
СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

№43 (350), 1 ноября 2017 года   Еженедельная газета Цена 13 рублей

Новый детский
сад - стр. 3

Театр для всех 
- стр. 5

Посвящение в 
первоклассники - стр. 8

ВЛКСМ - 99 лет! 
- стр. 10

Сегодня, 1 ноября, в  рамках празднования Дня народного единства, в нашем городе  проходит XI 
открытый межмуниципальный фестиваль традиционного народного творчества «Алмазные грани». 
В программе фестиваля – выставка народного прикладного творчества и концертная программа. 
Подробнее о мероприятиях фестиваля читайте в следующем номере газеты «Свирская энергия», 
который выйдет в свет 8 ноября 2017 г.
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Уважаемые свирчане!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

День народного единства – светлый праздник, и так хочется поблагодарить наших 
предков за то, что они выдержали все испытания и отстояли нашу независимость. 
Цените историю нашего государства. Гордитесь тем, что Вы родились в могучей, 
сильной, большой стране, которая имеет очень интересное прошлое. Заботьтесь 
о том, чтобы новое поколение берегло и любило прошлое России. Желаю Вам 
крепкого здоровья, процветания во всех делах, мира. Пусть ничто, никогда не 
омрачает Вашу жизнь. С праздником, дорогие земляки!

Мэр В.С. Орноев

Уважаемые  Свирчане!
 От имени депутатов города Свирска   поздравляю 

вас с Днём Народного единства!
В России много государственных праздников, но 4 ноября один из самых 

главных!!
Он дает возможность всем жителям нашей большой страны, независимо от 

национальности и вероисповедания, осознать свою причастность к истории 
великого государства.
В этот светлый праздник от всей души желаю  Вам мира, добра и процветания

 Председатель Думы С.В. Марач

Дни открытых 
дверей для 

налогоплательщиков 
– физических лиц!

Они пройдут 10, 11 ноября 2017 года 
во всех территориальных налоговых 
инспекциях России.
10 ноября 2017 года (пятница) с 09.00 

до 18.00.
11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 

до 15.00.
В рамках мероприятия все желающие 

смогут больше узнать о порядке 
исчисления и уплаты налога на 
имущество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы 

подробно расскажут о том, кто 
должен уплачивать имущественные 
налоги, в какие сроки, какие ставки 
и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а также 
ответят на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения имущества.
Все желающие смогут пройти 

процедуру регистрации в Интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц». При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность 
(паспорт).

МИФНС России № 18 
по Иркутской области

Вышли новые купюры 
200 и 2000 рублей 

А вы уже видели новые денежные 
купюры, чей номинал составляет 200 
и 2000 рублей? По официальным 
данным, новые банкноты, номиналом 
двести и две тысячи рублей, вышли 
в оборот 12 октября, поэтому каждый 
из нас вскоре сможет подержать 
новые банкноты, которые создавали 
по новым, усовершенствованным 
технологиям. Банкноты имеют 
обновленный защитный комплекс, 
где используется ярко выраженный 
рельеф элементов, что позволит даже 
слабовидящим с легкостью проверить 
подлинность купюр. Если говорить о 
виде банкнот, то купюра в 200 рублей 
имеет зеленоватый цвет. Дизайнеры 
изобразили на ней Севастопольские 
достопримечательности, так вы 
увидите на новых банкнотах памятник 
затопленным кораблям, а также вид 
на Херсонес. Купюра в 2000 рублей 
имеет синий оттенок. На двухтысячной 
банкноте изображен мост на остров 
Русский, а также космодром Восточный, 
что расположен в Амурской области. 
На новых купюрах, которые запущены 
в оборот 12 октября, имеется герб 
России и QR-код. Сам же символ рубля 
располагается в нескольких местах в 
виде микроизображений и изображений 
на защитной нити. Более подробно 
с вышедшими новыми денежными 
купюрами можно познакомиться на сайте 
Банка России. 

Информация взята с сайта  
www.vyazmanews.net

28 октября акция «Молодежь Прибайкалья»  стартовала 
в городе Черемхово. В стенах горнотехнического колледжа 
им. И.М. Щадова акция собрала более 300 участников из 7 
муниципальных образований Иркутской области. Команда 
муниципального образования «город Свирск» состояла из 15 
учащихся МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 3, МОУ Макарьевская 
СОШ в сопровождении специалистов по работе с молодежью 
муниципального учреждения «Городской молодежно-
спортивный комплекс».

