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В «Свирской энергии» от 5 сентября 2018 года в материале «Мы 
можем сами» допущена фактическая ошибка в предложении 
«До этого всероссийская детская акция прошла в п. Кутулик, 
Свирск передаёт эстафету Черемхову и Куйтуну». Правильно 
читать: «…Свирск передаёт эстафету городам Зиме, Саянску и 
посёлку Залари». Автор приносит свои извинения. 

Приняв активное участие в уборке обновленного парка, что 
около стадиона, микровские волонтёры решили организовать 
субботник и у себя. С местом уборки вопросов не возникло - 
за последние месяцы территория вокруг бывшей школы была 
изрядно захламлена: бутылки, пакеты, упаковки… Впрочем, это 
неудивительно, ведь зелёная зона всегда манит и привлекает, 
и в жаркую летнюю погоду местные жители, маленькие дети 
часто устраивают пикники в тени здешних акаций и тополей. И, к 
сожалению, многие из отдыхающих мусор оставляют здесь же. 

Для микровской молодёжи - это также одно из любимых 
мест отдыха, а, если быть точнее, единственное. Здесь есть 
возможность погонять футбол на спортивной площадке, 
покрутиться на турниках, отрабатывая приёмы воркаута, 
поиграть в лапту на мягкой траве. В общем, ребята были лично 
заинтересованы в уборке территории, на которой они так часто 
бывают.

Работа пошла быстро. Мимо проходящие ребята, глядя на 
товарищей, тоже подключались к работе. Если начали мы 
впятером, то к окончанию уборки нас было уже двадцать. Как 
итог собрано около 20 мешков различного мусора, убранная 
территория радует глаз - теперь здесь гораздо приятнее 
находиться. 

Мы благодарим взрослых и ребят-волонтёров, принявших 
участие в этой небольшой, но значимой акции. Благодарим 
работников Администрации, быстро откликнувшихся на нашу 
просьбу и выделивших мешки и перчатки для уборки мусора, 
футболки, значки и конфеты для поощрения самых активных 
ребят. А ещё мы благодарим кутуликских волонтёров, которые 
своими силами очистили берег озера и тем самым запустили 
детскую всероссийскую экологическую акцию – МЫ МОЖЕМ 
САМИ. Их пример вдохновил нас и подтолкнул к действиям!

А.А.Зыкова,  педагог дополнительного образования

Вдохновившись, 
продолжили!

Организацией выборов депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва занимались 1965 избирательных 
комиссий различного уровня. 

На 97 участках в Иркутске итоги голосования 
подвели с использованием КОИБ и на 38 – в 
Ангарске. 92% участковых комиссий региона 
сформировали итоговый протокол с QR-кодом. 
Возможностью подать заявление на включение 
в список избирателей по месту нахождения 
(«мобильный избиратель») на выборах в 
региональный парламент воспользовались более 
14 тысяч человек. 

Как рассказал 10 сентября на пресс-конференции 
председатель Избирательной комиссии Иркутской 
области Илья Дмитриев, по предварительным 
данным, явка избирателей на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области 

третьего созыва составила 26,3%. Лидеры по 
явке Баяндаевский (56%), Боханский (52%), 
Нукутский (52%) районы. Самая низкая активность 
избирателей была в Бодайбинском (16%) и 
Казачинско-Ленском районах (18%). Явка в городах 
составила: в Иркутске – 22%, Ангарском городском 
округе – 26,5%, Братске – 21,7%. 

«Гражданская Платформа» набрала 4,7%. 
За КПРФ проголосовали 33,9% избирателей. 

Максимальная поддержка у партии была в 
Усольском районе (47%), Усолье-Сибирском (45%), 
Ангарском городском округе (42%). 

   «Справедливая Россия» – 7%. Больше всего 
сторонников этой партии в Братске – 12,7%, 
Шелеховском МО – 11,9%, Слюдянском районе 
– 10%. 

КПСС получила 4,8%, «Родина» – 1,3%. 
ЛДПР набрала 15,8% голосов. Максимальная 

поддержка в Усть-Кутском МО (25%), 
Нижнеилимском районе и Братске – по 22%. 

«Единая Россия» набрала 27,8%. Больше 
всего проголосовало за «Единую Россию» в 
Баяндаевском (42,9%) и Катангском (41%) районах, 
Черемхове (40%). 

 По одномандатным округам от «Единой России» 
победу одержали 9 кандидатов, от КПРФ – 9, от 
«Гражданской Платформы» – 3, от «Справедливой 
России» – 1.

Данные взяты на официальном сайте 
Избирательной комиссии Иркутской области

Предварительные итоги 
выборов по региону Девятого сентября, в единый день голосования, 

в Свирске состоялись не только выборы депутатов 
Законодательного собрания Иркутской области, но и 
дополнительные выборы депутата Думы муниципального 
образования «город Свирск» третьего созыва по 
избирательному округу №8. Вот с него мы и начнём.

Как голосовал Свирск?

По итогам голосования, из 658 избирателей, включённых в 
список по данному округу, в голосовании приняли участие 228 
избирателей. Из них 114 проголосовали за кандидата Сергея 
Бабкина, 83 – за Владимира Мезенцева, 31 избирательный 
бюллетень был признан недействительным. По решению 
Свирской территориальной избирательной комиссии, данные 
выборы были признаны состоявшимися и действительными, 
а Сергей Бабкин – избранным депутатом, о чём он будет 
официально извещён в письменном виде.

Теперь – о выборах депутатов Заксобрания. Всего по 
Свирску в списки голосующих включено 11030 избирателей. Из 
них 3767 человек пришли и проголосовали на избирательных 
участках, 416 свирчан отдали свои голоса вне помещения 
для голосования. Как и по всей области, лидирует в Свирске 
КПРФ – 1264 голоса, на втором месте «Единая Россия» - 
1063, далее ЛДПР – 863, «Справедливая Россия» - 305, КПСС 
– 272, «Гражданская платформа» - 97, «Родина» - 43. 

Среди кандидатов одномандатных округов места 
распределились так: Виктор Побойкин – 826, Надежда Ракова 
– 753, Ольга Андриеш – 644, Екатерина Кулижникова – 557, 
Леонид Карнаухов – 274, Юлия Балабанова – 183. 

Более подробно с информацией по итогам выборов вы 
можете ознакомиться на странице 11. 

Наш корр.

РЕШЕНИЕ

«10» сентября 2018 года № 16/126

О результатах дополнительных выборов 
депутата Думы муниципального образования 
«город Свирск» третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 

На основании протокола Свирской 
территориальной избирательной комиссии (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 8) от 10 
сентября 2018 года о результатах дополнительных 
выборов депутата Думы муниципального 
образования «город Свирск» третьего созыва 
по одномандатному избирательному округу № 
8, в соответствии с частями 1, 7, 8 статьи 102 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутата 
Думы муниципального образования «город 
Свирск» третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 9 сентября 2018 года 
состоявшимися и действительными.
2. Объявить избранным депутатом Думы 

муниципального образования «город 
Свирск» третьего созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8 Бабкина Сергея 
Ильича, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Направить Бабкину Сергею Ильичу письменное 

извещение об избрании его депутатом Думы 
муниципального образования «город Свирск» 
третьего созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Свирская энергия».
5. Разместить настоящее решение на сайте 

Свирской территориальной избирательной 
комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь  Е.М. Супряго

Избирательная комиссия Иркутской 
области объявляет о проведении  интернет-
викторины для учащихся 9–11-х классов 
общеобразовательных школ Иркутской 
области «Знаешь ли ты избирательное 
право?». Викторина проводится с 3 сентября 
по 31 октября 2018 года в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
на обучающем портале Избирательной 
комиссии Иркутской области «Стань 
профессионалом!» www.ikio.irk.ru (далее 
– портал) путем тестирования принимающих 
участие в викторине учащихся 9–11-х классов 
общеобразовательных школ Иркутской 
области по общеправовым вопросам и 
вопросам избирательного права. 

Порядок проведения интернет-викторины для 
учащихся 9–11-х классов общеобразовательных 
школ Иркутской области «Знаешь ли ты 
избирательное право?» 

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

2. Викторина проводится с 3 сентября по 
31 октября 2018 года в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
обучающем портале Избирательной комиссии 
Иркутской области «Стань профессионалом!» 
www.ikio.irk.ru (далее – портал) путем тестирования 
принимающих участие в викторине учащихся     
9-11-х классов общеобразовательных школ 

Иркутской области по общеправовым вопросам и 
вопросам избирательного права.

3. Для участия в викторине ученику необходимо 
зарегистрироваться на портале. После 
прохождения процедуры регистрации в личном 
кабинете необходимо указать имя, фамилию, 
муниципальное образование, наименование 
образовательного учреждения и класс. 

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

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

6. Вопросы тестового задания определяются 
Жюри и являются одинаковыми для всех 
участников викторины. 

7. Правильные ответы на вопросы, 
содержащиеся в тестовом задании, оцениваются 
по балльной системе. За правильный ответ 
на вопрос тестового задания каждый участник 
викторины получает один балл. За неправильные 
ответы баллы не присуждаются.

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

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

10. Информация о победителях викторины 
представляется на официальном сайте 
Избирательной комиссии Иркутской области, по 
желанию участника – с размещением фотографии 
и более подробных сведений о нем.

По всем вопросам обращаться 
по тел 8 (39573) 21866

Прими участие 
в викторине
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 Администрация муниципального 
образования «город Свирск» 
информирует Вас о том, что Федеральной 
налоговой службой уведомления об 
уплате транспортного налога, налога на 
имущество физических лиц и земельного 
налога с физических лиц за 2017 год 
отправлены налогоплательщикам. 
  Срок уплаты данных налогов за 2017 
год - 3 декабря 2018 года. 
 Так как налог на имущество и 
земельный налог являются местными 
налогами и 100% зачисляются в бюджет 
муниципального образования «город 
Свирск», убедительно просим Вас 
уплатить местные налоги досрочно, не 
дожидаясь срока 3 декабря.
 Если Вами не получено налоговое 
уведомление, Вы можете воспользоваться 
Личным кабинетом налогоплательщика и 

самостоятельно распечатать квитанцию 
об уплате. 
В случае отсутствия Личного кабинета Вы 
можете получить налоговое уведомление 
и квитанции об уплате налогов 
обратившись лично в Межрайонную 
ИФНС России № 18 по Иркутской области 
по адресу:
  - г. Черемхово, ул.Володарского 2;
  - г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева 
73.
 Также Вы можете обратится 
лично или через представителя в 
многофункциональный центр «Мои 
документы» по адресу г. Свирск, ул. 
Молодежная 1, заполнив заявление 
о предоставлении налогового 
уведомления.
  
   Администрация города Свирска

Уважаемые жители города Свирска!
С 1 по 10 октября все население Российской Федерации может 

самостоятельно заполнить переписные листы в электронной форме в сети 
Интернет на ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных 
услуг). Для получения услуги переписи населения через сеть Интернет 
респонденту необходимо иметь подтвержденную учетную запись в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на ЕПГУ.

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.
Продолжительность 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

Два важных вопроса: подготовка к 
отопительному сезону и проведение 
капитальных ремонтов в рамках 
программы «Комфортная среда» были 
рассмотрены на совещании у мэра 
Владимира Орноева 10 сентября. На 
нём присутствовали руководители 
коммунальных служб города. Мэр 
начал заседание с итогов выборов, 
состоявшихся накануне, 9 сентября.
- Эти выходные были непростыми, 
связанные с выборами. В Иркутской 
области с большим отрывом победила 
КПРФ. По итоговым цифрам партия 
набрала 34, 06 %, «Единая Россия» 
- 27%. У Законодательного собрания 
нет конституционного большинства, 
обстановка выровнялась. В ближайшее 
время начнутся переговорные процессы. 
Пятибарьерный рубеж прошли четыре 
партии: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, 
«Справедливая Россия». Окончательный 
результат будет объявлен на сессии, 
которая состоится в конце сентября, где 
депутаты официально получат мандаты 
- официальный статуса депутатства.
Далее перешли к теме начала 
отопительного сезона. Он, учитывая что 
сегодня 10-е число, уже совсем близок. 
Как сообщил Владимир Степанович, 
в конце текущей недели ожидаются 
заморозки, поэтому до конца недели 
заместителю мэра - председателю 

Коммунальщики – одна команда

Комитета по жизнеобеспечению Д.И. 
Махонькину и начальнику Отдела ЖКХ Т.Д. 
Ивановскому необходимо предоставить 
акты финансовой готовности всех 
учреждений города, а также акты 

технической готовности. Эти документы 
дают право начать отопительный сезон. 
Всем коммунальным организациям даны 
последние указания. Руководителям 
ООО «Центральная котельная», ООО 

«Тепловые сети» и директору ДЕЗ 
В.П. Быкову -  организовать работу в 
течение светового дня, обеспечить запас 
топлива для котельных, решить вопрос 
с изоляцией труб, провести промывку и 
заполнение трассы. Директору ООО «УК 
Город» И.В. Шимко - обеспечить доставку 
топлива, найти возможные объездные 
пути, так как проезд через Черемхово 
невозможен.
Заполнение тепловых сетей начнётся с 
14 сентября. И первыми будут запущены  
микрорайон Берёзовый и микрорайон 
Свирска. В субботу будет произведена 
растопка котлов. 
На этом совещание не завершилось. 
Оно обрело форму выездного. Все 
присутствующие посетили участки, где 
идут капитальные ремонты: улицы Мира, 
2 Добролюбова, 14, Дзержинского, 2, 
«Сквер памяти репрессированных», 
который будет расположен возле 
Музея мышьяка.  Объём работ на 
участках большой и не все исполнители 
справляются в положенный срок. На 
месте были рассмотрены все варианты 
ускорения производственного процесса. 
Как отметил Владимир Степанович, 
главное все коммунальные службы 
должны работать сообща, только тогда 
будет результат. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Межмуниципальные соревнования по 
лёгкой атлетике состоялись восьмого 
сентября на стадионе «Труд» имени 
Иннокентия Протасова. В  осеннем 
забеге приняли участие команды 
Аларского и Черемховского районов, 
посёлка Залари, городов Черемхово и 
Свирск. 

Немало спортсменов и болельщиков 
собралось в этот солнечный день на 
стадионе. Среди свирских легкоатлетов 
присутствовали воспитанники тренеров 
Л.Е. Малышевой и М.Ю. Соболева (он же 
главный судья соревнований). Именно 
наши спортсмены в упорной борьбе 
заняли почти все призовые места, и я 
с огромным удовольствием называю 
имена всех победителей.
В забеге на 100 метров среди 

спортсменов 2001-2002 г.р. третье 
место заняли С. Клюева и Е. Антикало, 
второе – Ю. Сафьяновская и Д. Уляхин, 
первое – Н. Доманина и В. Кузнецов. 
Среди бегунов 2003 г.р. и старше: третье 
место – Ю. Бордунова и В. Вантеев, 
второе – С. Ильина и С. Полынь, 
первое – С. Богатикова и А. Фёдоров. 
На дистанции 400 метров легкоатлеты 
этой же возрастной категории показали 
следующие результаты: третье место у 

И. Змановского, второе – С. Клюевой и 
Е. Антикало, первое – К. Титовой и А. 
Абдуллаев. 
Бегуны годом моложе (2003 г.р. и старше) 

на 400-метровке места поделили так:  
третье - В. Белобородова и В. Вантеев, 
второе – К. Наумова и Д. Кущенко, первое 
– С. Богатикова и Я. Козлов. 
В забеге на 800 метров среди участников 

2001-2002 г.р. бронзовым призёром стал 
В. Андреев, серебряным – А. Шепель и 
первыми финишировали Н. Куницына 
и В. Кузнецов. Среди ребят 2003 г.р. и 
старше на третьем месте Е. Иващенко, 
на втором – Е. Молчанова и А. Кувычка 
и первыми пришли к финишу Н. Чуева и 
О. Мангутов.
На дистанции 2000 метров в старшей 

группе (2001-2002 г.р.) первой была А. 
Куницина. В возрастной группе 2003 г.р. и 
старше второе место занял О. Мангутов, 
первыми  финишировали Д. Павлова  и 
С. Полынь.
Самым сложным видом соревнований 

оказался бег с препятствиями на 2000 
метров. Третьим пришёл к финишу Д. 
Уляхин, вторым – В. Андреев и самый 
лучший результат 6.54, 23 показал Л. 
Кувычка. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора  

«Все бегут, бегут, бегут…»

Уважаемые жители города Свирска!



