечебным эффектом 
обладает только скорлупа 
сырых яиц. Яйца тщательно 
моют в теплой воде с мылом, 
вылив белок и желток, удаляют пленку, 
выстилающую изнутри скорлупу. 
Подсушивают скорлупу 2-3 ч (но не на 
солнце - кальций на свету разлагается), 
для детей скорлупу нужно прокалить в 
духовке. Растирают ее в пудру (лучше в 
фарфоровой ступке, но можно и смолоть 
в кофемолке). Хранить пудру нужно во 
флаконе из темного стекла под ваткой; 
принимать с творогом, кашей по 1,5-2 г 
в день в зависимости от возраста (одна 
скорлупка весит 3,5-5 г). 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЧИСТКИ полезны 

при гипертонии: очистки заливают 
кипятком (так, чтобы вода немного 
покрывала их), варят 10 мин, настаивают 
до охлаждения, пьют отвар по 2 ст. 
л. 4 р. в день до еды. При геморрое 
кастрюлю емкостью 3-5 л заполняют 
картофельными очистками, заливают 
их водой и отваривают. Выливают все 
содержимое в подходящий сосуд типа 
ночного горшка и, сев на него, принимают 
15-20 мин. паровую «ингаляцию». При 
бронхите очистки кипятят 10-15 мин., 
слив воду, растирают их до однородной 
массы, затем заворачивают в марлю и 
ставят компресс на грудь. 
ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА избавляет от 

насморка: в кипящую воду всыпают 4 ст. 
л. измельченной луковой шелухи и дышат 
этим паром 3—5 мин. Настоем из луковой 
шелухи полощут горло и рот при ангине, 
стоматите, пародонтозе и флюсах: 3 ч. 

Лекарства из … 
продуктовых отходов

Каждый день мы, сами того 
не подозревая, выбрасываем 
в мусорное ведро весьма 
действенные лекарства. Речь 
идет о самых обычных отходах, 
остающихся после приготовле-
ния пищи, — многие из них могут 
принести пользу здоровью.

л. сухой измельченной шелухи залейте 
0,5 л горячей воды, доведите до кипения, 
дайте настояться 4 ч. При цистите 3 ч. л. 
измельченной шелухи заваривают 2 ст. 
кипятка и настаивают 30 мин. Принимают 
по 1/4 ст. 2 р. в день 3—5 дней. При 
варикозе принимают настойку луковой 
шелухи: 2 ст. л. измельченной шелухи 
на 100 мл водки, настаивают неделю, 
процедив, принимают по 20 капель 2—3 
р. в день за 30 мин. до еды. 
АРБУЗНЫЕ КОРКИ добавляют в ванну 

при остеохондрозе: 300—400 г свежих 
измельченных арбузных корок на ванну; 
лечебный курс —15 ванн. При отеках 
корки используют как мочегонное: 1 
часть измельченных корок отваривают 
в 10 частях воды, процедив, принимают 
по 1/2 ст. 3—4 р. в день. Зеленая кожура 
арбуза (верхний плотный слой) помогает 
при воспалении толстой кишки: 80—100 г 
сушеной кожуры заливают 0,5 л кипятка, 
настаивают до охлаждения и пьют по 1/2 
ст. 4—5 р. в день. 
ДЫННЫЕ КОРКИ уменьшают боль при 

ангине и бронхите — компресс из корок 
ставят на грудь и горло. Считается, что, 
часто прикладывая дынную кожуру ко 
лбу, можно избавиться от простуды за 
2—3 дня. Дынная ванна помогает снять 
симптомы аллергии: в теплую воду 
добавляют 2 ст. нарезанных дынных 
корок; курс лечения — 7 ванн. Дынные 

семечки повышают потенцию: смолотые 
в порошок сухие семена принимают по 1 
ч. л. 3 р. в день. 
БАНАНОВАЯ КОЖУРА, приложенная 

внутренней стороной к месту ушиба, 
предотвращает появление отека, 
синяка и снимает боль. Бородавки 
исчезнут, если их 2—4 р. в день 

натирать белыми прожилками, 
расположенными между мякотью 
и кожурой банана. Плюс на ночь 
накладывать на бородавки кусочки 
банановой кожуры (внутренней 
стороной к коже), закрепляя их 

пластырем. 
ЦИТРУСОВАЯ КОЖУРА, 

добавленная в ванну, укрепляет нер-
вную систему: 1 ст. свежей измельченной 
кожуры любого цитруса залейте 3 л 
кипятка, настояв 1 ч, вылейте в теплую 
ванну. Шкурки цитрусовых можно 
нарезать мелкими кусочками и положить 
на батарею — под действием тепла 
они будут выделять дезинфицирующие 
воздух вещества. При грибке на ногтях 
на них накладывают кусочки свежей 
цедры любого цитруса (верхней 
стороной к ногтю). Цедру фиксируют 
лейкопластырем и заменяют по мере 
высыхания. При перхоти измельченную 
цедру 1 лимона залейте 1 ст. кипятка, 
настаивайте 30 мин, процедите и 
втирайте полученный настой в корни 
волос за 30 мин до мытья головы. 
ГРАНАТОВАЯ КОЖУРА используется 

для полоскания рта при кровоточивости 
десен, стоматите: 1 ст. л. сухой 
измельченной кожуры заливают 1 
ст. горячей воды, кипятят 30 мин., 
процеживают и доводят объем до 1 ст. 
Пасту, приготовленную из отваренной 
кожуры и зерен граната, накладывают 
на пораженные места при экземе. 
Перепонки из плодов граната, 
высушенные и добавленные в чай, 
помогают избавиться от тревоги, снять 
возбуждение. Гранатовые косточки 
полезны при гормональных нарушениях 
в климактерический период - их нужно 
съедать вместе с зернами граната.  
ОРЕХОВАЯ СКОРЛУПА укрепляет 

волосы: скорлупу сжигают, золу 
добавляют в воду и втирают эту смесь в 
кожу головы за 30 мин. до мытья. Зеле-
ную кожуру свежесобранных орехов, 
размяв, прикладывают к больным местам 
при ревматизме. Внутренние перегородки 
грецких орехов полезны при пониженной 
функции щитовидной железы. Их можно 
добавлять в чай, а можно приготовить 
отвар: 1/2 ст. перегородок залить 2 ст. 
воды, 10 мин кипятить на слабом огне, 
затем остудить и процедить; пить по 1 ст. 
л. 3 р. в день до еды в течение 10 дней.

Пироги
Тесто: 200 мл молока, 200 мл сливок, 

100 мл воды, 11 гр. быстродействующих 
дрожжей, 5 ст. ложек сахара, 150 гр. 
сливочного масла, 2 яйца, соль, мука.
Молоко, сливки и воду смешать и 

слегка подогреть, засыпать дрожжи и 
сахар, перемешать и дать постоять мин 
10. Затем ввести туда яйца и часть муки, 
вымешать до состояния густой сметаны. 
Дать постоять еще мин. 10. Затем 
ввести масло и остальную муку, тесто 
должно перестать прилипать к рукам. 
Готовое тесто поставить мин. на 40-50 в 
теплое место (духовка разогретая до 30 
гр., очень удобно). Тесто должно хорошо 
подняться всего один раз. Делаем в 
это время начинку: тушеную капусту с 
колбасой. Лепим пирожки, смазываем 
их желтком и отправляем в разогретую 
до 180 гр. духовку мин. на 15-20.