В открытии акции приняли участие Министр по молодежной 
политике Иркутской области Александр Константинович Попов, 
мэр города Черемхово Вадим Александрович Семенов и другие 
почетные гости мероприятия.

Выездные акции «Молодежь Прибайкалья» проводятся с 
целью эффективного включения молодежи в общественно-
государственное и социально-экономическое развитие региона, 
формирования у молодых людей положительных навыков 
управления общественной жизнью. Акции представляют собой 
комплекс мероприятий, проводимых для разных целевых 
аудиторий:молодежный фестиваль для активной молодежи 
в возрасте 14-30 лет и семинар для специалистов в возрасте 
от 18 лет, работающих в области молодежной политики, 
образования, культуры, физической культуры и спорта, 
патриотического воспитания, представителей общественных 
объединений, работающих с 
детьми и молодежью.

Программа Акции включает 
в себя:

- Тренинги на 
командообразование и 
развитие толерантности;

- Дискуссии по вопросам 
безопасности в сети 
«Интернет»;

- Лекции по профилактике 
социально-негативных явле-
ний в молодежной среде;

- Деловую игру: 
«Молодежный праймериз», 
в которой приняли участие 
наши ребята – Татьяна 
Нарышкина и Иван Кутилов;

А также разработку молодежных 
социальных проектов и их реализацию. 

Участники фестиваля приехали из разных 
уголков Иркутской области, были разные 
по возрасту и интересам, но за эти два 
дня смогли стать сплочёнными командами, 
сдружились, получили массу положительных 
эмоций, колоссальный опыт, который 
пригодится  в учебе и жизни.

Н.М. Никонова, 
специалист по работе с молодёжью

На фото: Татьяна Нарышкина и 
Екатерина Развозжаева

Акция «Молодёжь Прибайкалья» 
прошла в Черемхово

Министерство по молодежной политике Иркутской 
области в октябре-ноябре 2017 года проводит 
серию областных выездных акций «Молодежь 
Прибайкалья» в муниципальных образованиях 
Иркутской области. В 2017 году все акции посвящены 
80-летию Иркутской области.

«Единство, - возвестил 
оракул наших дней, -

Быть, может, спаяно железом 
лишь и кровью…»

Ф.И. Тютчев

Около четырёхсот лет назад в Русском 
государстве было смутное время. Со 
смертью царевича Дмитрия царский 
род Рюриковичей прекратился. Много 
охотников явилось на Московский 
царский трон. Долго святая Русь 
истекала кровью, и, казалось, что нет 
надежды на спасение: Москва в руках 
поляков, польский король Сигизмунд 
осадил Смоленск и требовал 
московскую корону уже для себя, 
а не для своего сына Владислава. 
Но не допустил Господь погибели 
святой Руси. Нашлись борцы за 
наше Отечество. Патриарх Гермоген 
отказался подтвердить своей подписью 
грамоту об избрании Владислава, и 
умер после долгих мучений в темнице 
голодной смертью. Тогда выступила на 
защиту святой Руси Троицко-Сергиева 
Лавра. Её грамоты (о дружной борьбе 
всех истинно русских людей, любящих 
свою Родину) рассылались по всем 

городам и сёлам России. Одна из таких 
грамот прибыла в Нижний Новгород и 
воспламенила горячее сердце торговца 
Кузьмы Минина.

…Наступило утро великого дня, в 
который незабвенный и незначительный 
торговец Минин положил основание 
утверждения и могущества нашего 
теперь государства. Горячая, правдивая 
речь простого торговца сплотила наших 
граждан в одно непобедимое целое.

4 ноября 1612 года – великий День в 
истории России. Народное ополчение 
под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского успешно 
штурмовало Китай-город и освободило 
многострадальную Москву от польских 
интервентов.

А что знают наши читатели об этом 
празднике?

Были заданы следующие 
вопросы:

1. В честь какого события отмечается 
День народного единства?

2. Какой собор сооружён в Москве 
в память об избавлении Москвы от 
поляков?

3. Перед каким московским собором 
установлен памятник Минину и 

Пожарскому?
4. В каком году в России начали 

отмечать этот праздник?
5. Какие две задачи ставили Минин и 

Пожарский?
6. Что означает слово «единство»?
7. Праздник какой иконы отмечает 

церковь 4 ноября?
Не всем знаком этот праздник и 

все-таки прозвучали верные ответы 
в основном от свирчан от 25 до 50 
лет.