Административная комиссия

Мимоходом

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№36 (394), 12 сентября 2018 года4

МЧС предупреждает

Закончился последний месяц лета, 
а с ним и замечательная, беззаботная 
пора летних каникул. Ребята 
вернулись в город и сели за парты. 
Многие за лето успели позабыть, 
какие опасности таит в себе  город, а 
между тем всего один неверный шаг 
может привести к беде.

Обращаемся к родителям! Помните, 
прежде всего, именно вы в ответе 
за жизнь своего ребёнка! Поэтому,  
уважаемые родители:

• не оставляйте детей без присмотра;
• контролируйте, как они проводят 

свободное время;
• чаще напоминайте ребёнку об 

опасности игры с огнём. Нужно 
стремиться к тому, чтобы ребёнок 
осознал, что спички - не игрушка, а огонь 
– не забава, чтобы у него сложилась 
твёрдая уверенность: пожар – одно из 
самых опасных и тяжёлых бедствий для 
людей.

• не оставляйте на видном месте 
спички, зажигалки и другие огнеопасные 
предметы;

• научите детей правильно пользоваться 

бытовыми электроприборами;
• расскажите им, как правильно 

действовать при экстремальной 
ситуации, ведь очень часто у ребёнка 
срабатывает пассивно-оборонительная 
реакция и вместо того, чтобы убежать от 
огня, дети прячутся, забиваются в угол;

• если ваш ребёнок иногда остаётся 
дома один, то обязательно напишите 
на листке бумаги все необходимые 
телефоны экстренной помощи. Они 
всегда должны находиться на самом 
видном месте, и первой строкой должен 
быть написан телефон «01». Убедитесь, 
что ребёнок знает свой адрес и полное 
имя;

• помните: если пожар произойдет по 
причине детской шалости и причинит 
кому-либо ущерб, то родители несут за 
это ответственность в установленном 
законом порядке.

Если вы будете выполнять эти 
несложные правила, беда минует ваш 
дом!

Е.А. Ивлева, инструктор 
противопожарной 

профилактики ПЧ-110 г. Свирск 

Памятка для взрослых

Вот уже и осень наступила, а проблемы 
с  нерадивыми  владельцами  домашнего 
скота остаются  теми же.  К сожалению, 
некоторые из них   не считают нужным 
решать вопросы по организации выпаса 
принадлежащих им  коров. 
В соответствии  с п. 220 Правил  

благоустройства территории  города 
Свирска выпас скота  производится 
только в отведенных для этих целей 
местах, за пределами населенного 
пункта, под присмотром ответственного 
лица. Бесконтрольный выпас скота на 
территории города запрещается. 

В соответствии  с изменениями в  
Законе Иркутской области  №173-ОЗ  
«Об отдельных вопросах регулирования 
административной ответственности в 
области благоустройства территорий 
муниципальных образований Иркутской 
области” с начала 2018 года увеличены  
штрафы  за указанное правонарушение   
до 5000 рублей.

 Л.В. Белобородова, 
ответственный секретарь 

административной комиссии

За бродячий скот  хозяину 
увеличен штраф

На этой неделе многие из водителей 
отметили, что на дорогах и вблизи них 
появилось большое количество детей, 
которые спешат в свои образовательные 
учреждения. Большая часть водителей 
уже успели отвыкнуть от такого количества 
школьников, как и сами школьники от 
интенсивного движения транспорта. 
В связи с чем, с целью привлечения к 
этому особого внимания всех участников 
дорожного движения, было 
решено провести такую 
профилактическую акцию.

Сотрудники Центра 
помощи детям, 
госавтоинспекторы и 
школьники из семей, 
находящихся в социально 
опасном положении вышли к 
проезжей части г. Свирска и 
привлекали к себе внимание 
местных жителей яркими 
лозунгами и воздушными 
шарами.  

Дорожные полицейские 
останавливали водителей, 
а ребята расспрашивали 

их о том, соблюдают ли они правила 
дорожного движения, особенно по 
отношению к несовершеннолетним, и 
каждому вручили белый воздушный 
шар, как символ хрупкой детской жизни, 
которую можем сберечь только мы, 
взрослые. 

Екатерина Семенюк, инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД 

России «Черемховский»

В Свирске дорожные полицейские 
вместе со школьниками провели 

акцию «Безопасность детей в 
наших руках»

Звонок в редакцию

В редакцию обратилась жительница 
города. От себя лично и от имени 
соседей она изложила ситуацию: «Мы 
живём по улице Красноармейской. На 
нашем участке она односторонняя. По 
ней постоянно проезжает большегрузный 
транспорт: лесовозы, фуры. Конечно, они 
разбивают проезжую часть, делают её 
неровной. На днях дорогу по нашей улице 
с помощью грейдера якобы выровняли, 
а точнее просто «срезали» бугры и 
разворошили укатанную землю. А что 
в итоге? Теперь каждая проезжающая 
машина поднимает за собой такие клубы 
пыли! Пыль летит в сторону наших 
домов, что невозможно открыть окно, а 
если сам случайно окажешься вблизи 
проехавшего транспорта, то будешь весь 
грязный. Земля, старый шлак – всё это 
сухое, в воздухе оседает долго. 

Считаем, что такой способ планировки 
нашим улицам ни к чему! Ощутимого 
положительного эффекта для транспорта 
он не приносит, а доставляет лишь 
неудобства и дискомфорт местным 
жителям и прохожим. К слову, это 
не только наше мнение, об этом 
же говорят многие жители частного 
сектора, например, улицы Гоголя, по 
которой подобную планировку провели 
в середине лета. Идёшь по дороге и при 
каждом шаге утопаешь в пыли». 

Жительница попросила передать 
это пожелание службе, отвечающей 
за планировку улиц частного сектора. 
Как она выразилась: «Лучше было бы 
отсыпать дорогу гравием или щебнем, а 
потом разровнять». Таково мнение насе-
ления.                                      

Соб. инф.

Эх, дорога! 
Пыль да бурьян…

С наступлением холодов ежегодно 
наблюдается тенденция увеличения 
количества техногенных пожаров. 
Причиной тому – активное использование 
электроприборов для обогрева жилья. 
Среди нарушений – использование и 
оставление без присмотра включенного 
в сеть электрообогревателя после 
истечения срока эксплуатации, 
неисправных электроприборов и 
обогревателей кустарного производства. 
Это считается нарушением правил 
пользования электрическими 
приборами.
Требованиями пожарной безопасности 

установлены определенные правила при 
устройстве и эксплуатации электрических 
и теплогенерирующих устройств, 
соблюдение которых позволяет 
максимально обезопасить себя от риска 
возникновения пожара.
При использовании нагревательных 

приборов необходимо соблюдать меры 
предосторожности:
- При включении обогревателей нельзя 

пользоваться удлинителями. Убедитесь, 
что шнур и штепсельный разъем в 
исправном состоянии.
- Если провод или штепсель нагреваются 

во время работы – немедленно отключите 
обогреватель и отсоедините от розетки.
- Обогреватель должен стоять на 

несгораемой подставке, ни в коем случае 
не оставляйте включенным обогреватель 
без присмотра, тем более на ночь.

Не оставляйте включенные 
электрические приборы без присмотра 
или на попечение малолетних детей. 
Помните: располагать электрокамины и 
прочие электронагревательные приборы 
возле мебели, занавесок и других 
горючих предметов крайне опасно. Уходя 
из дома, выключайте электроприборы.
Нередки случаи возникновения пожаров 

из-за использования самодельных 
обогревательных приборов, особенно 
большой мощности, на которую обычно 
не рассчитана электросеть дома.
Другая причина бытовых пожаров – 

короткое замыкание электрических сетей. 
Пожары могут возникать от неисправной 
электропроводки или неправильной 
эксплуатации электросети. Это может 
произойти, например, если в одну 
розетку включить несколько бытовых 
приборов одновременно. Возникает 
перегрузка, провода нагреваются, а 
изоляция – воспламеняется. Если в 
месте короткого замыкания оказываются 
горючие материалы и конструкции, они 
моментально воспламеняются.
Государственные инспекторы по 

пожарному надзору напоминают о 
необходимости замены в жилье ветхой 
электропроводки! В случае пожара 
необходимо немедленно позвонить на 
номер спасения «101»!

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

Самые распространённые причины 
пожаров осенью - электротехнические

Поговорите с детьми о 
пожарной безопасности!
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16 сентября – День работников леса

День работников леса - это праздник 
людей, жизнь которых связана с охраной 
и приумножением лесных богатств 
нашей страны, а также тех, кто имеет 
отношение к лесной и перерабатывающей 
промышленности.
В Свирске заготовкой и переработкой 
древесины занимаются многие 
предприятия и самое крупное ООО «ТМ 
Байкал». Несмотря на тяжёлую работу, 
здесь немало женщин, и многие из них 
трудятся со дня его открытия. Накануне 
праздника я побывала на предприятии и 
побеседовала с одной из таких работниц 
Еленой Николаевной Денисовой – 
контролёром участка складирования, 
хранения сырья и готовой продукции. О ней 
я услышала от коллеги Веры Николаевны 
Мушаковой: «Елена Николаевна 
окончила лесотехнический техникум. Она 
очень интересно рассказывает о лесе, о 
лесной промышленности». Чем не повод 
пообщаться?
Рабочий процесс не остановить: грузчики 
доставляют брёвна на площадку. 
Контролёры должны осмотреть 
каждое бревно, произвести замеры, 
отсортировать брак. Здесь требуется 
особая внимательность. Во время 
небольшого перерыва мне удалось 
побеседовать с Еленой Николаевной. 
В Свирск она приехала с родителями из 
Мамско - Чуйского района. 
- Я с детства любила природу, животных, 
- говорит Елена Николаевна. – Родилась 
на Севере, там удивительная природа, 
часто ходили с друзьями играть на сопки, 
такая красота!  Мечтала стать врачом, 
а когда закончила восьмой класс, мама 
взяла меня за руку и повезла в Иркутск 
в лесотехнический техникум. Маме 
перечить не стала, так определилась с 
выбором профессии, о чём не пожалела. 
До сих пор помню, как весной практику 
проходили в Усольском районе. 
Студенты сами построили домики, у 
каждого была своя деляна. Наблюдали, 
как работают лесоповальные машины, 
тогда ещё трактора были ТТ-4, эти 

трактора - «легенды» из кинофильма 
«Девчата». После техникума некоторое 
время трудилась на Бархатовской 
лесоперевалочной базе. В мою 
обязанность входили приёмка леса, 
отгрузка, оформление документов. После 
закрытия предприятия перешла на ООО 
«ТМ Байкал» приёмщицей лесосырья. 
Коллектив у нас дружный. Много лет рядом 
со мной трудятся Галина Анатольевна 
Гуляева, Людмила Андреевна Трощенко, 
Надежда Чегорина, Татьяна Евсеева, 
Татьяна Перова, Татьяна Белых, Елена 
Беляева. У нас хороший начальник 
Татьяна Алексеевна Петухова, она всё 
делает для родного коллектива, мы ей 
благодарны. Коллектив – это вторая 
семья, потому что мы здесь проводим 
большую часть времени.
- Вы сказали, что любите природу, 
рассказываете коллегам много 
интересного о лесе, а вам не жалко 

вырубаемых деревьев в таких 
количествах? – задаю вопрос Елене 
Николаевне.
- Лес, как человек, нуждается в защите 
и, конечно, бережном отношении: нельзя 
вырубать подряд все деревья. Есть 
несколько способов рубки. Сплошную 
рубку проводят только в старом лесу. 
Обычно же деревья рубят выборочно, 
постепенно, с разрешения специалистов. 
Есть рубка ухода за растениями. В этом 
случае вырубают неспелые деревца, 
мешающие росту ценных пород. Молодые 
растения часто забирают у других 
деревьев питательные вещества и влагу. 
Комплексная вырубка – когда какой-то 
участок полностью освобождается от 
растительности. Меньше всего наносит 
вред лесу санитарная вырубка, даже 
наоборот, оздоравливает его. Вырубаются 
только больные и повреждённые 
растения, например, пострадавшие в 

Брёвнышко к брёвнышку
Уважаемые работники и ветераны 

лесного хозяйства!

Примите самые добрые поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником – Днем работников леса и 
лесной промышленности!
В этот день мы чествуем тех, 

кто трудится не покладая рук для 
сохранения, воспроизводства и 
грамотного использования ценного 
ресурса нашей страны – леса.
Иркутская область – один из самых 

лесных регионов России. В Приангарье 
максимально большие объемы 
и площади лесовосстановления. 
В последние годы в регионе 
уделяется значительное внимание 
развитию лесной промышленности: 
увеличиваются налоговые поступле-
ния, появляются новые производства и 
модернизируются существующие. Лес
занял прочную позицию в экономике 

Иркутской области.
Ответственное отношение к своему 

делу, компетентность и высочайший 
профессионализм – вот что отличает 
работников лесной сферы
и позволяет успешно решать 

поставленные задачи, внедрять 
современные технологии.
Желаю вам успешной работы, новых 

достижений, здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим близким!

С.Г. Левченко, губернатор 
Иркутской области 

результате пожара, сломанные бурей 
или заражённые грибком. Так что нужно 
строго соблюдать все правила вырубки, 
чтобы сохранить наше богатство – лес. 
Огромный вред приносят лесные пожары. 
Деревья как  будто стонут, полыхая в 
огне, и хочется плакать вместе с ними.
Дочь Марина пошла по маминым 
стопам. Она учится в Красноярском 
технологическом институте, проходила 
практику на этом же производстве, и её 
работа будет также связана с лесной 
промышленностью. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото автора: 

Г. Гуляева, Е. Денисова, Т. Петухова

В день, когда Свирск встречал свой 
69-й день рождения, отмечали юбилей 
и наши друзья из дома-интерната 
села Владимир Заларинского района. 
Разделить торжество по случаю 
55-летия учреждения, передать 
именинникам поздравления и подарки 
отправились и мы. Заларинская земля 
встретила нас цветами.

И не только живыми, в клумбах, но и 
декоративными, сделанными руками 
тружеников приюта. Большие яркие 
искусственные бутоны на высоких 
стеблях вполовину человеческого роста 
украшали территорию дома-интерната 
для инвалидов.

Самое радостное: нас здесь ждали! 
Почётные гости уже сидели за празднично 
убранными столами, а юбилейная 
программа должна была вот-вот начаться. 
При нашем появлении на лицах некоторых 

Такие важные праздники!
гостей читалось явное удивление. 
Ведь среди них были, действительно, 
почётные люди: первый замминистра 
соцразвития, опеки и попечительства 
Иркутской области Алексей Сергеевич 
Макаров, директор Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района 
Елена Витальевна Яновская, директор 
Марковского геронтологического центра 
Алексей Юрьевич Савин и другие. 

Добрые слова о работниках 
соцучреждения, вручение им грамот 
и благодарностей, выступления 
приглашённых и дарение подарков – всё как 
обычно бывает на юбилеях. Заслуженно! 
Ведь данный соцприют занимает второе 
место в Иркутской области по численности 

п р о ж и в а ю щ и х 
и также второе 
место по всему 
З а л а р и н с к о м у 
району по количеству 
р а б о т а ю щ е г о 
персонала. 

В череде 
выступлений дали 
слово и нам. Мне 
было приятно 
вручить директору 
приюта Анатолию 
И в а н о в и ч у 
Ш а в ё л к и н у 
поздравительную 
открытку и новые 
страницы для 
буклета об этом 
у ч р е ж д е н и и , 
который мы вместе 
собираем уже в 
течение нескольких 
месяцев, а также 
поздравительный 
адрес от редакции 
нашей городской 
газеты «Свирская 
энергия» и несколько 
экземпляров самой 
газеты. Нашей 
дружбе около двух 
лет, и за это время 
сложились тёплые 
отношения.