Лапша с сыром 
и кабачком

Ингридиенты: лапша - 200 г., кабачок 
среднего размера - 1 шт., чеснок - 1-3 
дольки, твердый сыр - 50 г; растительное 
масло - 3 ст. л.; соль, перец - по вкусу. На 
растительном  масле поджарить мелко 
нарезанный чеснок. Жарить не более 1 
минуты, до появления чесночного запа-
фха. Нарезать кабачки тонкой соломкой 
и укроп. Сварить лапшу. Опрокинуть 
ее на дуршлаг, чтобы стекла лишняя 
вода. Сковороду с чесноком выключить, 
положить в нее сырые кабачки и 
укроп, и тут же добавить лапшу из 
дуршлага. Добавить мелко нарезанный 
или натертый на крупной терке сыр 
и тщательно перемешать лапшу. 
Посолить и поперчить. Наша вкусная 
лапша с сыром и кабачком готова, она 
послужит прекрасным гарниром или 
самостоятельным блюдом. 

Приятного аппетита!
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Избиратель, который 9 сентября  2018 г. будет находиться не 
по месту регистрации может проголосо-вать на выборах депутатов 
Законодательного Собрания на удобном для него избирательном участке на 
территории Иркутской области. Для этого необходимо подать заявление 
с 25 июля по 5 сентября в любой территориальной избирательной 
комиссии в Иркутской области, любом подразделении МФЦ или через 
портал «Госуслуги». 
С 29 августа принимать заявления избирателей будут и участковые 

комиссии Приангарья. Гражданин должен обратиться туда лично с 
паспортом и заполнить заявление, указав тот избирательный участок, на 
котором он планирует голосовать 9 сентября. 
Определить удобный участок для голосования поможет сервис «Найди 

свой избирательный участок» на сайте cikrf.ru.

Приглашаем Вас 9 сентября 2018 
года принять участие в голосовании 
на досрочных выборах депутата 
Думы муниципального образования 
«город Свирск» третьего созыва    по   
одномандатному   избирательному   округу     № 8, которое будет 
проводиться в помещении для голосова-ния избирательного участка 
№ 1276 по адресу: г. Свирск, ул. Хасановских боёв, д. 1 (здание МУ 
«Городской Центр Культуры «Русь»).
В случае если Вы в день голосования 9 сентября 2018 года по уважительной 

причине будете отсутствовать по месту своего жительства, Вы можете 
проголосовать досрочно, для этого необходимо обратиться: в период с 
29 августа по 4 сентября 2018 года - в Свирскую территориальную 
избирательную комиссию (город Свирск, ул. Ленина, д. 33, кабинет № 
16), в период с 5 по 8 сентября 2018 года - в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 1276 г. Свирск, ул. Хасановских 
боёв, д. 1 (здание МУ «Городской Центр Культуры «Русь»). Время 
досрочного голосования в избирательных комиссиях: в будние дни - с 
16:00 до 20:00 часов, в выходные дни - с 10:00 до 14:00 часов. 
Телефон для справок: 8 (39573) 2-18-66 (Свирская территориальная 

избирательная комиссия).

Отделение ПФР напоминает 
зачисленным в учебные заведения 
студентам-первокурсникам, получающим 
страховые пенсии по случаю потери 
кормильца, о необходимости представить 
в Пенсионный фонд справку о факте 
обучения.
Страховую пенсию по случаю потери 

кормильца (СПК) в Иркутской области 
получают 24,6 тыс. человек. Она 
выплачивается детям, потерявшим 
одного или обоих родителей, до 
наступления совершеннолетия либо до 
23 лет, если молодые люди обучаются по 
очной форме. Факт обучения потребуется 
подтвердить соответствующей справкой. 
Принести ее можно один раз при 
обращении за установлением пенсии в 
территориальный орган ПФР по месту 
проживания или учебы.
В справке должна содержаться 

следующая информация:
- угловой штамп образовательного 

учреждения, дата выдачи и 

регистрационный номер
- ФИО обучающегося полностью, дата 

рождения
- наименование образовательного 

учреждения
- статус образовательного учреждения
- факт очной формы обучения
- срок обучения (начало и окончание)
- основание выдачи справки (номер 

и дата приказа о зачислении в 
образовательное учреждение)
- печать и подпись руководителя 

образовательного учреждения или его 
подразделения с расшифровкой.
Право на пенсию по случаю потери 

кормильца студент теряет, если он по 
каким-либо причинам прекращает учебу 
либо переводится на вечернее или 
заочное отделение. В этом случае важно 
самостоятельно и незамедлительно 
уведомить ПФР об этом факте. Если 
этого не сделать, в дальнейшем придется 
вернуть все переплаченные денежные 
средства.

Семинар для предпринимателей 
Администрация муниципального образования «город Свирск» совместно с 

Некоммерческим Партнерством «Малые предприятия Иркутской области», 
проводят  13 сентября 2018 года в 11.00 часов  для субъектов малого и среднего 
предпринимательства бесплатный семинар «Юридическая защита бизнеса».

Программа семинара:
1. Способы защиты прав субъектов МСП.
2. Организация системы безопасности бизнеса.
3. Общие правила проведения проверок в соответствии с Федеральным законом № 

294-ФЗ от 26.12.2008г. 
4. Примеры защиты прав субъектов МСП при взаимодействии с государственными 

органами.
5. Ответы на вопросы.
Продолжительности семинара: 4 часа.
Место проведения семинара: г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, кабинет № 303. 
Докладчик:  Председатель Совета  НП МПИО  Сокова Валентина Викторовна.
Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефону: 

8 (39573) 2-29-75 (просить отдел торговли) или 
по е-mail: torgotdel@svirsk.ru  по ФОРМЕ:

Наименование 
ООО/ИП

ФИО 
руководителя

должность

ФИО 
участника,
Должность

Телефон 
участника

Адрес 
электрон-
ной почты

Юридический 
адрес, ИНН, 

ОГРН

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Несоблюдение правил пожарной 
безопасности приводит к возникновению 
пожара и нанесению материального 
ущерба. За прошедшую неделю были 
совершены два выезда на пожар, один 
– на горение мусора, один – по ложному 
вызову. 

Так,  21 августа в 08:29 на телефон 
01 пожарной части № 110 поступило 
сообщение о пожаре по адресу:  ул. 
Ангарская, дом 2 (складское помещение 
ООО «РРЗ»). На момент прибытия 
пожарного подразделения горела кабина 
мостового крана. Пожар ликвидирован 
одним стволом «Б». На пожаре было 
задействовано две АЦ и шесть человек 
личного состава. Спасено одно строение 
(здание склада).