1. В 1612 году народное ополчение 
под предводительством Минина и 
Пожарского освободило Москву от 
польских интервентов.

2. Казанский собор.
3. Памятник расположен перед 

Собором Василия Блаженного на 
Красной площади.

4. В 2005 году.
5. Изгнать интервентов.
6. Общность, сплочённость, 

слитность.
7. Праздник Казанской иконы Божией 

Матери.

Подготовила 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

4 ноября – День народного единства
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Началось строительство нового детского сада. Место выбрали 
напротив школы №3. Огородили территорию и приготовили 
котлован. Уже в декабре из него будет видна нижняя часть 
садика, железобетонный каркас. Строительство детского сада 
проходит по программе «Развитие образования на 2013 - 2020 
годы». Цена контракта – 138 миллионов рублей. Из местного 
бюджета было выделено пять процентов, остальное – из 
областного. Детский сад будет не маленьким, общая площадь 
здания планируется 4000 квадратных метров. Он рассчитан на 
240 мест, в нём будет и спортзал, и актовый, и музыкальный 
залы. Сдача объекта намечена на ноябрь – декабрь следующего 
года. 
Сдача спортзала для школы №1 запланирована уже 

в  этом году -  до конца  ноября 2017 г. Внутренние работы 
почти закончены. Скоро начнётся монтаж стен, машина из 
Новосибирска с нужными панелями уже пришла. В ближайшее 
время мы сможем увидеть, что каркас спортзала приобретает 
вид здания. 
Ремонт в школе №2 планируют закончить в следующем 

году. Сейчас в школе функционирует только одно крыло. В 
другом ведутся ремонтно-монтажные работы. Меняют полы, 
ремонтируют стены, потолки. После новогодних каникул 
учеников распределят по другим школам города. В родную 
и обновлённую школу они вернутся 1 сентября следующего 
года. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Когда и где будет новый 
детский садик? 

В 2018 году будут сданы несколько 
образовательных объектов. У школы №1 
появится спортзал, напротив школы №3 будет 

новый детский садик, а школа №2 откроет свои 
двери 1 сентября после капитального ремонта. 
Подробнее читайте далее. 

Уважаемые жители города Свирска!
Общественная приёмная Партии «Единая Россия» с 1 октября 2017 г. работает по 

адресу ул. Комсомольская, 15 (здание МУ ГМСК 1 этаж направо). 
Часы и дни приёма: Вторник, четверг с 15.00 – 17.00.
Приём ведёт председатель Общественной приёмной Наталья Михайловна 

Медведева. Также вы можете  обратиться  по личным вопросам к депутатами Думы         
г. Свирска  

График приёма на ноябрь 2017 г.

№  изб. 
округов ФИО депутата Дата приема Часы приема

1 Марач С.В. 16 16.00-18.00
2 Литтау В.А. 23 17.00-19.00
3 Войтович  В.Ф. 2 17.30-19.00
4 Шеломидо Н. В. 7 17.00-18.00
5 Ермаков С.Н. 2 15.00-17.00
6 Нелюбин А. П. 7 16.00-18.00

10 Башев О.А. 21 15.00-17.00
13 Бутаков А.В. 14 17.00-18.00
14 Белобородов А.В. 7 17.00-19.00

Секретарь местного политического совета
Свирского местного отделения ИРО ВПП «Единая Россия» В.С. Орноев

Итоги летней 
оздоровительной 

кампании 2017 года
26 октября в администрации 

состоялась межведомственная 
комиссия по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
и подростков на территории 
муниципального образования «город 
Свирск».
ТЕМА: «Итоги летней оздорови-

тельной кампании 2017 года»
Председатель комиссии Н.В. Петрова 

представила отчёт об использовании 
средств областного и местного бюджета, 
выделенных на проведение летней 
оздоровительной кампании.
Муниципальной программой «Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей 
муниципального образования «город 
Свирск» на 2017 год предусмотрены 
средства в размере 3 728 302 рублей 71 
копейка, в том числе средства областного 
бюджета 2 887 687 рублей 30 копеек 
и средства местного бюджета 840 615 
рублей 41 копейка. 
Также были озвучены стоимость наборов 

продуктов питания, путёвок, субсидии на 
укрепление материально-технической 
базы учреждений, оказывающих услуги 
по организации отдыха и оздоровления 
детей.
С результатами санитарно - 