Несмотря на 
кратковременность 
нашего пребывания, 
успели мы вручить и 
отправленные свирчанами подопечным 
приюта подарки. Особенно рады за Женю 
Стельмахович: она вышла замуж за 
Бориса – жителя этого же приюта. «Она 
для меня – всё моё богатство», - говорит 
он о молодой жене. Бабу Юлю порадовали 
сладким подарком от свирчанки Натальи, 
которая на расстоянии полюбила эту 
славную старушку. Татьяна в нарядных 
шарфиках от своей свирской тёзки, а две 
Ольги – в украшениях, словно расцвели. 

Парикмахер-Наталья подарила тортик 
бабе Наташе. Милосердные свирчане, 
я вами восхищаюсь! А проект «От тёзки 
– тёзке» продолжается.

Наша миссия на день юбилея дома-
интерната была выполнена и довольные 
мы отправились в обратный путь, домой 
на день рождения любимого Свирска!

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автораПочетные гости юбилея

Поздравление от свирчан
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Закончились первосентябрьские школьные 
линейки, светит яркое солнце, в Городском 
парке звучит музыка, работают аттракционы. 
Ребята спешат побывать на мастер-классах 
преподавателей Дома детского творчества. 
Изготовлению необычных подарков из 
бумаги  учила В.В. Латышева. «Цветы в 
подарок» - так назывался мастер-класс 
Н.В. Плотниковой. Праздничную открытку 
помогала изготовить Л.Л. Тирикова. У И.В. 
Сучковой дети учились делать цветы из 
капрона. Музыкальному направлению 
боди перкуссия (искусство использования 
ритмов без музыкальных инструментов) 
ребят обучала И.И. Нефедьева.  Канзаши 
– это традиционное украшение для волос, 
которое носили японские красавицы. 
Это искусство продемонстрировала О.Н. 
Маскимова, а украшением стал осенний 
букет. Чудный магнит в виде божьей 
коровки делали вместе с Г.В. Савосик.  На 
ходули встали, дружно побежали! Встать и 
пройтись на ходулях помогала А.А. Зыкова. 
Надо признать, некоторые ученики уверенно 
шагали по площадке. Танцу «Осенний 
вальс» учились у О.В. Мухиной. Почти 
каждый из ребят попробовал сложные 
танцевальные элементы.

 Раздались аплодисменты, и детям 
пришлось прервать мастер-классы, чтобы 
посмотреть спектакль Прибайкальского 
кукольного театра Т. Андерсена.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Выбирай на любой 
вкус

День рождения города! Как мы все любим этот 
яркий красочный праздник! Запах сахарной ваты, 
красивые шары, сказочный фейерверк! 1 сентября 
свирчан поздравляли усольчане – кукольный 
театр Андерсена под управлением Анатолия 
Андреева из Усолья-Сибирского с постановкой 
«Байкал и Ангара». 

Весёлый гитарист-моряк и атаманша-пиратка 
задавали загадки, шутили, исполняли детские 
произведения под дружные аплодисменты взрослых 
и ребят. Выигрышем становились леденцы на палочке 
– чупа-чупсы. Взрослые веселились не меньше 
малышей, и у всех было чудесное настроение. 

Крибле-крабле-бумс! Сказка началась. В 
стихотворной форме, с красочными декорациями, 
живой мимикой дети узнавали легенду нашей 
замечательной реки-Ангары, сбежавшей от батюшки-
Байкала к своему жениху – Енисею, чтобы слиться 
воедино и продолжить свой непростой и долгий путь 
аж до самого Ледовитого океана! 

День, первый день осени, был на редкость и 
солнечным! Настоящая Ангара, на берегу которой 
раскинулся великолепный Парк культуры и отдыха, 
где и состоялся спектакль, катила спокойные, 
размеренные волны, переливаясь серебром и 
создавая уют и очарование родной природы. Все 

В восторге от 
кукольного театра!

были очень довольны и счастливы. Под бурные аплодисменты  
зрителей занавес опустился, и усольчане обещали приехать ещё! 
Праздник знаний и начало осени надолго запомнятся и останутся в 
сердцах взрослых и юных зрителей. День города на Ангаре удался 
на славу!

Ирина ФЁДОРОВА

День города традиционно является 
одним из самых любимых горожанами 
и гостями событий, которого ждут, к 
которому старательно готовятся. И это не 
случайно, ведь это не просто праздник, а 
день рождения всех тех, в чьей судьбе, 
душе и сознании город оставил заметный 
след.

Это праздник инициативных, 
трудолюбивых, стремящихся идти в 
ногу со временем и любящих свой город 
людей.

Специалисты муниципального 
учреждения «Городской молодёжно 
– спортивный комплекс» выбрали 
необычную форму для поздравления. 
Совместно с детьми они создали 
огромную открытку – баннер, которая 

теперь украшает одну из улиц нашего 
города. Открытка составлена из 
рисунков, которые нарисовали дети из 
разных образовательных учреждений и 
все они посвящены любимому Свирску. 
В создании открытки участвовали: 
Анастасия Сарапулова, Анастасия 
Волоцкая, Арина Фурман, Виктория 
Федяева, Анна Евтушенко, Алёна 
Зайцева, Алина Колейчик, Ангелина 
Островская, Анастасия Шпак, Карина 
Бурдукова, Александра Макринская.

Ещё раз поздравляем наш город с Днем 
рождения!!! Живи и процветай, любимый 
Свирск!!!

Елена ДУРНЕВА,
специалист по работе с молодёжью

Открытка - городу

Уважаемые педагоги - организаторы 
экскурсий в музей истории города!

Сотрудники музея с большим 
уважением относятся к вашему труду 
и очень ценят ваше соучастие в работе 
музея. Каждому классу, каждой группе мы 
рады и стараемся сделать наши занятия 
для детей интересными, доступными, 
а пребывание в музее комфортным. 
Именно для этого и разработаны 
некоторые обязательные правила 
посещения музея. 

Для чего, например, нужна 
предварительная запись на экскурсии? 
Для того же, для чего расписание уроков 
в школе. Произвольно выбранное время 
испортит настроение вам: ведь в этот 
момент в музее уже могут находиться 
другие люди, и вам придётся или ждать, или 
переносить экскурсию на другое время. 
Кроме того, неожиданный визит ставит 
в неловкое положение экскурсовода: он 
вынужден приостановить одну экскурсию, 
чтобы объясниться с посетителями, или 
соединять несколько групп в одну.

Особенно важно соблюдение нехитрых 
правил для первого посещения музея: 
ведь первое впечатление может либо 

превратить маленького посетителя в 
пожизненного поклонника музеев, либо 
навсегда отбить охоту открывать дверь с 
табличкой «Музей». 

Не случайно определён и 
количественный состав экскурсии: 
не более 25 человек. Почему? 
Отвечу вопросом на вопрос: а какова 
установленная законом наполняемость 
класса? Почему в одном классе не может 
быть, например, 50 человек?

Нам с вами важно не просто показать 
детям мимоходом что-нибудь этакое, 
музейное, и запечатлеться на фото для 
отчёта. Куда важнее «дойти» до разума 
и сердца каждого ребёнка. Мы готовы 
подстраивать музейные занятия под 
любой возраст, под любое, удобное 
для вас время. Но мы не готовы менять 
некоторые правила посещения музея. 
Прежде всего, не готовы этого делать во 
имя интересов самих посетителей.

Надеемся, что наш труд (не всегда 
заметный и публичный) тоже достоин 
уважения и серьёзного к себе 
отношения. 

Р.Ф.Сипатина, заведующий музеем 
истории города 

Добро пожаловать, 
соблюдая правила!

Парикмахер – специа-
лист, занимающийся 
созданием причёски 
в самом широком 
смысле этого слова. Он 
занимается стрижкой, 
укладкой, завивкой волос 
– словом, применяет все 
известные технологии 
для создания наилучшего 
образа клиента. 
Искусство парикмахера 
сравнивается с 
работой художника: 
настоящий мастер имеет 
безупречный вкус. А 
главными и основными 
« и н с т р у м е н т а м и » 
парикмахера являются 
его фантазия, чувство 
с о в р е м е н н о с т и , 
эстетический вкус, 
верный глаз и умелые 
руки.

С парикмахером 
Татьяной Валентинов-
ной Силантьевой я знакома с той поры, 
когда она работала в парикмахерской, 
которая находилась в здании социальной 
защиты населения, а было это почти 
двадцать лет назад. 

- Почему выбрала именно эту 
профессию? – интересуюсь у Татьяны.

- Девчонкой я ходила в парикмахерскую, 
где работали две моих двоюродных 
сестры. Я так полюбила запах в 
помещении! В воздухе витал аромат 
мужского одеколона «Шипр», женских 
духов «Красная Москва», запах локона. 
Дома я делала причёски куклам, мне 
так это нравилось, что все мои куклы 
остались практически без волос.

- Как определился дальнейший путь 
после школы?

- После девятого класса 
шестнадцатилетней девчонкой сразу 
пришла работать в парикмахерскую, 
где сейчас редакция газеты. Не скрою, 
было немного страшновато: вдруг что-
то сделаю не так. Рядом всегда были 
хорошие мастера, и я училась у них. Мой 
первый учитель - Оксана Толочек. Были 
случаи, когда немного ошибалась, но мои 
наставники тактично делали  замечания, 
и я исправляла свои ошибки. Раньше мы 
работали от Черемхово, и я благодарю 
свою начальницу, что она не побоялась 
взять меня, совсем девчонку, на работу. 
Сначала я трудилась мужским мастером, 
потом переучивалась на женского, могу 
обслуживать мужчин и женщин.

- Я помню, в мои детские годы, в 
парикмахерской мужчинам брили 
бороды и усы. Ты захватила этот 
процесс? – спрашиваю Татьяну.

- Нет, не захватила, но когда обучалась 
в парикмахерской в здании старой 

бани, видела, как одна из опытных 
парикмахеров Будько Мария Степановна 
брила мужчине бороду. Мне так 
интересно было наблюдать, - улыбается 
собеседница.

Уже несколько лет Татьяна имеет 
собственную парикмахерскую, где 
занимается любимым делом.

- Часто посещаю семинары, у меня 
много сертификатов. Для повышения 
профессионального мастерства в Свирск 
приезжают мастера из других городов, 
показываем мастер-классы и делимся 
опытом на месте.

- Какие отношения с клиентами?
- Думаю, прежде всего, нужно самой 

уважать людей, и они буду относиться 
также. Посетители разные: добрые, 
весёлые, нетерпеливые, молчаливые, 
слишком разговорчивые. Всегда могу 
поддержать беседу на любую тему. 
Нас учили: клиент всегда прав, я 
придерживаюсь этого правила. Почти за 
тридцать лет работы есть постоянные 
клиенты. 

- Город любите?
- Мы с супругом - патриоты. Он много 

лет трудится на Ремонтно-механическом 
заводе технологом. Правда, с рабочими 
местами напряжёнка, а так всё 
нормально. В Свирске строятся дома, 
детский сад, школа, идут текущие и 
капитальные ремонты. С радостью 
наблюдаю, как похорошела школа №2 
после капитального ремонта. Я сама 
в ней училась и мой сын. Сейчас сын 
учится в магистратуре после окончания 
энергетического колледжа. В этом году 
дочь Полина пошла в первый класс в 
мою родную школу, и мы её провожали. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Как вы к людям, 
так и они к вам
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К 100-летию ВЛКСМ

Только люди с железною волею,
Только люди с открытой душой
Населяют страну Комсомолию

И живут её жизнью большой.

Я хочу рассказать о Н.Ф. Слободянине. 
Едва ли кто-то из свирчан не слышал или 
лично не знаком с Николаем Фёдоровичем, 
председателем общественной 
организации «Морское братство», 
а в прошлом секретарём комитета 
комсомола завода «Востсибэлемент». 
В то время молодёжь жила жизнью своей 

страны. Ко всему, что в ней происходило, 
было причастно комсомольское 
движение. Жизнь бурлила! Комсомольцы 
были ответственны и бережливы по 
отношению ко всему, что их окружало, 
потому что были уверены: бережливость 
– залог могущества страны. Много 
добрых дел было на счету комсомольцев. 
С энтузиазмом работали комсомольско-
молодёжные бригады. Кроме основной 
работы все бригады были шефами над 
школами. Сколько интересных встреч 
состоялось! Были походы вместе с 
ребятами, экскурсии, субботники. 
Умели комсомольцы занять свой досуг: 
вместе отдыхали, высаживали деревья, 
собирали металлолом. 
Николай Фёдорович в комсомол вступил, 

учась в Макарьевской школе (был 
заместителем секретаря комсомольской 
организации). Его школьные годы 
проходили активно. После окончания 
школы перед ним открылась взрослая 
комсомольская жизнь. Военно-морской 
флот стал следующим этапом его 
становления в комсомоле, затем - 
родной завод «Востсибэлемент», где он 
был секретарём комитета комсомола. 
Отсюда он уходил на военную службу, 
сюда же и вернулся, отслужив четыре 
года в подводниках. Далеко не каждый 
человек мог служить на подводной лодке. 
Требовалось недюжинное здоровье и 
физическая подготовка. Он с детства 
закалённый. Со школьной скамьи 
любил спорт: футбол, волейбол, лёгкую 
атлетику, бокс, имел спортивные разряды. 
Всегда был активным и спортивным, 
а, вступив в ряды комсомола, где 
энтузиазм и инициативность только 
приветствовались, эти качества лишь 
укрепились, окончательно сформировали 
характер.
Комсомол – это молодость, а где 

молодость там любовь. Со своей 
женой Валентиной Николай Фёдорович 
познакомился на заводе, её туда 
направил горком по комсомольской 
путёвке.
Сейчас бывалому комсомольцу 78 лет, 

но до сих пор чувствуется комсомольская 
закалка. Я считаю, что у него есть все 
хорошие качества. Он добрый, умный, 
честный, справедливый и общительный 
человек, всегда готовый прийти на 
помощь. А сколько в нём трудолюбия! 
Всегда поможет, если нет настроения, 
поднимет, с ним приятно общаться. Когда 
мне нужна помощь, я обращаюсь к нему, 
он всегда найдёт время, выслушает, 
посоветует и, главное, поддержит. Ведь 
иногда всем нам нужна рука, которая 
поддержит, ухо, которое выслушает, 

Комсомольская юность моя

Школа жизни
сердце, которое поймёт.
Он имеет хороший опыт 

работы в коллективе, 
определённую устойчивую 
позицию, ему нравится 
работать с людьми, особенно 
с молодёжью. И ни разу в 
своей жизни он не пожалел 
о выбранном им пути. 
Всегда с благодарностью 
и с чувством гордости 
вспоминает годы своего 
пребывания в комсомоле, 
годы, которые научили 
его жить и работать, 
годы, которые дали ему 
направление в жизни. 
Я спросила Николая 

Фёдоровича: «Что для вас 
комсомол?». 
- Комсомол научил меня, 

как рабочего, воспитал как 
человека. И я всю жизнь 
помнил и буду помнить годы 
моей комсомольской юности, 
- ответил он. - Меня окружали 
умудрённые жизнью 
люди. Общение с ними 
многому учило, заставляло 
думать, подтягиваться и 
самосовершенствоваться. 
Я быстро набирался знаний 
и опыта, был в курсе всех 
проблем и задач, которыми 
жил город. Опыт старших 
стремился использовать в 
своей повседневной работе, 
передавать в первичные 
организации. Прошло 
много лет, но я поимённо 
помню каждого старшего 
товарища, преклоняюсь 
перед ними, храню 
большую благодарность за 
их науку и вложенный труд в 
воспитание нас, молодых.
- Что в вас сегодня осталось 

от комсомола?
- Человеческие отношения, опыт, дружба 

на всю жизнь. Комсомол познакомил и 
накрепко сдружил нас. Я до сих пор дружу 
с теми комсомольскими работниками, 
секретарями первичных комсомольских 
организаций, рядовыми комсомольцами, 
с кем мне пришлось работать в 
комсомоле. Мы общаемся друг с другом, 
раз в год на день комсомола обязательно 
встречаемся. Всегда находим друг для 
друга тёплые слова, как и в прошлом 
поддерживаем друг друга. Приходилось 
много встречаться с разными по характеру 
людьми и по самым разнообразным 
вопросам, и каждая такая встреча 
оставляла след в душе, влияла на моё 
взросление и формирование характера. С 
чем обращались к нам хлопцы и девчата? 
Обычно со своими бедами, невзгодами 
и просьбами, нередко с инициативой и 
какими-то предложениями. И, конечно, 
каждый вправе был надеяться, что его 
поймут и помогут. Надо было внимательно 
выслушивать и вникнуть, разобраться в 
разных по характеру и сложности заботах. 
А главное, обязательно помочь человеку, 
поддержать его. Комсомольские годы 
– очень яркий период нашей жизни! Если 

бы мне позволили родиться заново, то я 
бы, не задумываясь, стал комсомольцем. 
Комсомол для меня стал некой большой 
школой человеческой жизни. Благодаря 
ему я приобрёл навыки работы с 
людьми, получил закалку прочности, 
умение выполнять любое порученное 
дело. Мы с гордостью носили значки на 
груди, старались вести себя безупречно. 
Поэтому для молодых людей комсомол 
являлся частью жизни и судьбы. 
Была у Николая Фёдоровича мечта. 