24 августа в 12:17 поступило сообщение 

о пожаре по адресу:  ул. Промучасток,  
неэксплуатируемое строение. На момент 
прибытия пожарного подразделения 
горело потолочное перекрытие, оконные 
деревянные рамы, наблюдалось сильное 
задымление. Работало звено ГДЗС. 
Пожар ликвидирован двумя стволами «Б». 
На пожаре были задействованы две АЦ и 
шесть человек личного состава. Спасено 
одно строение (неэксплуатируемый цех).

Напоминаем  жителям г. Свирска о 
необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
нагревательных приборов, пользовании 
бытовым газом, правильной эксплуатации 
внутридомовых электрических сетей и 
т.д. 

Е.А. Ивлева, 
инструктор ППП  ПЧ-110

Как студенту продолжить получать 
пенсию по потере кормильца

Служба 01 информирует

Пожары в нежилых 
помещениях

Положение 
о проведении городского Фестиваля дворовых видов спорта 

в рамках празднования Дня города
1. Цели и задачи

Городской Фестиваль дворовых видов спорта проводится в целях:
-Популяризации и развития дворовых видов спорта:
- вовлечения детей и подростков в регулярные занятия физической культурой  и 

спортом;
- профилактики социально – негативных явлений;
- пропаганды здорового образа жизни.

2. Организаторы турнира
Общее руководство Фестиваля осуществляется Отделом по молодежной политике 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования «город 
Свирск». 

3. Место и сроки проведения
Фестиваль проводится 7 сентября 2018 года на уличной площадке МБУ ФОК «Олимп». 

Начало Фестиваля в 17:00час. 
4. Участники 

К участию в Фестивале приглашаются подростки и молодежь в возрасте: 
1 группа – до 13 лет; 
2 группа 14 лет и старше.

5. Условия проведения Фестиваля, определение победителей
Фестиваль проводится в следующих номинациях: 
1. Силовое двоеборье, которое включает в себя подтягивание на высокой 

перекладине и отжимание на параллельных брусьях, (продолжительность каждого 
вида упражнения 3 мин.) 
2. Лучший соскок с высокой перекладины (при выполнении упражнения каждому 

участнику предоставляется 1 попытка, время выполнения упражнения не более 3-х 
мин.)
3. Фристайл, каждому участнику предоставляется одна попытка, продолжительность 

выполнения упражнения не более 5 мин.
Правила выполнения упражнений будут доведены до участников после прохождения 

регистрации.  
6. Награждение

Участники, занявшие 1,2,3 места награждаются грамотами и поощрительными 
призами. 

7. Финансовые расходы
Расходы, связанные по командированию участников к месту проведения Фестиваля 

и обратно несут командирующие организации. Расходы по награждению призеров и 
победителей Фестиваля возложены на  Отдел по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования «город Свирск». 

8. Заявки
Предварительное подтверждение об участии в Фестивале  необходимо  подать в 

срок не позднее 6 сентября 2018 года  по телефону/факсу 8(39573) 2-29-06. Именная 
заявка подается по месту прибытия на Фестиваль 7 сентября 2018 года. 
Заседание судейской бригады и жеребьевка участников   Фестиваля пройдет 7 

сентября 2018 г. в МБУ ФОК «Олимп» в 16:30 час. 
9. Прочие условия

Ответственность за жизнь и здоровье во время движения к месту проведения 
Фестиваля  и обратно  участники Фестиваля несут самостоятельно. 
Ответственность за подготовку площадок и оборудования, места проведения 

Фестиваля  возложена на МБУ ФОК «Олимп». 

В России ежегодно 3 сентября 
отмечается особая дата – День 
солидарности в борьбе с терроризмом. 
Эта памятная дата была установлена 
в 2005 году федеральным законом. 
Поводом для установления памятного 
дня стали трагические события в городе 
Беслане в 2004 году. 
В память о тех событиях в школах 

нашей страны проводятся специальные 
уроки, и свирские школы не были 
исключением. Региональный специалист 
по патриотическому воспитанию   М.А. 
Соколова провела информационные 
часы, посвящённые  Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. Учащимся  было 
рассказано  о трагическом событии, 
произошедшем в Беслане 1 сентября 
2004 года. Прошло 14 лет с того дня, 
когда дети и родители пришли в школу 
на День знаний, а боевики захватили их 
в заложники. Террористы целых три дня 
удерживали заложников без еды и воды. 
Печальные итоги террористического акта: 

более 1000 заложников, погибло более 
300 человека, из них 186 детей. В память 
о жертвах этого террористического 
акта учащиеся создали своими руками 
композиции с голубями, которые 
олицетворяют мирные намерения и 
светлое будущее. 
Вспоминая жертв Беслана, мы 

едины в своем намерении всеми 
силами противостоять терроризму как 
национальному, так и международному, 
не допустить разрастания этого 
преступного безумия.  Мы должны 
помнить, что любой человек, независимо 
от занимаемого положения, может вдруг 
оказаться причастным к трагедии. Важно 
помнить, что с терроризмом следует не 
только бороться, но и  предупреждать его 
возникновение. Только толерантность, 
взаимоуважение позволят предупредить 
разрастание социальной базы 
терроризма.  Это лучшая профилактика 
экстремистских настроений.

М.А. Соколова

Беслан в наших сердцах
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1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 10 
сентября. День 
начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).
23.30 “Большая игра”.
00.30 “На самом деле” 
01.30 “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).
02.30 “Мужское / Женское” 

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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Морозова”.  
(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/ф “Челночницы. 
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
13.00 “Реакция”.  (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
22.00 Т/с “БАЛАБОЛ-2” 
(16+).
00.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 Х/ф “Девушка без 
адреса”
11.05 “Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями”. 
11.55 Городское собрание 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
14.35 “Мой герой. Елена 
Папанова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “Отец Браун”
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Один день, одна 
ночь”
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Американская 
контрреволюция”
00.05 “Знак качества” (16+).
01.00 События.
01.30 “Хроники московского 

быта. Двоежёнцы” (16+).
АИСТ 

06:10 “Вологодская резьба” 
Документальный фильм  
12+
06:25 “КЛУБ ВИНКС: 
ТАЙНА МОРСКОЙ 
БЕЗДНЫ” Анимационный 
фильм  0+
07:40 “Трест”    12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 Юбилейный концерт 
Пенкина “55”  12+
10:10 “Машкины 
страшилки” Мультфильм    
0+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+
12:00 “Легенды Крыма”   
12:55 Прогноз погоды  12+
13:00 Х/ф “ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА” 0+
14:10 Люди РФ “Эпоха 
возрождения Всеволода 
Смирнова”  12+
14:40 Прогноз погоды  12+
14:45 Т/с “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
15:35 “ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ” Сериал   16+
16:20  Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “МИЛЫЙ ДРУГ 
ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...” 
18:00 “Новости “Сей Час”      
18:20 “Тайны нашего кино”  
18:50 “Чего хотят 
женщины”   12+
19:15 “Невероятная наука. 
Воронка времени”   12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:30 “День города Улан-
Удэ”  12+
21:30 Х/ф “ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
Я БУДУ, МОЖНО?” 12+
22:35 “Что такое БАМ” 
Фильм ВССК  12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
23:30 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+
00:20  “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
01:00  Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 11 
сентября. День 
начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).
23.30 “Большая игра”.
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
01.05 “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).