эпидемиологического надзора за работой 
оздоровительных учреждений  ознакомил 
представитель Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Черемховском и 
Аларском районах.
О трудовой деятельности детей 

и подростков выслушали доклад 
начальника Отдела ЦЗН по г. Свирску 
С.А. Тюхай. В летний оздоровительный 
период в организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время приняли 
участие 39 человек. Материальная 
поддержка из средств областного бюджета 
составила 38 тыс. рублей. На выплату 
заработной платы израсходовано 29, 5 
тыс. рублей.
Об итогах работы в период 

оздоровительной кампании рассказала 
начальник Отдела помощи семье и 
детям ОГБУ «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района» В.И. Зубцова. 
Основные направления деятельности 
отдела - обеспечение путёвками 
следующих категорий: детей работающих 
родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей одиноких 
родителей, детей из многодетных семей. 
Также обеспечение трёх последних 
категории проездом к месту отдыха и 
обратно.
Всего в 2017 году свирчанам было 

выделено 318 путёвок. Детей порадовали 
лагеря «Ласточка» Черемховского района, 
палаточный лагерь «Статус», Слюдянский 
район. Особой популярностью у детей 
Свирска пользуется оздоровительный 
лагерь «Ангара». Этот лагерь действует, 
развивается, за оздоровительный сезон 
его посетило 50 детей. Как отметила 
В. И. Зубцова, в работе немаловажное 
значение имеет сотрудничество с 
медицинскими работниками детской 
поликлиники г. Свирска, все вопросы 
решаются своевременно, чётко, 
грамотно, благодаря заведующей Н.В. 
Скепкиной.
Также одной из первостепенных 

задач отделения является доведение 
информации до граждан о возможностях 
обращения в учреждение с заявлением 
на выдачу детской путёвки, получение 
консультации о порядке выдачи путёвки. 
Для этого используются средства 
массовой информации: телевидение, 
газета «Свирская энергия», официальный 
сайт администрации города.
Результаты работы по оздоровлению 

детей и подростков в учреждениях 
здравоохранения предоставила 
заведующая поликлиникой для детского 
населения Н.В. Скепкина.
Далее, был заслушан план работы МВК 

на 2018 год.
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Проведение публичных 
слушаний по проекту 

Программы комплексного 
социально-экономического 
развития муниципального 

образования «город 
Свирск» на 2018-2022 годы
Уважаемые жители города, приглашаем 

Вас на публичные слушания по проекту 
Программы комплексного социально-
экономического развития, которые 
состоятся 3 ноября 2017 года в 16:00 
по адресу: ул. Молодежная 6/А, 3 этаж 
конференц-зал. 
Контактное лицо - Гречаная 

Татьяна Игоревна – начальник 
отдела экономического анализа и 
прогнозирования администрации 
МО «город Свирск», 

тел. 8 (839573)2-18-88.

На заседании были выслушаны 
доклады заместителя начальника Отдела 
образования Е.В. Хашкиной, начальника 
Отдела по развитию культурной сферы 
и библиотечного облуживания Е.А. 
Глущенко, начальника Отдела торговли, 
развития малого и среднего бизнеса И.Н. 
Епик, и. о. начальника Отдела реализации 
права на меры социальной поддержки по 
г. Свирску Л.А. Забановой, заместителя 
мэра города – председателя Комитета 
по жизнеобеспечению Д.И. Махонькина 
и главного врача ОГБУЗ «Больница г. 
Свирска» Н.В. Шеломидо.

На заседании были подняты важные 
темы, касающиеся формирования 
доступной среды в нашем городе для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

На данный момент в городе остаётся 
сложная ситуация с доступом в 
культурные учреждения. Вход в здания 
и передвижение по ним не доступны для 

инвалидов, передвигающихся в креслах-
колясках. Одна из главных причин 
– старые здания. Во время ремонта 
решить вопрос с доступность планируют 
в кинотеатре «7 небо».

Более доступным должно стать и 
среднее образование для детей с 
ограниченными возможностями после 
проведения капитального ремонта в 
школе № 2. Необходимо предусмотреть 
доступность входной группы в школу 
с учетом потребностей инвалидов и 
оборудование путей движения внутри 
школы: расширение дверных проемов, 
лестничных маршей, приобретение 
приспособлений для преодоления 
преград, оборудование санитарно-
гигиенических помещений с учетом 
потребностей инвалидов.