И она осуществилась благодаря его 
непоколебимой вере в то, что это 
возможно. Обелиск комсомольцам 
установлен в новом сквере на 
набережной Ангары. Сквер обустроили: 
уложили плитку, разместили флаговые 
композиции, предусмотрели места 
отдыха, озеленили и провели освещение. 
Открытие сквера приурочили к 100-
летнему юбилею ВЛКСМ. Он на 
прекрасном месте, о котором стоило 
только мечтать. Всё это благодаря 
нашей администрации во главе с мэром 
Владимиром Степановичем Орноевым.

Л. Середкина, 
секретарь Совета ветеранов 

Цель была 
для нас 

ясна
Читая статьи о воспоминаниях 

комсомольцев, мне тоже захотелось 
поделиться своими. Я пришла работать 
на завод «ВСЭ» в 1972 году в цех №8 
сборщицей, а 1973 году поступила в 
вечерний техникум и в этом же году была 
избрана секретарем комсомольской 
организации цеха. Комсомольская жизнь 
началась, конечно же, ещё в школе, а 
училась я в школе №30 г. Черемхово. 
В классе я была казначеем и собирала 
членские взносы по 2 копейки. Затем 
мы с подругой взносы всех классов 
увозили в Горком. Передо мной лежат 
старые газеты 1975 года. «Энергия» 
за 27 декабря 1975 года, завершение 
9-й пятилетки. Новогоднее интервью. 
«…Интервью дает Наташа Каминская, 
сборщица цеха №8, секретарь цеховой 
комсомольской организации». Каминская 
– это моя девичья фамилия.17 октября 
1975 г. Партийная жизнь. Коротко. «…
Кандидатами в члены КПСС приняты: 
сборщик аккумуляторного производства 
Илья Филимонович Филатов и сборщицы 
цеха №8 Наталья Михайловна Каминская 
и Ольга Гавриловна Ванчикова».

«…Наталья Каминская студентка 3-го 
курса Свирского электромеханического 
техникума, секретарь комсомольской 
организации цеха».

Газета «Черемховский рабочий» 
20 декабря 1975 г. Статья: « Следуя 
заветам старшего поколения», автор 
- М. Сороколат, токарь завода «ВСЭ». 
«…Четыре передовика производства 
удостоены знака  ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки». Это Наташа 
Каминская, Галина Налётова, Людмила 
Пинигина и я». Этот год был отмечен 
событиями: 30-летие Победы, 40-летие 
стахановского движения. Вспоминаю 
наше награждение на сцене ДК. 
Мои девчонки-комсомолки громко 
аплодировали и кричали «Ура», что 
было неожиданно и приятно. Уже будучи 
коммунистом, я также собирала взносы 
в заводоуправлении №2 и была членом 
ревизионной комиссии. Еще хочется 
вспомнить, как много заводчан училось 
в г. Черемхово в филиале Иркутского 
политехнического института. Нас возил 
на занятия после работы специальный 
автобус. Так незаметно, без отрыва от 
производства, я закончила и СЭМТ, и 
ИПИ. В преддверие 100-летия ВЛКСМ у 
меня родилось стихотворение.

О комсомоле
Я с комсомолом судьбою связана,
Иначе поступить я не могла,
И многим я ему обязана:
Активной жизнью я всегда жила.

Вся жизнь была полна надеждами,
Мы свято верили: настанут времена,
Что будут дни счастливыми, 
безбрежными,
Когда с колен поднимется страна.

О комсомоле песни громкие слагались,
Мы пели их, мы и сейчас поем.
Навечно в нашей памяти остались,
И эти песни мы по жизни пронесем.

Да, мы воспитаны в другое время,
В другой стране, в другие времена.
Поднять страну из праха - наше бремя,
И эта цель была для нас ясна.

На стройки века комсомольцев 
отправляли,
Всегда мы были впереди и ставили 
рекорд.
Пятилетки за четыре года выполняли,
Верил в нас весь советский народ.

С рожденья комсомола прошел век,
Мы стали уж совсем седыми,
И будет помнить каждый человек
Сердца останутся навечно молодыми!

С праздником, комсомольцы 
60, 70, 80-х годов! Оставайтесь 
душой и сердцем молодыми.

Скажите старости: «Нет!».

С уважением, Наталья МЕДВЕДЕВА

Этот снимок принесла в 
редакцию Алевтина Степановна 
Родичева. По её рассказу, 
на фото – комсомольцы. 
Вот несколько имён тех 
людей, которые изображены 
на фото и которых помнит 
хозяйка фотографии: Евдокия 
Никифоровна Колченова, 
Зинаида Игнатьевна Шумова, 
Ирина Васильевна Рогова, 
Мария Сидоровна Фисько. 
К сожалению, ни повода, по 
которому был сделан снимок, ни 
остальных имён комсомольцев 
Алевтина Степановна, не 
помнит. Если вы узнали себя 
на ретро-фото и вам есть, что 
рассказать о комсомольской 
молодости, чем поделиться с 
читателями газеты, пишите и 
приносите в редакцию газеты 
«Свирская энергия» по адресу: 
ул. Ленина, 31. Совсем скоро 
ВЛКСМ исполнится 100 лет, и 
нам нужны такие материалы!
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На свете городов немало
И знаменитых, и больших,

Но если б маленьких не стало –
Страны бы не было без них.

Россия – это наша большая Родина, 
которая всегда начинается с малой 
– своего родного города, двора, школы, 
леса, реки… Для нас это небольшой, 
но уютный городок на Ангаре – Свирск, 
история которого включает в себя много 
интересного!

Седьмого сентября специалисты МУ 
«ГМСК» провели для молодёжи нашего 
города познавательный квест «Городские 
легенды», посвящённый празднованию 
Дня рождения Свирска. Целью и 
задачами квеста являлись: содействие 
развитию у молодёжи интереса к истории 
своего города, привлечение к полезному, 
активному отдыху и организация 
работы в команде. Участниками игры 
стали три команды: «Волна» - СМОО 
«Молодёжная волна»; «Чайки» - МОУ 
СОШ №1; «Ангара» - МОУ Макарьевская 
СОШ. Суть квеста состояла в том, чтобы, 
передвигаясь по пунктам, узнавать 
исторические факты по выполненным 
заданиям о каждом посещаемом месте. 
Так, например, оказавшись на стадионе 
имени И. Протасова «Труд», ребята 

узнали, что стадион старше города, 
его построили в 1937 году, а статус 
города Свирск получил в 1949 году. 
Около свирской достопримечательности  
«Колесо обозрения» участники узнали, 
что проект парка КиО был разработан 
ангарским архитектором. 

В маршрут квеста были включены 
и необычные  современные задания: 
нужно было сделать селфи команды на 
фоне фонтана и разместить на своих 
страничках в соц.сетях с хэштегом, 
посвящённым городу, или нужно было 

расшифровать QR – код, чтобы узнать 
следующий пункт. Финальным заданием 
для команд стало: собрать яркий цветок 
с пожеланием  нашему городу: «Живи 
и процветай, любимый город Свирск!».  
Лепестки для цветка ребята получали на 
каждом пройденном пункте. 

Первыми разгадали все тайны города 
ребята из команды «Волна», 2-ое место 
- у команды «Ангара» и 3-е заняла 
команда «Чайки». Команды получили 
поздравительные грамоты, сладкие 
призы и в заключение все участники 
квеста прокатились на «Колесе 
обозрения» и  с высоты птичьего полёта 
полюбовались самым любимым местом 
на Земле – городом Свирском!

Надежда НИКОНОВА

«Городские легенды» 
помогают узнавать историю

В пятничный вечер на открытой площадке ФОК «ОЛИМП» 
прошёл первый фестиваль уличных видов спорта в рамках 
празднования Дня города. Дети и подростки соревновались 
в воркауте. Воркаут – уличная гимнастика, которая пришла в 
Россию в 2009 году и сейчас это целое движение в спортивной 
субкультуре.

Кто стал лучшим 
в уличной 

гимнастике?

На площадке собрались не только 
участники фестиваля, но и много 
зрителей, среди которых была не только 
молодёжь. Посмотреть, что можно делать 
на обычных уличных турниках, пришли и 
бабушки.

После открытия фестиваля первым 
видом состязания стало силовое 
двоеборье. Сначала старшая группа: 
ребята от 14 лет и старше начали с 
подтягивания на перекладине. После 
этого младшая группа (мальчики и 
девочки до 13 лет) состязалась в этом же 
виде упражнений. Следующим этапом 
стало выполнение упражнения «соскок». 
Опять начали со старшей группы. Ребята 
могли выполнить упражнение по-разному, 
главное - придерживаться техники. И 
опять в том же порядке: стачала старшая 
группа, затем младшая. 

Небольшой перерыв перед следующим 
этапом фестиваля сделали для 
показательных выступлений. Первым 
выступил главный судья фестиваля 

Денис Шишкин, тренер ФОК «Олимп». 
После него ребята из секции паркура 
«ШПП» (шаг, прыжок, полёт). 

Фристайл стал самым ярким этапом 
фестиваля. Ребятам из старшей группы 
дали по пять минут, чтобы показать 
свои лучшие трюки. Ребятам из 
младшей группы - по три. После каждого 
выполненного очередного сложного 
элемента толпа зрителей взрывалась 
аплодисментами и криками. Несмотря 
на соперничество, участники фестиваля 
подсказывали друг другу, какой элемент 
и как лучше выполнить. 

По итогам первого фестиваля уличных 
видов спорта места распределились 
следующим образом. В силовом 

двоеборье в младшей 
группе третье 
место занял Захар 
Олейников, второе 
место у Дмитрия 
Тимощука и первое - 
у Кирилла Пешкова. 
В старшей группе 
третье место занял 
Сергей Бянкин, второе 
у Никиты Муравьёва, 
первое место занял 
Иван Курумбаев. 
В этапе «соскок» в 
младшей группе места 
р а с п р е д е л и л и с ь 
следующим образом: 

третье место у Кирилла Пашкова, второе 
у Анны Пресняковай и первое у Захара 
Олеqйникова. В старшей группе третье 
место занял Сергей Серёдкин, второе 
место у Романа Корнеева и лучшим стал 
Денис Дегтярёв. И, наконец, «фристайл». 
Среди младшей группы третье место 
занял Рамиль Искандеров, второе 
место у Анны Пресняковай, первое у 
Захара Олейникова. В старшей группе 
третье место занял Даниил Данчук, на 
втором месте Эмиль Даждамиров и на 
первом Иван Курумбаев. Призёры были 
награждены медалями, грамотами и 
памятными призами.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора



Порядок в танковых войсках!
№36 (394), 12 сентября 2018 года 9СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ
Ко Дню танкиста

Сняв фуражку, он подошёл к «Т-62», 
молча положил на броню две алые 
гвоздики, по-мужски сдержанно как друга 
по плечу похлопал железную машину, 
потом со знанием дела осмотрел его 
заводские номера и, отойдя на несколько 
шагов, отдал честь танку, на котором 
ему пришлось нести службу. Александр 
Петрович Федотов – член Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов, 
полковник запаса, танкист.

- У вас, наверное, любимая песня «Три 
танкиста, три весёлых друга»? 

- Ну, да, - с улыбкой отвечает Александр 
Петрович на мой неожиданный вопрос. – 
Обязательно. Есть ещё одна, но я её после 
Чечни не очень люблю – «По полю танки 
грохотали».

- А вообще какие военные песни 
любите? 

- Я с музыкой не очень дружу, хотя в 
детстве закончил музыкальную школу. 
Люблю песни военных лет, патриотические, 
классику люблю слушать: Баха, Бетховена. 
Она успокаивает. 

- В музыкальной школе на каком 
инструменте учились играть?

- На баяне.
- До сих пор играете?

- Нет. Это было не моё желание - 
родителей. Закончил и диплом им отдал.

- Может, родители с музыкой были 
связаны?

- Нет. И военных у нас нет, - предвосхищая 
мой вопрос, отвечает собеседник. – Я – 
первый военный не только в семье, но и в 
нашем роду, - уточняет он.

Сначала Александр хотел поступать 
в лётное училище. Главное условие: на 
момент поступления должно исполниться 
17 лет, а ему было только 16, потому 
как в школу Саша пошёл с шести лет. В 
Черниговское лётное военное училище его 
не взяли, а на следующий год он пошёл в 
танковое. 

- Поговорим о вашем призвании. Как 
всё начиналось.

- Главное – желание, - коротко отвечает он. 
– Я всегда говорил: каждый человек должен 
выполнять свою работу. Если он её любит, 
то должен выполнять хорошо или не браться 
совсем. В армии, когда началась Чеченская 
кампания, встречались и такие: «Лучше я 
уволюсь». А зачем ты учился, зачем ты шёл 
туда, если только тебя призвали на войну, 
ты сразу бежишь? – задаётся риторическим 
вопросом Александр Петрович. – Чтобы 
такого не происходило, каждый человек 
должен быть на своём месте, - повторяет 
он.

Его военная биография содержит 
четыре года учёбы, потом год службы в 
Ленинградском округе, потом Бурятия 
(Кяхта), Чечня, Гусиноозёрск, Чита, 
закончил в Улан-Удэ. Отслужил он, как 
принято считать у военных, 27 календарных 
или 37 льготных лет.

- В песне поётся про трёх танкистов. 
Почему именно три?

- Эта песня зародилась на Дальнем 
Востоке, когда был конфликт с Маньчжурией. 
Там на вооружении стояли танки БТ-26, 
в них экипаж три человека. Если взять Т-
34, то в нём пять человек. У нас в сквере 
воинской славы на постаменте стоит Т-62, 
в нём экипаж четыре человека. Я на этих 
машинах учился, служил. Хорошая машина. 
Мощь! – характеризует технику танкист. 

Прошу его поделиться воспоминаниями 

о службе. Первое, что слышу: о чувстве 
коллективизма в танковых войсках. 
«Коллектив сплочённый, хороший, и в 
случае чего каждый готов прийти на помощь, 
пожертвовать: лучше я, чем другой». 
Второе: о принятии решения. «Самое 
главное в службе танкиста: не торопиться, 
не спешить. Решение, конечно, должно 
приниматься молниеносно, но обдуманно. 
Грамотно, в точку», - говорит Федотов. И 
третье: об особенностях набора в танковые 
войска. Об этом – с лёгким юмором. «Для 
танкистов были ограничения по росту: 
сначала 175 рост, потом разрешили до 180. 
У меня рост 186, приходилось вжимать 
голову, складываться. У нас в училище был 
курсант 190 сантиметров ростом. Ничего, 
тоже приспосабливался», - посмеивается 
собеседник, изображая, как им приходилось 
«складываться».

Передо мной сидел офицер в военной 
форме, с многочисленными наградами. 
Две из них - медали «За отвагу». Прошу 
рассказать историю каждой. Александр 
просит опустить подробности их получения, 
но охотно делится знаниями о самой медали, 
образец которой был разработан ещё в 
Советском Союзе и мало чем с той поры 
изменился. Вручается она исключительно 
за личные воинские качества. 

- Вы - полковник запаса. Если бы 

сейчас возникла потребность встать на 
защиту Родины…

- Был бы в первых рядах, - готов ответ. 
Потом, немного буднично Александр 
Петрович добавляет. – Я ведь на это учился. 
Меня даже когда в Чечню направили, 
мать просила, знакомые предлагали не 
ходить. Я сказал: «Мама, от командования 
«отмазаться» можно, а сам себе я как врать 
буду? А потом я как с этим жить?». Она 
сказала: «Езжай...». Это моя профессия, и 
она на всю жизнь. 