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 Вести. Местное 
время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”(12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Морозова”.  
(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 “Челночницы. 
Продолжение”.  (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
05.55 Т/с  “ТАКСИСТ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
13.00 “Реакция”.  (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с  “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
22.00 Т/с “БАЛАБОЛ-2” 
(16+).
00.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Где находится 
нофелет?” (12+).
11.20 “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!” (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
14.40 “Мой герой. Марьяна 
Спивак” (12+)
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “Отец Браун” 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “Один день, одна 
ночь”
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Соседский 
армагеддон” (16+).
00.05 “Прощание. Олег 
Ефремов” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “90-е. Звёзды на час” 

АИСТ 

06:00 Новости “Сей Час”     
12+
06:30 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала” 12+
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
07:00 “День города Улан-
Удэ” 12+
08:00 Новости “Сей Час”
08:30 “Славное море” 
Фильм ВССК  12+
08:50 “КЛУБ ВИНКС: 
ТАЙНА МОРСКОЙ 
БЕЗДНЫ” 
10:05 Мультфильм    
10:40 “Тайны нашего кино” 
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+
12:00 “Невероятная 
наука. Воронка времени” 
Документальный цикл  12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “НАСТЯ” 12+
14:20 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
14:25 Т/с “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
15:10 Т/с “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
16:00 “Чего хотят 
женщины”     12+
16:25 Х/ф “ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
Я БУДУ, МОЖНО?” 12+
17:35  “Трест”     12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
18:20 Люди РФ “Эпоха 
возрождения Всеволода 
Смирнова” 12+
18:45 “Вологодская резьба” 
19:00 “Камертон”   12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
20:30 “Фактор здравого 
смысла”   12+
21:10 Х/ф “ЗДРАСЬТЕ!” 12+
22:30 “Прямое сообщение” 
22:45 “Полетели” 
23:00 Новости “Сей Час”  
23:30 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+
00:20 “Линия горизонта” 
01:00  Новости “Сей Час” 
01:30 Т/с “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 12 
сентября. День 
начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Ищейка”. 
Новый сезон (S) (12+).
23.30 “Большая игра”.
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
01.05 “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).
02.10 “На самом деле” 
(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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут” (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Морозова”.  
(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 “Челночницы. 
Продолжение”.  (12+).

00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
05.55 Т/с “ТАКСИСТ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
13.00 “Реакция”. Ток-шоу 
быстрого реагирования 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
22.00 Т/с “БАЛАБОЛ-2” 
(16+).
00.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.20 “Доктор И...” (10 
(16+).
09.50 Х/ф “Мачеха”
11.35 “Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки”. (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 
(12+).
14.35 “Мой герой. Василий 
Мищенко” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с “Отец Браун”. 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “От первого до 
последнего слова”
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Линия защиты. 
Отморозки с обочины” 
(16+).
00.05 Премьера.”90-е. Секс 

без перерыва” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый” (16+).
02.25 “Нобелевская медаль 
для министра Геббельса”. 
Документальный фильм 
(12+).

АИСТ 
06:00 Новости “Сей Час”     
06:30 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала” 2   12+
06:50 “Легенды Крыма”    
07:45 “Оружие”    16+
08:00 Новости “Сей Час”   
12+
08:30 “Травля”    16+
09:10 “Машкины 
страшилки” Мультфильм    
09:35 “Прямое сообщение”     
09:5”Дачный сезон” 
10:20 “Камертон”   12+
10:50 “Машкины 
страшилки” Мультфильм    
12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+
12:00  “Временно доступен. 
Станислав Говорухин”   12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “МИЛЫЙ ДРУГ 
ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...” 
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
15:30 Т/с “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ФЕЯ” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”  
12+
18:20  Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
18:30 Х/ф “НАСТЯ” 12+
20:00  Новости “Сей Час”      
20:30  “Своей судьбой 
гордимся мы” Фильм ВССК 
20:50  “Трест”   12+
21:10 Х/ф “ЗАЖИГАЯ 
ЗВЕЗДЫ” 16+
22:45  “Вологодская 
резьба”   12+
23:00  Новости “Сей Час” 
23:30 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+
00:20 “Линия горизонта” 

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 13 
сентября. День 
начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” (16+).
22.00 “Время”.
22.30. “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).
23.30 “Большая игра”.
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
(16+).
01.05 “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).
02.10 “На самом деле” 

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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Морозова”.  
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 “Челночницы. 
Продолжение”.  (12+).
00.15 “Новая волна-2018”. 
Бенефис Владимира 
Преснякова.

НТВ
05.55 Сериал “ТАКСИСТ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
13.00 “Реакция”. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
22.00 Т/с “БАЛАБОЛ-2” 
(16+).
00.00 Х/ф “НЕВСКИЙ” 
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 Х/ф “Верьте мне, 
люди!” 
11.40 “Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
14.40 Премьера. “Мой 
герой. Виктор Логинов” 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Отец Браун”(16+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф “От первого до 
последнего слова” (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Сбежавшие из-под венца” 
(16+).
00.05 “Великие обманщики. 
По ту сторону славы”. 12+.
01.00 События. 25-й час.

01.30 “Советские мафии. 
Дело мясников” (16+).

АИСТ 
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
06:30 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
06:50 “Невероятная наука. 
Воронка времени”    
12+
07:35 Люди РФ 
“Эпоха возрождения 
Всеволода Смирнова” 
Документальный цикл  
12+
08:00 Новости “Сей Час” 
12+
08:30 Х/ф “НАСТЯ” 12+
09:55 “Машкины 
страшилки” Мультфильм    
10:30 “Фактор здравого 
смысла”  12+
11:10 Прогноз погоды  12+
11:15 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+
12:05  “Расцвет великих 
империй”  12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “ЭТО ТВОЙ 
ДЕНЬ” 0+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 Т/с  “МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+
15:25 Т/с “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “ЗАЖИГАЯ 
ЗВЕЗДЫ” 16+
18:00 “Новости “Сей Час” 
18:25 Люди РФ 
“Сергей Слонимский. 
Сочинитель пространства” 
Документальный цикли   
18:55 “Прямое сообщение” 
19:10 Розыгрыш призов 
по акции “Люблю 
Домашеньку-2018”  
19:40 “Точка зрения ЛДПР”   
20:00 Новости “Сей Час”      
20:30 Х/ф “КУЛАК ВОИНА” 
16+
22:00 “Травля”  16+
22:40 “Трест”     12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
23:30 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+



Пятница, 14 сентября Суббота, 15 сентября

Воскресенье, 16 сентября
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ГОРОСКОП с 5  по 11 сентября 2018 г.
ОВЕН
Овны, во всех сферах жизни перед 

вами откроются новые перспективы, 
и вы будете сами виноваты, если 
не заметите такого подарка судьбы. 
Особенно благоприятен самый конец 
недели. Вам будут предлагать помощь 
с разных сторон, коллеги станут на 
редкость сговорчивыми, а близкие люди 
— понимающими. Вот бывает же такое!
ТЕЛЕЦ
Тельцы, у вас на первом месте дела 

домашние и семейные. Дети могут 
огорчить, скорее всего, нежеланием 
ходить в школу. Но тут на помощь придет 
семья, поэтому вопрос будет улажен. 
Работа несколько уйдет в тень, но о 
деньгах беспокоиться не стоит.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам в голову придут идеи 

настолько неожиданные, что 
окружающие их даже не сразу поймут. 
Поэтому проявите терпение, внедряя в 
сознание коллег и родственников вашу 
новую философию, тогда к пятнице 
все недоразумения будут улажены. 
Выходные лучше провести дома.
РАК
Раки обретут временно потерянное 

внутреннее равновесие и настроятся 
на подарки судьбы. Если всю неделю 
только мечтать, то выходные вам 
принесут сплошные разочарования. А 
если обратить позитивный настрой в 
дела, то можно очень удачно решить 
финансовые вопросы, даже, например, 
связанные с квартирой.
ЛЕВ
Львы, вы настроены на перемены в 

себе, многие из вас займутся своей 
фигурой, одеждой и внешностью. Денег 
вам для этого хватит. Семейные Львы 
успешно решат домашние проблемы. 
То есть неделя пройдет с хорошим 
настроением.
ДЕВА
На этой неделе Девы будут шагать не в 

ногу со всеми, но с большой пользой для 
себя. Именно нестандартные поступки и 
решения принесут вам успех и позволят 
выйти на новый уровень в работе или 
даже в личных отношениях. Многие 
будут обращаться к вам за советом, 
приписывая вам дар ясновидящих.

ВЕСЫ
Эта неделя удачна для тех Весов, кто 

хочет куда-то уехать, можно даже в 
отпуск. Тем, кто останется дома, звезды 
рекомендуют не терять боевой настрой 
и применить его на работе. У вас по-
прежнему очень благоприятный период 
для продвижения вверх по карьерной 
лестнице.
СКОРПИОН
Для кого-то, может быть, такая неделя 

и сойдет, но не для Скорпионов, которые 
любят быть впереди планеты всей. Увы, 
кое-что пойдет не по плану, особенно 
на работе. Семейным Скорпионам 
предстоит заняться вопросами 
воспитания. И только в воскресенье 
можно будет перевести дух ото всей этой 
круговерти.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, неделя начнется лучше, 

чем продолжится. Как и многим знакам, 
вам придется уделить больше внимания 
детям, возможно, даже раскошелиться 
на школьные нужды. Вообще неделя 
потребует определенных затрат. Зато 
порадуют друзья. Обязательно проведите 
с ними выходные — они и совет дельный 
дадут, и предоставят вам шикарные 
возможности отдохнуть.
КОЗЕРОГ
У Козерогов пока что ничего не меняется. 

Они много работают, так что окружающим 
просто стыдно за себя. Между прочим, 
так можно и друзей растерять, никому не 
нравится чувствовать себя «двоечником». 
Не будет ничего плохого, если Козероги 
немного подыграют своему окружению и 
переложат часть забот на плечи других. 
Результаты вас просто поразят.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи, пока что вы не обрели 

душевного равновесия, и с вами нелегко 
работать и общаться. Вы должны это 
осознать. Конечно, себя виноватым 
признать тяжелее всего, поэтому не 
удивляйтесь, если дома и на работе 
будет много конфликтов.
РЫБЫ
Рыбы, у вас вся неделя посвящена 

дому и семье. Дому как зданию, то есть, 
вы захотите что-то переставить, что-то 
туда купить. Не забывайте советоваться, 
потому что не все в восторге от ваших 
идей. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 14 
сентября. День 
начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “Человек и закон” 
(16+).
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Голос 
60+” (S) (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S) 
01.25 Премьера. Фильм 
“Субура” (S) (18+).

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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Морозова”.  
(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 “Юморина”. (16+).
00.00 “Новая волна-2018”.
03.05 Х/ф “Салями”

НТВ
05.55 Т/с “ТАКСИСТ” (16+).

07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.10 “ДНК” (16+).
19.10 “Жди меня” (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 “ЧП. Расследование” 
21.15 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” (16+).
01.15 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.50 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.50 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.20 Х/ф “Всадник без 
головы”. 
11.20 Х/ф “Разоблачение 
Единорога”.(12+).
12.30 События.
12.50 “Разоблачение 
Единорога”. Продолжение 
детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “10 самых... 
Сбежавшие из-под венца” 
(16+).
16.40 “Дело Румянцева”. 
Детектив.
18.45 Х/ф “Опасный круиз” 
(12+).
20.40 События.
21.05 Х/ф “Кем мы не 
станем” (12+).
23.00 “В центре событий” 
00.10 “Жена. История 
любви” (16+).
01.40 “Михаил Танич. 
Еще раз про любовь”. 
Документальный фильм 
(12+).
02.30 Х/ф “Ретро втроем” 
(16+).
04.20 Петровка, 38 (16+).
04.40 Т/с “Отец Браун”

АИСТ 

06:00 Новости “Сей Час”     
12+
06:30 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”  12+
06:50 Люди РФ “Сергей 
Слонимский. Сочинитель 
пространства” 
07:15 “Расцвет великих 
империй”   12+
08:00 Новости “Сей Час” 
12+
08:30 “Битва у Падуна” 
Фильм ВССК 12+
08:50 Х/ф “ЭТО ТВОЙ 
ДЕНЬ” 0+
10:20  “Машкины 
страшилки” Мультфильм    
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+
12:00  “Закрытый архив”   
16+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “КУЛАК ВОИНА” 
16+
14:30 “Сфера” Прогноз 
погоды 12+
14:35 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО” 16+
15:25 Т/с “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ” 16+
16:15 “Оружие” 
Документальный цикл  16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 
программа для дачников 
садоводов и огородников    
12+
17:05 “Временно доступен. 
Станислав Говорухин”    
12+
18:00 “Новости “Сей Час”      
12+
18:20 “Вологодское 
кружево”    12+
18:35 Х/ф “ЗДРАСЬТЕ!” 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
20:30 “Покорители Ангары” 
Фильм ВССК  12+
20:50 “Чего хотят 
женщины”    12+
21:10 Х/ф “ГОЛОВАР” 16+
22:45 “Оружие”   16+
23:00 Новости “Сей Час”      
23:30 Т/с  “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.40 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
07.55 Х/ф “Родные люди” 
(S).
10.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 К юбилею Михаила 
Танича. “На тебе сошелся 
клином белый свет...”.
12.20 “ДОстояние 
РЕспублики: Михаил 
Танич” (S).
13.00 Новости.
13.15 “ДОстояние 
РЕспублики: Михаил 
Танич” (S).
14.15 Памяти Михаила 
Танича.
15.15 “Не забывай”. Песни 
Михаила Танича (S).
17.25 “Кто хочет стать 
миллионером?”
19.00 Вечерние новости
19.20 “Эксклюзив” (16+).
20.50 “Сегодня вечером” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
(16+).
00.00 “КВН”. Премьер-лига. 
Финал (S) (16+).
01.40 Х/ф  “От имени моей 
дочери” (S) (16+).