- Вы могли бы рассказать, почему 
День танкиста отмечается именно в 
сентябре?

- День танкиста берёт начало в 1943 году, 
когда произошла битва на Курской дуге под 
Прохоровкой. Самое крупнейшее сражение 
за всю историю существования танков. 11 
июля 1946 года Президиум утвердил днём 
танкиста 11-е сентября в ознаменование 
Восточно-Карпатской операции, когда в 
сентябре 1944 года танкисты провели 
грамотную операцию. Его отмечали 
примерно до 80-го года. Потом эту дату 
сделали «плавающей» - второе воскресенье 
сентября. Танкисты всегда принимают 
присягу именно в этот день. 

Был в ходе этой беседы и такой вопрос: 
«Знакомы ли вы с другими танкистами?». 
Ответ прозвучал отрицательный. И вот, 
когда после нашей беседы А.П. Федотов 
вместе с председателем Совета ветеранов 
В.П. Вайтусёнком отправились в Сквер 
воинской славы, чтобы в преддверии Дня 
танкиста возложить цветы к танку и сделать 
несколько памятных снимков, тут-то к 
нам и присоединился проходивший мимо 
Александр Иванович Чегодаев. «Раз у 
танка, значит, танкисты», - решил он, увидев 
людей в форме, и решил подойти. Как 
выяснилось, в прошлом он тоже танкист.

- Я своей службой горжусь, - с таких 
слов начал свой рассказ мой новый 
собеседник. – Мне и ещё нескольким 
ребятам-десятиклассником нашей школы 
села Харик Куйтунского района предлагали 
пойти в военные училища. Спрашивали: 
«Кто куда желает?». Я грезил морем. Все 
майки, рубашки были изрисованы морской 

темой. Поступил в высшее военно-морское 
училище имени Макарова во Владивостоке, 
но батяня меня туда не отпустил. Позже от 
военкомата пришла повестка учиться на 
шофёра. А я категорически этого не хотел! 
Не буду – и всё! Как это: с моряков – в 
шофёры?! - смеётся Александр Иванович. 

Но пройти курс шофёров ему всё-таки 
пришлось, а в ноябре 1961 года его 
призвали в армию. Отправили в Хабаровск, 
хотели переучивать на военных шофёров. 
Ровно 15 дней прослужил Александр в 
батарее. И однажды ночью их подняли, 
построили и несколько человек отправили 
на другое место службы. Александр 
Чегодаев попал в Бикин, в учебную часть, 
где учили механиков-водителей танков. 
После попал в линейную часть в Липовцы 
Уссурийского района. 

В 1963 году нас, десятерых механиков-
водителей и четырёх командиров, отправили 
на завод в Нижний Тагил получать новое 
вооружение – танки Т-62. Наш полк и наш 
батальон были первыми, кто получил 
«шестьдесят двойки» - так по-особому 
зовут эту машину танкисты. 36 машин 
приняли. А в 64-м я демобилизовался, уже 
так давно это было, - с сожалением говорит 
собеседник. 

- Судя по настроению, танковые войска 
оставили неизгладимый след в вашей 
душе! – замечаю между делом.

- Ну-у-у! – восклицает в ответ собеседник. 
– Что ты! Такая гордость была! Не зря же 
говорят: «Порядок в таковых войсках!». 
Весь батальон жил в одной казарме: первая, 
вторая, третья рота и никакой дедовщины 
не было. 

- Всегда говорят: «Не надо путать 
дедовщину и неуставные отношения», 
- включается в нашу беседу Александр 
Федотов. И молодой танкист с пожилым 
заспорили было о дедовщине, да 
полковник Вайтусёнок скомандовал всем: 
«К столу!», и тема быстро сменилась. За 
чаем говорили о культуре общения между 
солдатами и офицерами, вспоминали 
известные военные конфликты времён 
современности, делились, кому и какими 
танками посчастливилось управлять. 

За разговором познакомились ближе, 
договорились, что непременно ждут 
Александра Ивановича в Совете ветеранов, 
такие люди им нужны, ведь только с 
участием офицеров и солдат, которым 
есть чем поделиться с подрастающим 
поколением, стать для них примером, можно 
сделать работу Совета ветеранов более 
интересной, насыщенной, разносторонней. 
И пусть как можно чаще звучит: «В нашем 
полку прибыло!». 

От имени бывалых танкистов передаю, 
пусть запоздалый, но не ставший при этом 
менее горячим и праздничным, привет всем 
воинам, служившим в танковых войсках, 
нынешним военнослужащим, ребятам, 
мечтающим сесть за рычаг мощной 
машины: пусть в ваших сердцах, как и в 
сердцах этих двух мужчин, живёт гордость 
за танкистов, за страну, которая является 
безоговорочным победителем в танковом 
биатлоне, за армию, которая готова 
защитить свой народ!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

ВНИМАНИЕ! 

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!  
  

Широкое обсуждение 
вопросов брака, семьи 

и детства
на I Педагогических 

чтениях 

«Единство мысли», 

посвящённых 100-летию 
со дня рождения В.А. 

Сухомлинского. 

Чтения пройдут 
28 сентября 2018 года в 
14.00 час. в школе № 2 
по адресу: г. Свирск, 

ул. Хасановских боёв, 
дом № 7. 

Приглашаем школьников, 
их пап и мам, бабушек и 

дедушек, педагогов, и всех 
заинтересованных лиц!    

                                              
                                                      

Оргкомитет Чтений
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День шахтёра, можно без преувеличения сказать, - самый 
любимый праздник наших ближайших соседей. Традиционно  
шахтёры отмечают свой профессиональный праздник, 
состязаясь в ловкости и мастерстве  на спортивных 
площадках. Футбол, волейбол, перетягивание каната, 
гиревой спорт, настольный теннис, дартс и шахматы - вот 
где кипят страсти как для участников, так и болельщиков!

На шахматных перекрёстках

В спартакиаде приняли участие семь 
команд, которые входят в компанию 
«Востсибуголь». Шахматные состязания 
проходили в относительной тишине, 
но иногда бурные страсти на стадионе 
накалялись и эмоции болельщиков и 
участников переполняли шахматную 
комнату. Команду Рудоремонтного 
завода представляли свирчане: 
Владимир Сизых, Геннадий Осминкин 
и возглавить команду пришлось мне. 
Интересна сама по себе история участия 
свирчан в шахматных сражениях 
на спартакиадах в День шахтёра. 
Ещё в прошлом веке, на рубеже 
восьмидесятых-девяностых годов, мы 
три года подряд участвовали в подобных 
сражениях. Поступательно прошли 
этапы от занятого третьего места, затем 
второго и… Я намеренно здесь ставлю 
многоточие, ведь тогда мы совершили 
непоправимую «ошибку»: заняли первое 
место, а вдобавок в дополнительном 
соревновании по блицу я занял ещё и 
первое место. Дело в том, что команда 
головного предприятия «Востсибуголь» 
была непременным фаворитом, и 
потому первое место в турнире как 
бы заранее было предопределено. А 
тут произошла неувязочка: какие-то 
свирчане выхватили победу, да к тому 
же и приличный денежный приз ушёл на 
сторону. Стерпеть такое организаторы не 
смогли и выпустили негласный приказ: 
ребят с указанными фамилиями впредь 
на шахматные состязания не пущать! 

Ф о р м а л ь н ы е 
основания, понятно, 
были: не все 
мы - работники 
п р о с л а в л е н н о г о 
предприятия. Хотя 
до этого случая на 
сие обстоятельство 
смотрели сквозь 
пальцы. Как молоды 
мы были!

Времена сильно 
изменились. Сами 
мы уже порядком 
« в о з м у ж а л и » , 
поубавилось и 
амбиций, но желание 
«скрестить шпаги» 
осталось. Состязание в шесть туров 
прошло для нас ровно: побеждали, 
и сами терпели «обиды». Сильная 
команда Тувы, увы, всех перещеголяла 
и досрочно выиграла состязание. 
Борьба за второе и третье места велась 
между нами и командой администрации 
«Востсибуголь». В этом состязании мы 
отстали всего на полшага, а могли и 
опередить. Интересно сложилась партия 
в последнем туре у Геннадия Осминкина. 
Имея лишнюю ладью, Геннадий 
вовремя не нашёл быстрый выигрыш, 
но, играя в цейтноте, увидел мат, рука 
его поднялась над доской и ферзь 
уже взял пешку, чтобы «обесчестить» 
вражеского короля, но контрольный 
флажок на часах Геннадия предательски 

повис: небольшая шахматная трагедия! 
Продержись стрелка ещё одну секунду, 
и второе место в турнире было бы у 
нас. Геннадий очень хорошо сыграл в 
турнире. 

После обеденного перерыва вновь 
застучали кнопки шахматных часов: 
девятнадцатираундовый марафон по 
блицу. В блице приняли участие и мои 
воспитанники: Даниил Черниговский, 
Александр Михайлов, Максим Лисовский 
и Ирина Мокина. В целом ребята 
сыграли неплохо: обосновались в 
середине таблицы. Володя Сизых где-то 
подрастерял очки и не вошёл в призёры. 
Мне удалось запрыгнуть на нижнюю 
ступеньку уходящего призового поезда.

На следующий день нас ждал ещё 
один турнир, в честь основания 

нашего города. В гости к свирчанам 
прибыла целая группа усольчан, в 
числе которых были и чемпионы 
разных лет нашего «шахматного 
побратима». Двое участников прибыли 
из шахтёрского города. В турнире 
играли мои воспитанники. Если год 
назад ребята испытывали робость при 
встрече со взрослыми шахматистами, 
то сейчас были наполнены шахматными 
амбициями. Первое место оказалось в 
руках у нашего шахматиста. Владимир 
Сизых не упускал лидерства от начала 
и до конца турнира. Накал страстей, 
конечно, был: две «пробоины» он 
всё-таки получил, но досрочно стал 
победителем. Прекрасно сыграл наш 
самый молодой «шахматный гладиатор» 
Никита Павлюк. Он дерзко ворвался в 
лидирующую группу, одержал победу в 
последнем туре над лучшим усольским 
шахматистом Владимиром Някиным 
и стал третьим призёром. Он же 
стал лучшим в номинации молодых 
шахматистов. Второе место в турнире у 
ветерана шахматного спорта Анатолия 
Сенаторова из Усолья-Сибирского. 
Второе и третье места у молодёжи 
заняли Даниил Черниговский и Максим 
Лисовский. Среди женщин первое место 
у Ирины Мокиной, второе - у Валентины 
Кутлиахметовой, и замкнула тройку 
призёров Валерия Токарева. Мне как 
тренеру, конечно, нравятся успехи моих 
подопечных: сила их игры становится всё 
более привлекательной, я ощущаю всё 
более мощное сопротивление, которое 
они оказывают мне в тренировочных 
партиях. Для меня это хороший стимул в 
работе. Пожелаем ребятам дальнейших 
успехов в учёбе и побед за шахматной 
доской. До новых встреч!

Леонид БЕЛЫХ,
тренер по шахматам

На фото автора: 
юный «шахматный гладиатор»

Никита Павлюк

20 августа Совет женщин отправился 
на отдых в урочище Федяево. 
Погода выдалась хорошая. В нашей 
красавице-Ангаре вода стояла 
спокойная, не единого всплеска.

По прибытию приготовили завтрак. 
Сходили в лес, насобирали грибов - 
красивеньких маслят. И самое приятное 
– купание в бассейне, вода отличная, 
не хотелось выходить. Старшие дети и 
мужчины позанимались на тренажёрах.

Подошло время обеда. На костре 
сварили картошку с тушёнкой, скипятили 
чай с молоком, накрыли стол всякими 

яствами. После обеда загорали на 
берегу Ангары, пели песни, смеялись 
от души. Время пролетело незаметно. 
Пришёл автобус, и отдохнувшие от 
городской суеты, в отличном настроении 
мы возвращались домой.

Совет женщин выражает огромную 
благодарность Владимиру Степановичу 
Орноеву, Наталье Викторовне 
Петровой, Олегу Владимировичу 
Коробовских за оказанную помощь в 
поездке на отдых.

В.Я. Павлова,
председатель женсовета

Отдохнули на славу
Положение

о городской выставке семейного 
творчества и  декоративно-

прикладного искусства
«Мир глазами детей»
I. Общие положения

1.1.  Городская выставка семейного 
творчества и  декоративно-прикладного 
искусства «Мир глазами детей» 
(далее выставка) проводится в рамках 
проведения Дня открытых дверей.
1.2. Цель выставки: развитие семейных 
традиций и ценностей через совместное 
творчество представителей разных 
поколений.  
1.3. Задачи выставки-конкурса:
- выявление творческого потенциала 
семей;
- пропаганда результатов семейного 
художественного и прикладного твор-
чества;
- популяризация декоративно-приклад-
ного и изобразительного искусства через 
организацию выставочного движения.

II. Организаторы выставки
2.1. Муниципальное учреждение 
«Городской Центр Культуры»;
2.2. Структурное подразделение Дом 
культуры «Русь».

III. Участники выставки
- К участию в выставке приглашаются 
семьи города Свирска.

IV. Условия участия в выставке
4.1. Заявки на участие в выставке 
принимаются до 18 сентября 2018 года 
по электронному адресу: r.dk@bk.ru. 
4.2. Работы по тематике выставки 
принимаются с 7 по 18 сентября 2018 
в Доме культуры «Русь» по адресу: ул. 
Хасановских боёв, 1 с 9-00 до 18-00,  каб. 
№16.
4.3. Работа выставки: с 21 сентября по 24 
сентября 2018 г.

IV. Содержание выставки
Разделы выставки:
• художественная обработка дерева, 
соломки, бересты, лозы; флористика, 
аранжировка;
• вязание, кружевоплетение, макраме, 
ткачество;
• вышивка;
• вышивка бисером, бисероплетение;
• художественная обработка ткани 
(выжигание по ткани, батик, аппликация, 
коллаж и др.), обработка кожи, меха;
• кукла, мягкая игрушка;
• керамика, изделия из пластических 
масс;
• камнерезные работы, работы по 
металлу, стеклу, изделия из пластика, 
полиэтилена и т.п.;
• макетирование, бумагопластика;
• смешанная техника и др.

V. Требования к оформлению работ
5.1. На конкурс принимаются работы 
соответствующие тематике конкурса.
5.2. Выставочная работа сопровождается 
этикеткой размером 10см х 4см, 
выполненной на компьютере 
(шрифт Times New Roman, размер 
16 кегль) и содержащей следующую 
информацию: наименование работы, 
техника исполнения, Ф.И. и возраст 
автора.
5.3. Объемные работы должна быть 
устойчивыми, приспособленными к 
экспонированию.

VI. Подведение итогов и награждение 
победителей

6.1.Подведение итогов выставки 
состоится 21 сентября 2018 года.
6.2. Участники выставки награждаются 
грамотами «Городского Центра Культуры», 
а также памятными призами.
Справки по телефону: 8(39573) 2-31-96,  
Дом культуры «Русь»      Приложение 1

Паспорт выставочного экспоната (этикетка), размер 40 х 90 мм:
Название: _______________________________
Техника исполнения: ______________________
Авторы: _________________________________
(фамилия, имя, возраст ребёнка)_____________
(фамилия, имя, отчество родителей, родственников)
ОУ _____________________________________

Приложение 2
ЗАЯВКА 

на участие в городской выставке семейного творчества и декоративно-прикладного 
искусства «Мир глазами детей».