РОССИЯ
06.00 “Утро России. 
Суббота”.
09.40 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА. 
Местное время.
10.00 Местное время.
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! 
Юмор!!!”. (16+).
15.00 Х/ф “Потерянное 
счастье”. 2018 г. (12+).
17.00 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
19.00 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.

22.00 Х/ф “Сухарь”. 2018 
г.  (12+).
01.30 Торжественное 
закрытие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей “Новая 
волна-2018”.

НТВ
05.55 Квартирный вопрос 
07.00 “Звезды сошлись” 
(16+).
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.10 “КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
(0+).
14.05 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.05 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 Х/ф “ПЁС” (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
22.00 Детектив “ПЁС” (16+).
00.55 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+).
01.50 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. L’ONE (16+).

ТВЦ
06.30 Марш-бросок (12+).
06.55 АБВГДейка.
07.25 “Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки”.  
08.20 Православная 
энциклопедия (6+).
08.50 Фильм-сказка. 
“Королевство кривых 
зеркал”.
10.05 “Выходные на 
колёсах” (6+).
10.35 Х/ф”12 стульев”
12.30 События.
12.45 Х/ф “12 стульев”
14.05 Х/ф “От первого до 
последнего слова” (12+).
15.30 События.
15.45 “От первого до 
последнего слова”(12+).

18.00 Х/ф “Семейное 
дело”(12+).
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!”  (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).

АИСТ 
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  12+
06:40  “САРИЛА. 
ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ” 
Анимационный фильм   0+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
08:30 “Вологодское 
кружево” 12+
08:45 “Закрытый архив” 
Документальный цикл   16+
09:10 “Чего хотят 
женщины”  12+
09:30 “Машкины 
страшилки” Мультфильм     
09:45 Х/ф “КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ”  0+
11:00  Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “ПЕЧОРИН” 12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ГОЛОВАР” 16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Т/с “БИТВА БОЖЬИХ 
КОРОВОК” 16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ДОМ СОЛНЦА” 
16+
18:05 “Битва империй” 
Документальный цикл  16+
18:45 “Полетели”   12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Формула здоровья”  
12+
19:55 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
20:00 Х/ф “ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН”  
16+
21:40 Прогноз погоды  12+
21:45 “Прямое сообщение”   
12+
22:00 Х/ф “ДОРИАН ГРЕЙ” 
16+
23:50 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+
01:10 Х/ф “АПОСТОЛ. 
ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ”  

   1 КАНАЛ
06.15 Х/ф “Родные люди” 
07.00 Новости.
07.10 “Родные люди” (S).
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” 
08.45 “Часовой” (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 “Леонид Куравлев. 
“Это я удачно зашел” (12+).
12.15 “Честное слово” 
13.00 Новости.
13.15 “Александр 
Абдулов. “С любимыми не 
расставайтесь” (12+).
14.15 Х/ф “Ищите 
женщину”.
17.10 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт (S).
18.50 “Я могу!” Шоу 
уникальных способностей 
(S).
20.25 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 Х/ф “Жги!” (S) (16+).
00.50 Мэтт Дэймон в 
фильме “Не брать живым” 
(S) (16+).
02.55 “Мужское / Женское” 
(16+).

РОССИЯ
05.50 Т/с “Лорд. Пёс-
полицейский”. (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 “Сваты-2012”.  (12+).
14.55 Х/ф “Ни за что не 
сдамся”. 2017 г. (12+).
19.00 “Удивительные люди-
3”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.
00.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 

(12+).
01.30 Премьера. 
“Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде”. (12+).
02.25 “Новая волна-2018”. 
Бенефис Леонида Агутина

НТВ
05.55 “Дачный ответ” (0+).
07.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.45 “Устами младенца” 
(0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
(16+).
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
(16+).
15.00 “У нас выигрывают!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 “Звезды сошлись” 
(16+).
23.00 Ты не поверишь! 
(16+).
00.00 Детектив “ШАМАН” 
(16+).
02.00 Х/ф “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!” (12+).

ТВЦ
07.05 Х/ф “Длинное, 
длинное дело”
08.55 “Фактор жизни” (12+).
09.30 Петровка, 38 (16+).
09.40 Х/ф “Кем мы не 
станем” (12+).
11.40 “Спасите, я не умею 
готовить!” (23 (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф “Белые росы” 
(12+).
14.30 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и Дмитрий 
Тарасов” (16+).
16.55 “Хроники московского 

быта. Ушла жена” (12+).
17.40 “90-е. Безработные 
звезды” (16+).
18.35 Х/ф “Как извести 
любовницу за семь 
дней”(12+).
22.20 Х/ф “Темная сторона 
души” (12+).
01.05 События.
01.20 “Темная сторона 
души”. Продолжение 
детектива (12+).
02.15 “Пуля-дура. Агент 
для наследницы”. Детектив 
(16+).

АИСТ 
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 Х/ф  “КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ” 0+
07:20 Х/ф “ПЕЧОРИН” 12+
09:00 “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
09:05 “Битва империй”   16+
09:45 “Полетели”   12+
10:00 “Машкины 
страшилки” Мультфильм  
0+
10:30 “Дачный сезон”  12+
11:00 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
11:05 “САРИЛА. 
ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ” 
Анимационный фильм    
0+
12:25 “На шашлыки”   12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 “Ковчег”  12+
13:05 Х/ф “ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. 
ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН” 
14:45 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 “Прямое сообщение” 
16:30 Х/ф “ДОРИАН ГРЕЙ” 
16+
18:20 Х/ф “ГОЛОВАР” 16+
19:55 Прогноз погоды  12+
20:00 Х/ф “АПОСТОЛ. 
ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ” 
21:35 “Чего хотят женщины”       
12+
22:00 Т/с “БИТВА БОЖЬИХ 
КОРОВОК” 16+
23:45 Х/ф “ДОМ СОЛНЦА” 
16+
01:20 “Давно не виделись” 
Музыкальная программа 



ПРОДАМ
Банные печи, минитрактор - цена 
60 тыс. руб., токарный станок 
1К62, весы механические 100, 500 
кг., мотоблок МТЗ 12 л.с. пр-во 
Беларуссия, ленточную пилораму 
МВ-2000 пр-во Беларуссия, 
рессоры к автомобилю ГАЗ, 
автошины к автомобилю МАЗ, 
КАМАЗ - цена 3 тыс. руб. за 
шт., почвофрезу - МТЗ, ЮМЗ, 
микрогрузовик «Кантер» 2 т. с 
аппарелью, сено, зеленку.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

Дачу на берегу Ангары в 
садоводстве «Ангара». Участок 9 
соток, дом каменный с мансардой, 
баня, насаждения.
Цена 950 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8 (983) 405-45-47

Дом в пос. Молочное.
Тел. 8-950-080-77-15

1-комнатную квартиру по 
ул. Комсомольская, 5 этаж. 
Недорого.
Тел. 8-964-21-35-291

2-комнатную квартиру с мебелью, 
2 этаж, балкон по ул. Молодежная, 
6.
Тел. 8-902-561-83-35,
8-964-805-87-25

3-комнатную квартиру, площадь 
76 кв.м., в кирпичном доме, 2 
этаж, стеклопакеты, большая 
кухня. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-914-895-72-70

Дом 48 кв.м. по ул. Транспортная, 
17 район ж/переезда, рядом 
остановка, зимняя времянка с 
печкой, подвал, кладовка, зимний 
водопровод, 6 соток. Цена 450 
тыс. руб. Торг. Возможно за 
материнский капитал.
Тел. 8-952-620-65-14

Отопительный котёл «Сибирь» 
100 кв.м. Недорого.
Тел. 8-950-062-16-00

Благоустроенный дом из листвяка. 
Имеются: баня, гараж, беседка 
для отдыха и другие постройки. 
Плодородная земля, рядом школа, 
д/сад, остановка, магазин. Дом 
тёплый в собственности с землей. 
Цена договорная. Реальному 
покупателю торг.
Тел. 8-950-050-31-70, 
8-908-65-28-567

Гараж в кооперативе «Кедр» 
(напротив Дома Быта).
Тел. 8-950-069-07-92

2-комнатную квартиру на 2 этаже 
по ул. Молодежная,4, общей 
площадью 43 кв.м.,  с раздельными 
комнатами, раздельным санузлом,  
все окна стеклопакеты, имеется 
балкон, евродверь, рядом школа, 
администрация, автобусная 
остановка. Небольшой торг на 
месте. Цена 740 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 5, 2 этаж, с 
застеклённым балконом, окна 
пластиковые, радиаторы нового 
образца,  раздельный санузел 
новая сантехника, чистая, 
ухоженная.  Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. О. Кошевого, 9,  
58 кв.м., 3 этаж, окна во двор, не 
угловая, в хорошем состоянии. 
Цена 780 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный  дом по ул. Чехова. 
Баня, гараж, 11 соток земли, вода 
заведена в дом. Цена 590 тыс. 
руб. Возможно использование 
материнского капитала. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом в п.Молочное (2 гаража, 
летняя кухня, баня, земельный 
участок 18 соток). Имеются 
постройки для разведения скота. 
Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 15, 1 этаж, в хорошем 
состоянии. Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
 
Земельный участок по ул. 
Красноармейская, имеются 
постройки. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, (улучшенная 
планировка, панельный дом) 
4 этаж, новая проводка, евро-
окно, евродверь, возможно 
использование материнского 
капитала. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру по ул. 
О. Кошевого, 9, 2 этаж, балкон, 
евроокна, евродверь, чистая, 
ухоженная. Рассмотрю вариант 
обмена на 3-комнатную с моей 
доплатой. Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 2, 4 этаж, с 
ремонтом. Цена 560 тыс. руб.
Тел. 8-964-748-29-77

3-комнатный дом по ул. Заводской. 
Цена 300 тыс. руб.
 Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартира по ул. 
Тимирязева, 3, 2 этаж, окна 
обычные, состояние жилое. Цена 
460 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 5 этаж, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. Цена 
550 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Срочно продам 4–комнатную 
квартиру в центре города по ул. 
Молодежная, 1  этаж, 58,2 кв.м. 
сделан косметический ремонт, 
продажа в связи с переездом в 
другой город. Недорого. 
Тел. 8-964-817-13-96

Дом на микрорайоне по ул. Мира. 
Комнаты раздельные, большой, 
теплый, надворные постройки, 
теплица. Цена 630 тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру в обычном 
состоянии по ул. Комсомольская 
3а, 5 этаж.  С балконом. Цена 530 
тыс. руб. Рассмотрю любые виды 
расчета. 
Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру в обычном 
состоянии по ул. Комсомольская, 
1а, 2 этаж.  С балконом, везде 
окна ПВХ. Цена 650 тыс. руб. 
Рассмотрю любые виды расчета. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 11, 2 этаж. Цена 750 
тыс. руб.
Тел. 8-902-579-67-40

2-комнатную квартиру по 
ул. Тимирязева, 1, 4 этаж, 
евродверь, пластиковые окна, 
новая сантехника, теплая. Цена 
договорная.
Тел. 8-904-122-39-50

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 4, 1 этаж, 29 кв.м., 
евроокна, евродвери, сухая, 
солнечная. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-904-155-72-46

КУПЛЮ
Куплю автомобиль. Возможно 
в неисправном состоянии, 
российского или импортного 
производства.
Тел. 8-924-70-44-00-1

АРЕНДА
Сдам 3-комнатную квартиру в 
кирпичном доме на 3 этаже на 
длительный срок.
Тел. 8-950-143-80-59

Предприятие снимет в аренду 
1- или 2-комнатную квартиру с 
мебелью для своего сотрудника 
на длительный срок.
Тел. 8-908-640-90-05

УСЛУГА
Побелю, поклею обои.
Тел. 8-964-122-84-27

Окажем помощь в приватизации 
Вашего жилья. Возможна 
приватизация при наличии 
задолженности по услугам ЖКХ. 
Стоимость 10 тыс. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32

РАБОТА
Требуются рабочие на сбор кар-
тофеля.
Тел. 8-902-178-70-78

УТЕРЯ
Утерянные документы: води-
тельское удостоверение, мед. 
справка, документ на а/м «ВАЗ 
- 2199» на имя Храмцова Олега 
Владимировича прошу вернуть за 
вознаграждения.
Тел. 8-950-108-83-86
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Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

Магазин «€тиль»
МЕЖКОМНАТНЫЕ

И ВХОДНЫЕ двери 
от 3990 руб. 

Тел. 8-964-22-4-22-01
Ул. Лермонтова, 2

Реклам
а  

Реклам
а.   

УСЛУГИ 
КРАН-БОРТА, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-904-126-26-16

Реклама

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА:
проведение водопровода, выгребные ямы, копка 

фундамента и многое другое.
Тел. 8-904-126-26-16

Реклама

Ритуальная служба «Обряд» 
окажет услуги в организации похорон:

оформление документов, кредитование, погребение под 
пособие, вывоз покойного в морг.

Окажем помощь в уборке и благоустройстве могил.
Тел. 8-908-648-48-93, 8-904-125-08-23

Реклам
а  

Управляющей компании 
«ЖилКомСервис»

в аварийно-диспетчерскую 
службу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
 на работу слесарь-сантехник       

5 разряда – 2 чел., 
рабочая неделя по скользящему 
графику, достойная заработная

плата, полный соц. пакет.
Обращаться по адресу: 
ул. Комсомольская, 3А, 

тел. 2-13-30.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ
под ключ.

Работают 
профессионалы. 
Договор. Замер. 

Тел. 8-904-129-52-81 

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

САМОСВАЛ 
(Камаз)

ПГС, песок,шлак, 
щебень, отсев, чернозём, 

вывоз мусора, грунта. 
Грузоподъёмность 15 тонн.