№ 
п.п

Название 
работы

Техника 
исполнения

Автор
(Ф.И. для ребёнка, 

Ф.И.О. для взрослого, 
без сокращений)

Возраст
(прописывается 

у ребёнка)

Контактный 
телефон,

e-mail

Подпись представителя семьи (ОУ) _______________/_______________________/
                                                                    (подпись)            (расшифровка подписи)



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 11№36 (394), 12 сентября 2018 года

Выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 
9 сентября 2018 года

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий УИ

К 
№

12
69

УИ
К 

№
12

70

УИ
К 

№
12

71

УИ
К 

№
12

72

УИ
К 

№
12

73

УИ
К 

№
12

74

УИ
К 

№
12

75

УИ
К 

№
12

76

УИ
К 

№
12

77

1 Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования 

0808 0719 0753 0765 0708 0747 0758 0660 0701

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными 
комиссиями

0750 0600 0700 0650 0700 0700 0700 0600 0650

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в 
день голосования

0304 0305 0292 0251 0285 0263 0261 0204 0262

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещений для голосования 
в день голосования

0024 0011 0020 0025 0010 0032 0023 0026 0034

6 Число погашенных 
избирательных бюллетеней 0422 0284 0388 0374 0405 0405 0416 0370 0354

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 
голосования

0024 0011 0020 0025 0010 0032 0023 0026 0034

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 
голосования

0304 0305 0292 0251 0285 0263 0261 0203 0262

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0024 0020 0015 0023 0020 0025 0017 0019 0023

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней 0304 0296 0297 0253 0275 0270 0267 0210 0273

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Наименования избирательных 
объединений, зарегистрировавших 

областные списки кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждый областной список 

кандидатов

13 1. Региональное отделение в 
Иркутской области Политической 
партии «Гражданская 
Платформа»

0013 0008 0008 0008 0002 0011 0008 0006 0004

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

0100 0089 0104 0085 0093 0086 0083 0070 0082

15 3. Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области

0027 0025 0025 0023 0016 0023 0023 0016 0019

16 4. Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

0018 0017 0025 0017 0020 0023 0021 0020 0022

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0003 0002 0005 0002 0003 0001 0001 0004 0006

18 6. Иркутское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России

0056 0065 0051 0049 0066 0053 0061 0044 0063

19 7. Иркутское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0087 0090 0079 0069 0075 0073 0070 0050 0077

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий УИ

К 
№

12
78

УИ
К 

№
12

79

УИ
К 

№
12

80

УИ
К 

№
12

81

УИ
К 

№
12

82

УИ
К 

№
12

83

УИ
К 

№
12

84

Ит
ог

о

1 Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования 

0728 0406 0746 0721 0718 0765 0327 011030

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными 
комиссиями

0700 0400 0700 0700 0700 0650 0350 010250

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в 
день голосования

0259 0169 0192 0210 0206 0151 0153 003767

5 Число избирательных бюлле-
теней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день 
голосования

0032 0018 0029 0027 0027 0060 0018 000416

6 Число погашенных 
избирательных бюллетеней 0409 0213 0479 0463 0467 0439 0179 006067

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 
голосования

0032 0018 0029 0027 0027 0060 0018 000416

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 
голосования

0259 0169 0192 0210 0206 0151 0153 003766

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0018 0011 0012 0012 0015 0008 0013 000275

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней 0273 0176 0209 0225 0218 0203 0158 003907

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

12 Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Наименования избирательных 
объединений, зарегистрировавших 

областные списки кандидатов
Число голосов избирателей, поданных за каждый областной 

список кандидатов

13 1. Региональное отделение в 
Иркутской области Политической 
партии «Гражданская 
Платформа»

0009 0003 0005 0003 0007 0001 0001 000097

14 2. ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

0087 0074 0054 0086 0084 0059 0028 001264

15 3. Региональное отделение 
Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области

0023 0008 0010 0016 0016 0021 0014 000305

16 4. Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

0017 0011 0013 0017 0008 0015 0008 000272

17 5. РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

0000 0002 0000 0006 0001 0000 0007 000043

18 6. Иркутское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России

0055 0038 0068 0050 0055 0043 0046 000863

19 7. Иркутское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

0082 0040 0059 0047 0047 0064 0054 001063

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий УИ

К 
№

12
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№
12
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№
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К 

№
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К 

№
12

75

УИ
К 

№
12

76

УИ
К 

№
12

77

1 Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

0808 0719 0753 0765 0708 0747 0758 0660 0701

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0750 0600 0700 0650 0700 0700 0700 0600 0650

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми 
избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0304 0303 0289 0249 0285 0260 0258 0202 0259

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день 
голосования

0024 0011 0020 0025 0010 0032 0023 0026 0034

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0422 0286 0391 0376 0405 0408 0419 0372 0357

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0024 0011 0020 0025 0010 0032 0023 0026 0034

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0304 0303 0289 0249 0285 0260 0258 0202 0259

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0082 0085 0062 0062 0060 0074 0070 0059 0066

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней 0246 0229 0247 0212 0235 0218 0211 0169 0227

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13 Андриеш Ольга Игоревна 0050 0045 0058 0049 0040 0046 0035 0036 0057
14 Балабанова Юлия Владимировна 0013 0011 0018 0015 0013 0010 0017 0010 0001
15 Карнаухов Леонид Николаевич 0025 0020 0028 0025 0013 0024 0015 0010 0015
16 Кулижникова Екатерина Сергеевна 0040 0028 0045 0029 0045 0040 0040 0030 0036
17 Побойкин Виктор Леонидович 0059 0062 0049 0050 0067 0053 0048 0048 0064
18 Ракова Надежда Олеговна 0059 0063 0049 0044 0057 0045 0056 0035 0054

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий УИ

К 
№

12
78

УИ
К 

№
12

79

УИ
К 

№
12

80

УИ
К 

№
12

81

УИ
К 

№
12

82

УИ
К 

№
12

83

УИ
К 

№
12

84

Ит
ог

о

1 Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

0728 0406 0746 0721 0718 0765 0327 011030

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

0700 0400 0700 0700 0700 0650 0350 010250

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковыми 
избирательными комиссиями 
избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

0258 0167 0192 0210 0204 0151 0153 003744

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день 
голосования

0032 0018 0029 0027 0027 0060 0018 000416

6 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0410 0215 0479 0463 0469 0439 0179 006090

7 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0032 0018 0029 0027 0027 0060 0018 000416

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0258 0167 0192 0210 0204 0151 0153 003744

9 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0063 0040 0050 0039 0055 0036 0020 000923

10 Число действительных 
избирательных бюллетеней 0227 0145 0171 0198 0176 0175 0151 003237

11 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13 Андриеш Ольга Игоревна 0036 0029 0026 0041 0029 0047 0020 000644
14 Балабанова Юлия Владимировна 0015 0011 0007 0014 0010 0008 0010 000183
15 Карнаухов Леонид Николаевич 0019 0011 0018 0018 0009 0011 0013 000274
16 Кулижникова Екатерина Сергеевна 0047 0023 0029 0039 0034 0031 0021 000557
17 Побойкин Виктор Леонидович 0055 0031 0046 0038 0034 0062 0060 000826
18 Ракова Надежда Олеговна 0055 0040 0045 0048 0060 0016 0027 000753

Председатель территориальной избирательной комиссии Махонькина Н.В.
 Секретарь избирательной комиссии Супряго Е.М.
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Безопасный труд – норма жизни

Конституция Российской Федерации 
закрепляет принцип свободы труда, право 
каждого свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию, предполагает 
обеспечение каждому возможности на 
равных с другими гражданами условиях и 
без какой-либо дискриминации вступать 
в трудовые отношения.

Согласно статье 3 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК РФ)  
каждый имеет равные возможности для 
реализации своих трудовых прав.

По действующему пенсионному 
законодательству право на трудовую 
пенсию по старости (возрасту) имеют 
мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие возраста 55 лет 
(статья 7 Федерального закона от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»).

Лицами предпенсионного возраста 
являются граждане, которым осталось не 
более двух лет до наступления возраста, 
дающего право выхода на трудовую 
пенсию по старости или до назначения 
досрочной трудовой пенсии, при наличии 
необходимого стажа на соответствующих 
работах, предусмотренной статьями 27 и 
28 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».

Достижение работником предпен-
сионного и пенсионного возраста само 
по себе не может служить причиной 
для установления ограничений при 
приеме на работу, а также  ограничений 
в трудовых правах в процессе трудовой 
деятельности.

Особенности приёма на работу
На граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста распространяются 
общие правила приема на работу. 
Трудовым кодексом РФ установлен 
только возраст, с которого допускается 
заключение трудового договора. 
Предельный возраст для заключения 
трудового договора законом не 
установлен.

Отказать любому потенциальному 
работнику, в том числе лицу 
предпенсионного и пенсионного  возраста, 
в заключении трудового договора можно 
только по деловым качествам.

В качестве государственной гарантии 
при заключении трудового договора 
статьей 64 ТК РФ установлен запрет на 
необоснованный отказ в заключении 
трудового договора, в том числе в 
зависимости от возраста.

По письменному требованию лица, 
которому отказано в заключении 
трудового договора, работодатель 
обязан сообщить причину отказа в 
письменной форме в срок не позднее, 
чем в течение семи рабочих дней со дня 
предъявления такого требования. Отказ 
в заключении трудового договора может 
быть обжалован в суде.

Российским законодательством 
предусмотрены отдельные ограничения, 
связанные с возрастом кандидата 
(например: подпункт 4 пункта 2 статьи 
39 Федерального закона от 27.07.2004 № 
79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», часть 
12 статьи 332 ТК РФ).

Особенности содержания трудового 
договора

Законодательство не содержит 
запрета на работу лиц предпенсионного, 
пенсионного возраста по 
совместительству. В соответствии со 
статьёй 60.1 ТК РФ любой работник по 
общему правилу имеет право заключать 
трудовые договоры о выполнении в 
свободное от основной работы время 
другой регулярной оплачиваемой 
работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство) и (или) 
у другого работодателя (внешнее 
совместительство).

Работники пенсионного возраста, 
являющиеся совместителями, имеют 
право на те же гарантии и компенсации, 
что и обычные работники. Например, им 
полагается ежегодный оплачиваемый 
отпуск, оплата больничного листа и 
компенсация за неиспользованный 
отпуск при увольнении.

Срочный трудовой договор с 
поступающими на работу лицами, в 
том числе с лицами предпенсионного 
и пенсионного возраста возможен при 
наличии оснований, перечисленных 
в частях 1 и 2 статьи 59 ТК РФ, а с 
пенсионерами возможно заключение 

срочного договора только по соглашению 
сторон (часть 2 статьи 59 ТК РФ).

Принудительное заключение 
срочного трудового договора с лицом 
предпенсионного и пенсионноговозраста 
недопустимо. То есть работодатель не 
имеет права настаивать на заключении 
срочного договора, если характер 
предстоящей работы и условия ее 
выполнения позволяют заключить 
бессрочный трудовой договор и 
основания, перечисленные в статье 59 
ТК РФ, отсутствуют. Если впоследствии 
судом будет установлено, что работника 
вынудили заключить срочный трудовой 
договор, такой договор будет признан 
бессрочным (заключенным на 
неопределенный срок).

Также закон не наделяет работодателя 
правом переоформления трудового 
договора, заключенного с работником 
на неопределенный срок, на срочный 
трудовой договор, равно как и 
расторжения трудового договора, в 
связи с достижением этим работником 
предпенсионного или пенсионного 
возраста и назначением ему пенсии.

Трудовое законодательство не содержит 
запрета для установления испытания при 
приёме пенсионера на работу. Поэтому 
испытание им может устанавливаться 
на общих основаниях в соответствии со 
статьёй 70 ТК РФ. При этом нарушением 
трудового законодательства будет 
являться установление испытательного 
срока с целью последующего 
расторжения трудового договора в связи 
с неудовлетворительным результатом 
испытания. 

Отпуска
Статьей 128 ТК РФ предусматривается, 

что по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному 
заявлению может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого 
определяется соглашением между 
работником и работодателем.

В то же время на работодателей 
возлагается обязанность на основании 
письменного заявления отдельных 
категорий работников предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы 
в обязательном порядке (часть 2 статьи 
128 ТК РФ).

Так, работодатель обязан на основании 
письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы работающим 
пенсионерам по старости (по возрасту) 
- до 14 календарных дней в году. При 
этом данный отпуск предоставляется 
независимо от вида заключенного с 
пенсионером трудового договора.

Кроме того, в соответствии с частью 2 
статьи 256 ТК РФ  по заявлению работника 
предпенсионного и пенсионного возраста 
может быть использован отпуск по уходу 
за ребёнком (внуком).

Особенности рабочего времени и 
времени отдыха

Специальные требования к условиям 
труда и режиму работы работников 
предпенсионного и пенсионного 
возраста трудовым законодательством 
не установлены.

Однако, общие советы работодателям 
по улучшению условий труда, касающиеся 
пожилых работников приведены в 
пункте 13 Рекомендации № 162 «О 
пожилых трудящихся», утвержденной 
Международной организацией труда 23 
июня 1980 года.

Например, работодателям 
рекомендуется:

1) улучшать условия труда и 
производственной среды, которые могут 
ускорять процесс старения;

2) изменять формы организации труда, 
если они ведут к чрезмерному напряжению 
пожилых работников, в частности, путем 
ограничения сверхурочной работы;

3) приспосабливать рабочее место и 
задания к возможностям трудящегося 
пенсионера, используя все имеющиеся 
технические средства и, в частности, 
принципы эргономики, чтобы сохранить 
здоровье и работоспособность и 
предупредить несчастные случаи;

4) предусматривать систематический 
контроль состояния здоровья пожилых 
работников;

5) предусматривать на рабочих 
местах соответствующий контроль за 
обеспечением безопасности и гигиены 

Соблюдение трудового законодательства в отношении 
работников предпенсионного и пенсионного возраста

труда пожилых трудящихся;
6) сокращать нормальную 

продолжительность рабочего дня или 
рабочей недели пожилых трудящихся, 
занятых на тяжелых, опасных или 
вредных работах; 

7) постепенно сокращать 
продолжительность рабочего времени 
для всех пожилых трудящихся по их 
просьбе в течение установленного 
периода, предшествующего дате 
достижения ими нормального возраста 
для получения пособия по старости; 

8) увеличивать продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска, 
принимая за основу выслугу лет или 
возраст;

9) разрешать пожилым трудящимся 
организовывать по своему усмотрению 
свое рабочее время и отдых, в 
частности, предоставляя им возможность 
работать неполное рабочее время и по 
скользящему (гибкому) графику;

10) содействовать назначению 
пожилых трудящихся на работу, 
выполняемую в обычное дневное время, 
после определенного количества лет 
применения их труда на полностью или 
частично сменной работе.

Повышенные гарантии лицам 
предпенсионного возраста могут 
быть предусмотрены коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым 
договором. Например, в коллективном 
договоре организации также можно 
предусмотреть следующую гарантию 
для лиц предпенсионного возраста при 
проведении мероприятий по сокращению 
численности или штата – предпочтение 
в оставлении на работе при равной 
квалификации и производительности 
труда отдается лицам, предпенсионного 
возраста.

Вместе с тем в коллективном договоре 
можно включить нормы об установлении 
различного рода льгот для работников 
предпенсионного и пенсионного возраста, 
особенно, имеющих длительный 
производственный стаж. Эти льготы 
разнообразны:

1) сокращение рабочего времени 
с частичной компенсацией потерь в 
заработной плате;

2) перевод на более лёгкую работу;
3) освобождение от многосменной  

работы;
4) дополнительные отпуска и др.
Итак, очевидным нарушением трудового 

законодательства для работников 
предпенсионного и пенсионного возраста 
будет являться:

1) отказ работодателя в установлении 
работнику неполного рабочего времени 
для ухода за больным членом семьи;

2) отказ работодателя в предоставлении 

отпуска по уходу за внуками;
3) отказ работодателя в направлении 

работника на подготовку и дополнительное 
образование;

4) перевод работника с трудового 
договора, заключённого на 
неопределённый срок, на срочный 
трудовой договор;

5) заключение с лицами 
предпенсионного и пенсионного возраста 
гражданско-правового договора, вместо 
трудового;

6) понуждение работника к увольнению 
по собственному желанию или по 
соглашению сторон;

7) установление  испытательного 
срока с целью последующего 
расторжения трудового договора в связи 
с неудовлетворительным результатом 
испытания.

Работодатель не имеет право по 
причине достижения предпенсионного 
или пенсионного возраста по выслуге 
лет предлагать, тем более принуждать 
к переводу на неквалифицированную 
работу. Во всех случаях перевода на 
другую работу решение работника 
должно быть добровольным.

Достижение предпенсионного или 
пенсионного возраста не может быть 
основанием для снижения размера 
оплаты труда.

Согласно статье 132 ТК РФ заработная 
плата каждого работника зависит от его 
квалификации, сложности выполняемой 
работы, количества и качества 
затраченного труда и максимальным 
размером не ограничивается, за 
исключением случаев предусмотренных 
законодательством.