Тел. 8-902-5-690-612

Реклам
а  

ТРЕБУЕТСЯ 
СТОЛЯРА.

Тел. 8-902-762-22-48

Уголь, щебень, 
песок, ПГС, дрова, 

грузоперевозки.
Тел. 8-950-117-53-22

Реклама

ПРОДАМ 
ДРОВА пиленые.
Тел. 8-924-607-74-42

Реклам
а  

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами. Полный рабочий день. 

З/пл от 20 тыс. руб. 
Образование: средне-техническое или высшее.

Тел. 8-902-760-54-34

Уважаемые 
жители 

г. Свирска!
Сообщаем вам, что 

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

ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР: 
по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», «Сварочное производство», 

по профессиям «Повар, кондитер», 
«Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) на базе 9 классов (не сдавшие ОГЭ могут написать 
заявление), на базе 11 классов зачисляем на 2-й курс.

Обращаться по адресу:
 ул. Молодежная, 1, тел. 2-29-56

ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР на курсы ВОДИТЕЛЕЙ 

категория «В». По окончанию курсов выдается 
свидетельство о профессии водителя. Практическое 

обучение – 56 часов в любое для вас удобное время.
Обращаться по адресу: 

ул. Комсомольская, 2Б, тел. 2-23-51

ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум»
ТРЕБУЕТСЯ: 

- лаборант в методический кабинет
(уверенное владение компьютером);

- преподаватель физической культуры 
(высшее педагогическое образование);

- уборщик служебных помещений.
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 2Б

Реклам
а  

Реклам
а  

Выражаем огромную благодарность семьям Лазаревых, 
Уваровых, всем родным, друзьям, соседям в организации 
похорон нашего сына, брата ЧАЙКА Вячеслава 
Сергеевича.

Мама, сёстры

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
В магазине «РАСПРОДАЖА» 

поступление новой осенней коллекции!
И СКИДКИ до 80% на летний, осенний ассортимент. 

Куртки от 600 руб., сапоги резиновые от 280 руб., толстовки 
от 250 руб., брюки холодок 200 руб., джегенсы, ветровки, 
свитера, шапки, шарфы, обувь, трико и много другое…

АКЦИЯ на бытовую химию и товары для дома
Спешите, количество товара ограничено!  

Ждём Вас по адресу: ул. Комсомольская, 13А 
магазин «РАСПРОДАЖА».

Реклама

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 

крупный.
Мешок 600 руб. 1 кг. - 15 руб.

магазин «Сказка».
Тел. 8-902-1-787-078

Реклама

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 

мелкий.
Мешок 200 руб. 

магазин «Сказка».
Тел. 8-902-1-787-078

Реклама

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* Все виды 
юридических услуг

* Любые операции с 
недвижимостью

* Выдача займов под 
МСК (комиссия 35 000)

г. Свирск, ул. Ленина, 2В.
Пн. - Пт. с 09.00 до 18.00  
(здание Автостанции)

Тел. 8-924-704-51-32  

Реклам
а.   

Потерялись корова 
с телёнком 
номера бирок
1652 и 1653

Кто видел просьба 
позвонить 

по тел. 8-952-620-94-17
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Реклам
а

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: 
футболки, кружки, пазлы, брелоки на 

авто, магниты и многое другое  с 
рисунками и надписями порадуют вас. 

Адрес: ул. Ленина, 31, 
редакция газеты 

«Свирская энергия»

Реклам
а

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляров
Валентину Николаевну Степанову,
Людмилу Григорьевну Шаманаеву,

Андрея Иннокентьевича Югова,
Татьяну Викторовну Софьину,

Валентину Иннокентьевну Белькову,   
а также именинников, 

родившихся в сентябре:
Александра Степановича Бабенко,
Зинаиду Александровну Хороших,

Татьяну Николаевну Берсеневу,
Надежду Владимировну Сипатину,

Анну Александровну Чебан.
С днем рожденья поздравляем

Счастья, радости желаем!
Чтоб здоровье было крепким 

Да все ладилось в делах, 
И почаще в жизни сладко

Все случалось как в мечтах!   

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ 

на заказ, а также переделываю 
ПЕСНИ. 

Тел. 8-950-097-04-98
Реклама

ул. Ленина, 31 редакция газеты «Свирская энергия»

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Уважаемые жители города
и частного сектора!

В связи с переходом Свирского 
телевидения на кабельное 
телевещание, всех желающих 
иметь у себя кабельное ТВ (40 
каналов, в том числе Свирское ТВ) 
и интернет просим подать заявки 
в офис кабельного ТВ «Волна», 
расположенного по адресу:  г. Свирск, 
ул. Чкалова, 1. 

Все вопросы по тел. 
8 (39573) 2-21-13

Реклама

Поздраваляем  
любимую мамочку, бабушку 

Валентину Николаевну СТЕПАНОВУ 
с юбилеем!

Мамочка, сегодня 65 лет
Семьёю всей тебе мы отмечаем.

Морщинки пусть оставили свой след,
Но годы пусть тебя не испугают.
Они стрелою мчатся, пролетают,

И повзрослели мы уже давно,
Но мамина забота 

не оставит,
Согреет нас её души тепло.

Дочь Наталья, Оксана, 
внучки Анастасия, Анна

Поздравляем дорогую маму, бабушку 
Светлану Максимовну РЕЧИЦКУЮ 

с 65-летним юбилеем!
Много поздравлений тебе представить, 

чтоб жила ты долго и была здоровой,
а судьба к тебе чтоб не была суровой.
Мечты исполняла, счастье приносила,
чтобы в твоём доме доброта царила,
чтоб была любимой и всегда любила
в 65 лет только больше развивайся.

Максим, Наталья 
и внуки Саша, Никита, Даниил

Поздравляем дорогую 
Светлану Максимовну РЕЧИЦКУЮ

с юбилеем!
Хотим пожелать тебе только удачи,

Чтобы радость шагала с тобою всегда,
Чтоб здоровье, веселье 

и счастье в придачу
Были вместе с тобой - и подальше беда!

Семьи Непомнящие, 
Бобылевы

Ре
кл

ам
а

 Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 

органов поздравляет с юбилеем 
Николая Алексеевича Извозчикова, 
Александра Федоровича Метляева, 

Ивана Павловича Нефедьева, 
а также именинников,родившихся в 

сентябре: 
Александра Степановича Бабенко,

Зою Филипповну Чуркину, 
Елену Алексеевну Перегудову, 

Анну Ефимовну Тирских, 
Николая Александровича Кузнецова 
и Виктора Викторовича Мандрикова

Сегодня праздник долгожданный,
Он раз в году стучится в дом,

Он самый красочный и главный,
И все родные за столом,

И пускай блещут поздравления,
Здоровья, счастья и любви,

И дорогого вдохновения,
Надежды, радости, мечты!

Клуб «Удача + плюс» 
8 сентября в 10.00 

в Совете ветеранов 
проводит собрание садоводов
Тема: Дегустация томатов.
Приглашаем всех желающих!