Запрещается какая бы то ни было 
дискриминация при установлении и 
изменений условий оплаты труда.

Месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, в том числе 
лицам предпенсионного  и пенсионного 
возраста.

Лица, считающие, что подверглись 
дискриминации в сфере труда, вправе 
обратиться в суд с заявлением о 
восстановлении нарушенных прав, 
возмещении материального вреда и 
компенсации морального вреда.

За нарушение трудовых прав работников 
предпенсионного и пенсионного возраста 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа.

Информация предоставлена 
Отделом по труду и управлению 

охраной  труда администрации 
муниципального образования 

«город Свирск»

Бабушкам и дедушкам, проводившим 
внуков на учебу, самое время заняться 
самообразованием. Для того, чтобы 
представители старшего поколения 
могли комфортно и в удобном для них 
режиме получить основные навыки 
работы в Интернете, разработана и 
усовершенствована программа «Азбука». 
Программа инициирована и разработана 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации и ОАО «Ростелеком», Она 
получила одобрение Министерства труда 
и социальной защиты РФ. Она нацелена 
на формирование у старшего поколения 
навыков использования современных 
цифровых технологий, применения их в 
повседневной жизни, на использование 
персональных компьютеров при работе 
по поиску информации, общении в 
сети Интернет, отправке электронных 
сообщений, на получение госуслуг в 
электронном виде. «Азбука Интернета» 
способствует, прежде всего, социализации 
людей старшего поколения, продлению их 
активного долголетия, что в современном 
мире приобретает важнейшее значение.
Обучающий курс состоит из 12 глав и 

включает в себя обучение элементарным 
навыкам работы на компьютере: в 
операционной системе Windows, 
программе Word, сети Интернет. Впервые 
в одном курсе собраны подробные 

рекомендации по использованию 
портала государственных услуг, сервисов 
по предоставлению услуг и информации 
в электронном виде федеральными 
органами государственной власти.
Слушатели курсов всегда смогут задать 

вопросы по пройденному материалу и 
получить разъяснения методистов. Здесь 
также можно проверить свои знания, 
перейдя по ссылке «Контрольные 
вопросы».
Методическая поддержка 

преподавателям и организаторам 
учебного процесса обеспечена путем 
размещения в специальном разделе 
разъяснительных материалов и 
наглядных презентаций (учебных 
пособий) по проведению занятий по 
программе курса, а также полезной 
информации по теме. После регистрации 
можно получить подробные методические 
рекомендации и возможность задать 
вопросы разработчикам программы 
по организации всех этапов учебного 
процесса. Отзывы и предложения по 
проекту «Азбука Интернета» можно 
оставить в разделе «Контакты».
На сайте размещена электронная 

версия учебника «Азбука Интернета», 
который можно скачать и распечатать для 
обучения в специально организованных 
классах или дома.

Учиться вместе с внуками



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 17 сентября Вторник, 18 ентября

Среда, 19 сентября Четверг, 20 сентября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№36 (394), 12 сентября 2018 года

  1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 17 сентября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / 
Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 “Ищейка”. Новый 
сезон (S) (12+).
23.30 “Большая игра” 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.10 Х/ф “Мосгаз” (S) 

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”. 
14.00 “60 Минут”. 
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”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Акварели”.  
0.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.00 Т/с “Принцип 
Хабарова”.  (12+).

НТВ
05.55 Сериал “ТАКСИСТ” 
07.00 “Деловое утро НТВ” 

09.20Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
13.00 “Реакция”. Ток-шоу 
быстрого реагирования 
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с“ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
22.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
00.00 Х/ф“НЕВСКИЙ” 
01.00 Сегодня.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.20 Остросюжетный 
сериал “СВИДЕТЕЛИ” 
02.20 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Дело Румянцева”. 
Художественный фильм.
11.00 “Последняя обида 
Евгения Леонова”. 
Документальный фильм 
11.55 Городское собрание 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ЧИСТО 
А Н Г Л И Й С К О Е 
УБИЙСТВО”. 
14.40 “Мой герой. Ксения 
Лаврова-Глинка” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”. 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф“Хроника 
гнусных времен”. 1-я и 2-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Молчание деньжат”. 
Специальный репортаж 
0.05 “Знак качества” (16+).
01.00 События.

01.30 “Свадьба и развод. 
Ольга Бузова и Дмитрий 
Тарасов” (16+).

АИСТ
06:05 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
06:45 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
0 6 : 5 “ Н е в е р о я т н а я 
наука. Времени нет”   
Документальный цикл    
07:40“Формула здоровья” 
Медицинская программа    
08:05:Тайны нашего кино” 
Документальный цикл    
0 9 : 0 0 “ С А Р И Л А . 
ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ” 
Анимационный фильм
10:20 М/ф “Приключение 
Петрушки” 
1 1 : 1 0 Т / с “ З А П И С К И 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ”
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске
13:05 Х/ф “КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ” 
14:25:00
“ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” Сериал
1 5 : 1 5 : 0 0 “ О П Л АЧ Е Н О 
ЛЮБОВЬЮ” Сериал 16+
16:05 Х/ф “ПЕЧОРИН” 
17:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”
18:00:“Новости “Сей Час”
1 8 : 2 0 “ О р у ж и е ” 
Документальный цикл    
18:50 “Чего хотят 
женщины”    
19:15“Фактор здравого 
смысла”
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
20:30 Х/ф “ЛЕКАРЬ. 
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ” 
23:00 Новости “Сей Час”  
23:30 Т/с“ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ”  12+
00:20 “Вокруг Байкала” 
01:00Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 18 сентября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости (
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Ищейка”. 
23.30 “Большая игра” 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.10 Х/ф “Мосгаз” (S) 
02.15 “На самом деле” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (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”.
20.00 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Акварели”.  
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.00 Т/с“Принцип 
Хабарова”.  (12+).

НТВ
05.55 Сериал “ТАКСИСТ” 
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.20Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
13.00 “Реакция”. Ток-шоу 
быстрого реагирования 
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
22.00 Т/с“МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
00.00 Х/ф “НЕВСКИЙ”
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (10 
09.35 Х/ф “Белые росы”. 
11.20 “Николай 
Караченцов. Нет жизни До и 
После...” Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
А Н Г Л И Й С К О Е 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 Премьера. “Мой 
герой. Александр Митта” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Х/ф “Отец Браун”.
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Х/ф“Хроника 
гнусных времен”. 3-я и 4-я 
серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Квартирные 
шуры-муры” (16+).
0.05 “Прощание. Марис 
Лиепа” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Хроники москов-

ского быта. Ушла жена” 
АИСТ    
06:00 Новости “Сей Час”     
06:30 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
07:10 Легенды Крыма” 
Документальный цикл    
12+
08:00:00  Новости “Сей 
Час”     12+
08:30Люди РФ  
Документальный цикл    
09:00“Наша марка. 
Кисловодск” 
09:15М/ф“Приключение 
Петрушки” 
10:20“Фактор здравого 
смысла” 
11:10Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 
12:00:00  “Невероятная 
наука. Времени нет”   
Документальный цикл    
12:50 Х/ф“АПОСТОЛ. 
ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ” 
14:25 Т/с“ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО”
15:10 Т/с“ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ” 
16:00“Чего хотят 
женщины” 
16:25 Х/ф “ОЧЕНЬ 
ВЕРНАЯ ЖЕНА” 
17:35 “Формула здоровья” 
18:00 Новости “Сей 
Час”      18:20 Х/ф“РЕБРО 
АДАМА” 
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
20:30 Х/ф “ДОВОДЫ 
РАССУДКА” 
22:05“Шаг навстречу 
смерти” Документальный 
фильм   16+
22:45 “Полетели” 
23:00 Новости “Сей Час”     
23:30 Т/с“ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 
00:20 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 19 сентября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00“Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости (
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Ищейка”. 
Новый сезон (S) (12+).
23.30 “Большая игра” 
0.30 “Вечерний Ургант” (S) 
01.10 Х/ф “Мосгаз” (S) 
02.15 “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 
14.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (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”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00  Т/с “Акварели”.  
0.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.00 Т/с “Принцип 
Хабарова”.  (12+).

НТВ
05.55 Сериал “ТАКСИСТ” 
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.20Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.

11.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
13.00 “Реакция”. Ток-шоу 
быстрого реагирования 
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15  Т/с“ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
22.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” 
0.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” (10 
(16+).
9.35 Х/ф “Дело было в 
Пенькове”. 
11.30 “Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО”.
14.40 Премьера. “Мой 
герой. Ольга Дроздова” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”.
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Сразу после 
сотворения мира”. 1-я и 2-
я серии (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
(16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты 
(16+).
0.05 “90-е. Короли 
шансона” (16+).

АИСТ   
06:00 Новости “Сей Час”    
06:30“Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
07:10: Выживание в дикой 
природе” Документальный 
цикл    12+

08:00 Новости “Сей Час”     
08:30:00  Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
08:40 Х/ф  “ОЧЕНЬ 
ВЕРНАЯ ЖЕНА” 
09:50 “Дачный сезон” 
программа для дачников 
садоводов и огородников 
от   12+
1 0 : 2 0 “ П р и к л ю ч е н и е 
Петрушки” Мультфильм   
11:10 “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
11:15:00  “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” Сериал    
12:00:00  “Тото Кутуньо”   
Документальный фильм  
12:45 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
12:50 Х/ф“РЕБРО 
АДАМА” 
14:10 “Оружие” 
Документальный цикл    
16+
14:35 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
14:40:00  “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО” Сериал    
15:30 Т/с “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ”    
16:15:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
16:20 Х/ф “ДОВОДЫ 
РАССУДКА” 
18:00 “Новости “Сей Час”     
18:20 Х/ф “ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ” 
20:00:00  Новости “Сей 
Час”      12+
20:35 “Наша 
марка. Кисловодск” 
Документальный фильм  
20:50 “Формула здоровья” 
Медицинская программа   
21:10 Х/ф“ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ” 
23:00 Новости “Сей Час”     
23:30 Т/с“ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 
00:20 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
01:00Новости “Сей Час”      
01:30 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО”    16+

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 20 сентября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00“Мужское / Женское”
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Ищейка”. 
Новый сезон (S) (12+).
23.30 Премьера. “Большая 
игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 0
01.10 Х/ф “Мосгаз” (S) .
02.50 “На самом деле” 
03.50“Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Морозова”. 
(12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное 
время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Акварели”.  
00.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).

НТВ
05.55 Сериал “ТАКСИСТ” 
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).

11.00 Сегодня.
11.20 Детектив 
“ПАСЕЧНИК” (16+).
13.00 “Реакция”. Ток-шоу 
быстрого реагирования 
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Детективный сериал 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал 
“ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 
22.00 Т/с“МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+).
0.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
01.00 Сегодня.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.15 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 Х/ф “В квадрате 45”. 
10.55 Х/ф “Внимание! 
Всем постам...
12.30 События.
12.50 Х/ф “ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО”.
14.40 “Мой герой. Сергей 
Мазаев” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”.
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Сразу после 
сотворения мира”. 3-я и 4-
я серии (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” 
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Звёздные “хейтеры” (16+).
00.05 “Из-под полы. Тайная 
империя дефицита”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “90-е. Безработные 
звёзды” (16+).
02.25 “Китай - Япония: 
столетняя война”. 
Докуметальный фильм 
03.15 Х/ф “Отец Браун”

Х/ф 5.05 “Сразу после 
сотворения мира”. 

АИСТ  
06:00 Новости “Сей Час”     
06:30 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Вокруг 
Байкала”    12+
07:10:00  Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
07:20:00  “Тото Кутуньо”   
Документальный фильм  
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
0 8 : 3 0 “ О р у ж и е ” 
Документальный цикл    
08:45 Х/ф “МАЛЬЧИШКИ” 
10:10:00  “Приключение 
Петрушки” Мультфильм   
10:35 Новые, никому не 
известные приключения 
барона Мюнхгаузена” 
Мультфильм    0+
11:05 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 
11:50 “Выживание в дикой 
природе”
12:45 Х/ф“ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ” 
14:25 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
14:30 “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” Сериал    
15:20 Т/с “ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ”    
16:10 Х/ф “ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ” 
18:00“Новости “Сей 
Час”      18:20Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
18:30 “Шаг навстречу 
смерти”
19:10 Розыгрыш призов по 
акции “Сила в яйцах” от 
СХ ПАО “Белореченское”  
19:45 “Наша марка. 
Кисловодск” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15:Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
20:30 “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире     12+
21:05 Х/ф “ЗАЗА”   
22:40“Формула здоровья” 
23:00Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
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ГОРОСКОП с 12  по 18 сентября 2018 г.
ОВЕН

Неустойчивая ситуация в сфере 
финансов и планов, карьеры и личной 
жизни. Возможны качественные 
изменения в сфере перспектив и бизнеса, 
связях с партнерами и влиятельными 
людьми.

ТЕЛЕЦ

Нестабильная ситуация с наличными и 
безналичными средствами. Проявляйте 
силу воли и контроль над желаниями, это 
не лучшее время, чтобы брать взаймы. 
Внимание финансовым документам!

БЛИЗНЕЦЫ

Неудачное день для социальных 
начинаний и контактов с партнерами. 
Вероятны обманы, внимание документам 
и договорам. Вторая половина удачна 
для покупок в дом и оплат по счетам.

РАК

Неудачный период для разработки 
стиля и имиджа, отдыха в людных 
местах и неосознанных расходов. 
Нестабильность в сфере финансов и 
карьеры, бизнеса и здоровья.

ЛЕВ

Конфликтное время у Львов. Трудности 
в карьере, отношениях с партнерами, 
членами семьи и властью. Тем не 
менее, порадуют доходы, и возможность 
донести свои мысли друзьям.

ДЕВА

Необходимо проявлять бдительность 
в коммерческих делах, объективность в 
желаниях, заботу о здоровье. Хорошее 
время для выполнения работы, 
требующей внимания к мелочам.

ВЕСЫ

Период неудачный для обращения 
в государственные и медицинские 
учреждения, контактов с начальством 
и друзьями. Удача в сфере бизнеса и 
доходов, самопознания и наработки 
навыков.

 СКОРПИОН
Скорпионам требуется сохранять 

эмоциональную стабильность и 
мотивировать свои поступки. Возможна 
неустойчивая ситуация в контактах с 
властными структурами, родственниками 
и друзьями.

СТРЕЛЕЦ

Первая половина периодадает 
возможность продемонстрировать 
личные достоинства и профессионализм. 
Вторая чревата неудачами в финансах, 
в партнерских отношениях, в бизнесе и 
здоровье.

КОЗЕРОГ
У Козерогов конфликтное время в 

сфере творчества и любви, личной 
и социальной жизни. Неразумное 
использование денег ведет к убыткам. 
Хорошеевремя для обсуждения 
перспектив в кругу семьи.

 ВОДОЛЕЙ

Первая половина удачна для принятия 
важных решений, возможны позитивные 
изменения в работе и доходах. Во второй 
половине  вероятны финансовые потери 
и конфликтные ситуации.

РЫБЫ

Хороший периоддля отдыха и решения 
бытовых вопросов. Удача в сфере 
партнерских отношений в семье, 
контактах и поездках, карьере, вопросах 
образования, рекламы и туризма.

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 21 сентября. 
День начинается”.
10.55 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” 
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00“Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос 60+” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.30 “Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не всех” 

РОССИЯ
6.00 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”. 
14.00 “60 Минут”. 
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”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Юморина”. (16+).
00.25 Х/ф “Тёща-
командир”.
04.00 Х/ф “Сваты”. 2009 г.  
НТВ
05.55 Т/с“ТАКСИСТ” (16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.20Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
13.00 “МАЛАЯ ЗЕМЛЯ” 
14.00 Сегодня.

14.25 ЧП
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.10 “ДНК” (16+).
19.10 “Жди меня” (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 ЧП
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”.
09.05 “Два капитана”. 
Художественный фильм.
11.00 Х/ф “Семейное 
дело”. 
12.30 События.
12.50 Х/ф “Семейное 
дело”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”.
17.00 Х/ф “Разные 
судьбы”. 
19.05 Премьера. 
“Ускользающая жизнь”. 
Детектив (12+).
21.05 Премьера. “Приют 
комедиантов” (12+).
23.00 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой.
0.10 “Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!” 
01.00 “Обложка. Одинокое 
солнце” (12+).
01.30 Московский 
м е ж д у н а р о д н ы й 
фестиваль “Круг Света”. 
Прямая трансляция.
02.30 Х/ф “Исчезнувшая 
империя”.  

АИСТ  
06:00Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
06:15 “Иркутск сегодня” 
06:35 “СМЕЛЫЙ 
БОЛЬШОЙ ПАНДА” 
Анимационный фильм   
08:00Новости “Сей Час” 

Итоги дня  12+
08:15 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
08:30:00  Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
12+
08:40 Новые, никому не 
известные приключения 
барона Мюнхгаузена” 
Мультфильм    0+
09:30 Х/ф“ДОВОДЫ 
РАССУДКА” 
11:05 “Сфера” Прогноз 
погоды    12+
11:10 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 
12:00 “Закрытый архив” 
13:00 Х/ф “МАЛЬЧИШКИ” 
14:30 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО” 
15:20 Т/с “УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА” 
16:10 “Наша марка. Сочи” 
16:25:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
16:30 “Дачный сезон” 
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске
18:00 Новости “Сей Час”
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио
“Комсомольская Правда” 
в Иркутске
18:50 “Выживание в дикой 
природе” Документальный 
цикл
20:00 Новости “Сей Час”
20:30 “Огни” Фильм 
ВССК  20:50 “Чего хотят 
женщины” Программа о 
том, как стать счастливой    
21:10 Х/ф “ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА” 
23:30 Т/с “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ” 
00:20 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Яблоко 
для Адама”    12+
01:00 Новости “Сей Час”      
01:30 Т/с “ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО”    

1 КАНАЛ
06.50 Х/ф “Любимая 
учительница”. 
07.00 Новости.
07.10 “Любимая 
учительница” (S) (16+).
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 “Лев Лещенко. “Ты 
помнишь, плыли две 
звезды...” (16+).
12.10 “Теория заговора” 
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный 
ремонт”.
14.30 “Вячеслав Добрынин. 
“Мир не прост, совсем не 
прост...” (16+).
15.35 “Песня на двоих”. 
Лев Лещенко и Вячеслав 
Добрынин (S).
17.30 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости
19.15 “Эксклюзив”
20.45 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
00.00 Премьера. “Мэрилин 
Монро. Жизнь на аукцион” 
00.55 Х/ф “Жизнь Пи” (S) 

РОССИЯ
06.00 “Утро России. 
Суббота”.
09.40 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40“Смеяться разре-
шается”. 
14.00 Х/ф “Под дождём не 
видно слёз”. 2018 г.  (12+).
16.00 “Выход в люди”. 
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
19.00 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 

Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Моё сердце с 
тобой”. 2018 г.  (12+).
01.55 Х/ф “Ожерелье”. 

НТВ
06.00 Квартирный вопрос 
07.00 “Звезды сошлись” 
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?” 
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.05 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на 
миллион” 
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
22.00 Х/ф “ПЁС” 
0.55 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+).
1.55 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Лигалайз 

ТВЦ
06.55 Марш-бросок (12+).
07.30 АБВГДейка.
08.00 “Внимание! Всем 
постам...” Художественный 
фильм.
09.35 Православная 
энциклопедия (6+).
10.05 “Выходные на 
колёсах” (6+).
10.40 Фильм-
сказка.”Варвара-краса, 
длинная коса”.
12.05 “Три плюс два”. 
Художественный фильм.
12.30 События.
12.45 “Три плюс два”. 
Продожение фильма.
14.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Хроника 

гнусных времен” (12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф“Хроника гнусных 
времен”. 
18.15 Х/ф “Сорок розовых 
кустов”. .
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!” 
0.40 События.
0.55 “Право голоса” (16+).
4.05 “Молчание деньжат”. 
Специальный репортаж 

АИСТ  
06:00 Новости “Сей Час”     
06:30 “Линия горизонта” 
Авторский проект “Яблоко 
для Адама”    12+
07:10 “Закрытый архив” 
08:00 Новости “Сей Час”    
08:30 “Битва империй” 
09:10 “Чего хотят 
женщины” Программа о 
том, как стать счастливой   
12+
09:30 Тото Кутуньо”   
10:10 М/фНовые, никому 
не известные приключения 
барона Мюнхгаузена” 
11:05 “СМЕЛЫЙ 
БОЛЬШОЙ ПАНДА” 
Анимационный фильм   
12:30 “Наша марка. Сочи” 
Документальный фильм   
12:50 Х/ф “ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ” 
14:45 Т/с “ДОРОГАЯ” 
16:25 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл    
17:20 Х/ф “МАЛЬЧИШКИ” 
18:45 “Полетели” 
19:00 СВИРСКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ
19:30 “Трест” 
20:00 Х/ф “СЛУЖУ 
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ” 
21:45 Концерт Максим 
“Это же я”   12+
00:00 Т/с “ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ” 
01:20 Т/с“ДОРОГАЯ” 
02:50 Х/ф “ПЛАСТИК”    
04:25 Х/ф “ЗОЛОТО 
КОЛЬДЖАТА” 
05:45 “Наша марка. Сочи” 
Документальный фильм   

1 КАНАЛ
06.15 Х/ф “Любимая 
учительница”. 
07.00 Новости.
07.10 “Любимая 
учительница” (S) (16+).
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
08.45 “Часовой” (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.15 “Светлана Крючкова. 
“Я научилась просто, 
мудро жить...” (12+).
12.15 “Честное слово” 
13.00 Новости.
13.15 “Александр Збруев. 
Три истории любви” (12+).
14.20 Х/ф “Большая 
перемена”.
16.55 “Я могу!” Шоу 
уникальных способностей 
18.20 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара” (S).
20.25 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.00 “Что? Где? Когда?” 
Осенняя серия игр.
00.10 Х/ф “Все деньги 
мира” 
02.40 Х/ф “Полной 
грудью” 

РОССИЯ
05.50 Т/с “Лорд. Пёс-
полицейский”. (12+).
07.45 “Сам себе 
режиссёр”
08.35 “Смехопанорама” 
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 Местное время.
12.40 “Сваты-2012”.  (12+).
14.50 Х/ф “Пока смерть не 
разлучит нас”. 2017 г.  
19.00 “Удивительные 
люди-3”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН.

00.00 “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.00 “Святой Спиридон”. 
Фильм Аркадия 
Мамонтова. (12+).

НТВ
6.00 “Дачный ответ” (0+).
7.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.45 “Устами младенца” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” 
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 “Звезды сошлись” 
23.00 Ты не поверишь! 
0.00 “НИКОЛАЙ БАСКОВ. 
МОЯ ИСПОВЕДЬ” (16+).
01.10 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ” 

ТВЦ
07.05 Х/ф“Тревожный 
вылет”. 
08.55 “Фактор жизни” 
09.30 Петровка, 38 (16+).
09.40 “Ускользающая 
жизнь”. Детектив (12+).
11.40 Премьера. “Спасите, 
я не умею готовить!” (23 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Разные 
судьбы”. 
14.50 “Смех с доставкой 
на дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу” 
16.55 “Прощание. Марис 
Лиепа” (16+).
17.40 “Дикие деньги. 
Герман Стерлигов” (16+).
18.35 Х/ф “Авария”. 

22.30 Х/ф“Водоворот 
чужих желаний” (16+).
01.00 События.
01.15 “Водоворот чужих 
желаний”. Продолжение 
детектива (16+).
02.20 “Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации”. 
Детектив (16+).
05.50 “Юмор осеннего 
периода”

АИСТ  
06:05“Линия горизонта” 
Авторский проект “Яблоко 
для Адама”    12+
06:45 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл    
07:35 “СМЕЛЫЙ 
БОЛЬШОЙ ПАНДА” 
Анимационный фильм   
09:05 Новые, никому не 
известные приключения 
барона Мюнхгаузена” 
Мультфильм    0+
09:45  “Полетели” 
10:00 “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире    12+
10:30:00  “Дачный сезон” 
Для дачников, садоводов 
и огородников    12+
11:05 Х/ф“ЗАЗА” 
12:50“Ковчег” 
13:00 Х/ф“СЛУЖУ СОВЕТ-
СКОМУ СОЮЗУ” 
14:45 Т/с “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 
16:15 Концерт Максим 
“Это же я”   12+
18:35 Х/ф “ЗОЛОТО 
КОЛЬДЖАТА” 
20:00 Х/ф “ПЛАСТИК” 
21:35 “Чего хотят 
женщины”  
22:00 Т/с “ДОРОГАЯ” 
23:35 Х/ф “ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА” 
01:15“Битва империй”   
01:55:00  “Закрытый архив” 
Документальный цикл    
02:50 Х/ф “ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ”   
04:10 “Доктор И…” Ток-
шоу     16+
05:00 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл    



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

1-комнатную квартиру, 30 кв.м, 
2 этаж в 4-х этажном кирпичном 
доме по ул. Маяковского, 19. 
Цена 450 тыс. руб. Торг, за 
материнский капитал уместны.
Тел. 8-902-172-63-53

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 1А, 5 этаж. 
Недорого.
Тел. 8-964-213-52-91

Гараж в кооперативе № 1 с 
хорошим подвалом. Цена 250 
тыс. руб.
Тел. 8-964-115-23-98

3-комнатный дом в г. Свирске 
по ул. Гоголя. Участок 10 соток, 
дом 55,4 кв/м. На участке 
имеется теплица, баня, гараж, 
летняя кухня. Дом находится в 
районе ДК, рядом поликлиника, 
детский сад, школа. Цена 550 
тыс. руб., небольшой торг!!! 
Тел. 8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру в 
г.Свирске по ул. Лермонтова, 
д.6. Квартира на втором этаже, 
с балконом. Дом находится в 
центре города, все в шаговой 
доступности. Цена 430 тыс.
руб. 
Тел. 8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру в центре 
г. Свирска на первом этаже 
в панельном доме. Комнаты 
смежные, санузел совмещен. 
Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32

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

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

Дом, 48 кв.м, ул. Транспортная, 
17, район ж/д переезда, 3,5 
мин. до остановки, зимняя 
времянка с печкой, подвал, 
зимний водопровод, 6 соток. 
Цена 450 тыс. руб. Торг. 
Возможно за материнский 
капитал.
Тел. 8-952-620-65-14

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

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

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

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

УТЕРЯ
Утерянный диплом № 668553, 
выданный 03.07.2000 г., реги-
страционный номер 897 на 
имя Жидова А.А., 25.10.1982 
года рождения считать 
недействительным, в связи с 
утерей.

УСЛУГИ
Окажем помощь в 
приватизации Вашего жилья. 
Возможна приватизация при 
наличии задолженности по 
услугам ЖКХ. 
Стоимость 10 000 рублей. 
Тел. 8-924-704-51-32
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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.   

Реклама.   

Домовую книгу, медицинскую карту 
ребёнка, бланки  для оплаты за 

электроэнергию,
расписание автобусов 
«Свирск-Черемхово».

Обращайтесь в редакцию газеты  
«Свирская ЭНЕРГИЯ»

Реклама

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

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
ОСЕНЬЮ СКИДКИ
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  

ПИШУ СТИХИ
СЦЕНАРИИ на заказ, а также 

переделываю ПЕСНИ
Тел. 8-950-097-04-98

Уголь, щебень, 
песок, ПГС, дрова, 

грузоперевозки.
Тел. 8-950-117-53-22

Реклама

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

Реклам
а  

Реклам
а  

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

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.   

В администрацию 
города Свирска

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

категории «D»
Тел. 8-950-135-06-38

К У П Л Ю  
дорого старинные 

буддийские фигуры, иконы 
и картины от 50 тыс. руб.  

Тел. 8-920-075-40-40

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 

поздравляет с Юбилеем 
Сергея Ивановича Букато,  

а также именинников, родившихся в 
сентябре: Ивана Иннокентьевича Аникина, Веру 
Иннокентьевну Зверькову, Надежду Игнатьевну 
Белькову, Наталью Ивановну Рютину и Надежду 

Григорьевну Долгих

От души мы Вам желаем,
Мира, счастья Вам в семье,

Хлеба, соли на столе,
Чтоб здоровье крепким было,

Никогда не подводило,
Чтоб душою были вы  красивы,

Энергичны и счастливы,
Чтобы внуки подрастали

И любовью одаряли.
Будьте веселы всегда!
Не старейте никогда!

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет юбиляра
Валентину Семеновну Костину, 

а также именинников, 
родившихся в сентябре:

Александра Григорьевича Бельченко,
Надежду Григорьевну Долгих,

Евдокию Потаповну Красавину,
Елену Алексеевну Перегудову,

Наталью Ивановну Рютину,
Светлану Федоровну Цыганову,

Виталия Иннокентьевича Крохина,
Светлану Ильиничну Матвееву,

Надежду Павловну Павлюковскую.
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!   

Срочно требуется 
установщик 

межкомнатных 
дверей

Тел. 8-902-519-96-51

ООО «Надежда» 
реализует срезку
1000 руб. машина 

(КАМАЗ 20 т)
Тел. 8-902-516-24-47

8-902-578-35-59

Реклам
а.   

ООО «Надежда» 
требуются:

- разнорабочие на пилораму;
- рабочие на изготовление 

поддонов (возможно 
женщины)

Тел. 8-902-516-24-47
8-902-578-35-59
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Реклам
а

Ре
кл

ам
а

Поздравляем с юбилеем любимую 
Ольгу Викторовну ДАНИЛОВУ!

В юбилей ты свой прекрасна
И, как прежде, молода.

Не трудись считать, не надо, 
Пролетевшие года!

Только паспорт знает точно,
Что всего лишь 50,

Ну а внешне, словно в двадцать,
Радостно глаза горят.

Поздравляем с юбилеем!
Пусть поет твоя душа.
Стала ты еще мудрее,

Но, как прежде, хороша.
Мама, муж, дети, внук, брат

Филиал спортивной 
школы «Атланты» 

объявляет набор детей 
от 3 до 9 лет 

Тел. 8-902-576-09-79

Поздравляю с юбилеем 
любимую доченьку 
Ларису Евгеньевну 

СОБОЛЕВУ!

Счастья в мире больше нет,
Чем дочь поздравить с юбилеем,

Живи на свете много лет
Без тоски и сожаления.

Ты для нас, как свет в окне,
Доченька любимая,
Ты всех дороже нам,
Наша родная, милая.

Мама

Поздравляем с юбилеем любимую 
жену, мамочку, бабушку Ларису 

Евгеньевну СОБОЛЕВУ!
Мамочка наша родная,

Эти нежные строки - тебе!
Самой милой и самой красивой,

Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,

Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони

И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,

Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Муж, дети, внуки

Поздравляю с днем рождения 
Наталью ПСЯДЛО!

Здоровья покрепче,
А отпуск подольше,

И чтоб кошелёк тяжелее был и больше.
Начальство пусть будет добрей 

и щедрее,
И пусть выходной наступает скорее.

И премий больших и нескучной работы,
Пусть даже она вдруг застанет 

в субботу.
Желаем еще и рабочего рвенья,

Успехов, удачи, любви - 
С Днём рожденья!

Коллектив кафе «Астория»

Поздравляем С Днём Рождения 
Тамару ВАН-ТЮ-ВЕН!

Пусть в День рождения сбываются 
желанья,

Пусть ни на миг не гаснет блеск в глазах,
Пусть дарят все свою любовь, вниманье,

И тёплые слова звучат в устах!

Тебя родные дружно поздравляют
С чудесным праздником, с прекрасным 

днём твоим,
От всей души и искренне желаем,

Чтоб ангелом был женский путь храним!

                            Дети, муж

Поздравляем с юбилеем Ларису 
Евгеньевну СОБОЛЕВУ!

Пусть в этот праздник солнце ярче 
светит,

Улыбками порадуют друзья.
И все цветы сегодня на планете,

Пусть расцветают только для тебя!
Пусть друзья поздравляют, вино 

веселит,
От души юбилей отмечается!

Пусть твоя голова ни о чем не болит,
А душа никогда не печалится!

За успехи - бокал! За удачу - бокал!
За здоровье как минимум - пару!

Чтоб народ веселился и тосты толкал,
Не давая скучать юбиляру!

Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда

«Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!»

Подруга Наташа, Екатерина Васильевна

Реклам
а

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ: 
футболки, кружки, пазлы, брелоки на 

авто, магниты и многое другое  с 
рисунками и надписями порадуют 

вас. 
Адрес: ул. Ленина, 31, 
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