Основная часть мероприятий для 
людей с ограниченными возможностями 
проводится на базе МУ «Городская 
библиотека». Более 20 лет в библиотеке 

На сколько «доступная среда» – доступна?
На прошлой неделе прошло заседание межведомственной комиссии 

по координации деятельности и контролю в сфере формирования 
доступной среды для жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения, проживающих на территории 
муниципального образования «город Свирск» под председательством 
заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Н.В. 
Петровой.

действует клуб «Эрудит» из членов ВОС 
(всесоюзное общество слепых). Клуб 
насчитывает 40 постоянных человек, 
самые активные из них – люди в возрасте 
от 60 до 85 лет. С января по октябрь 
было проведено 11 заседаний клуба, 
с охватом 144 человека. На заседании 
комиссии от ВОС присутствовала Л.А. 
Храмова. Она высказала свои замечания 
и предложения.

На заседании рассмотрели вопрос о 
пандусах. Некоторые предприниматели 
устанавливают их только для галочки, но 
во многих магазинах правильный пандус 
сделать просто невозможно. Необходимо 
устанавливать подъёмник, но он 
дорогостоящий, и предпринимателям не 
потянуть такую сумму.

Доступная среда для жизнедеятельности 
людей с ограниченными возможностями 
зависит не только от органов местного 
самоуправления. Некоторые организации 
установили специальные кнопки вызова 
персонала, но эти кнопки то и дело 
ломают. Если наше население не будет 
вести себя, как вандалы, организациям 
не придётся тратить время и деньги 
на установку новых кнопок, выполняя 
«Сизифов труд».

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Вести КДН 

ОГИБДД информирует

Служба 01 сообщает
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СПОРТ: Греко-римская борьба

Служба 01 информирует:

Вредные последствия 
токсикомании и алкоголя
Установлен факт употребления 

подростками токсических веществ 
(вдыхают пары ацетона) и употребление 
алкоголя на территории города. Был 
случай доставки несовершеннолетнего 
в Отделение полиции в состоянии 
токсического опьянения. Некоторые 
подростки при этом бродяжничают, 
не посещают школу, не слушают 
родителей и даже набрасываются на 
них с кулаками. Родители этих детей 
ненадлежащим образом исполняют 
обязанности по воспитанию: зачастую 
находятся в нетрезвом состоянии, в доме 
антисанитария. 

Вредные последствия токсикомании 
выражаются в полном разрушении 
социального и физического статуса. 
Токсичные вещества, разрушая организм 
подростка, неблагоприятно воздействуют 
на его психику. Токсикоман заторможен, 
теряет способность мыслить логически 
и усваивать новые знания. Поэтому 
он бросает учиться, прекращает 
общение со своими сверстниками. 
Круг общения малолетнего подростка-
токсикомана замкнут на подобных ему. В 
характере появляются злоба, агрессия, 
раздражительность. Деформация 
личности больного ребёнка толкает на 
провокацию конфликтных ситуаций, в 
итоге – приводы в милицию по причине 
нарушения общественного порядка.

Именно эта причина и привела 
подростков к совершению кражи. Члены 
комиссии обратились к родителям с 
просьбой найти общий язык с детьми, 
уделять им должное внимание, 
интересоваться учебным процессом, 
самим не злоупотреблять алкоголем, 
обращаться к специалистам по лечению 
подростковой токсической зависимости. 
Двое несовершеннолетних определены 
в Центр помощи детям «Гармония» в г. 
Черемхово.

Нарушение закона
Уже не первый год на территории 

Иркутской области действует 
«Комендантский час», и с 1 октября 
с 22:00 до 6:00 несовершеннолетним 
запрещено находиться в общественных 
местах и на улице без сопровождения 

взрослых. В школах проводятся беседы 
на эту тему, и за нарушение закона грозит 
штраф в размере от 100 до 500 рублей. 
Но, несмотря на знание закона, не все его 
соблюдают, и дети находятся на улице 
после положенного часа, мотивируя это 
разными причинами.

По всем правонарушениям комиссия 
вынесла соответствующие меры 
взыскания.

По второму вопросу об организации 
индивидуальной профилактической 
работы с семьями или 
несовершеннолетними, состоящими 
на учёте в Банке данных СОП, были 
заслушаны доклады ОГБУЗ «Больница 
г. Свирска» и ОГКУСО «ЦПД г. 
Черемхово».

Председатель комиссии довела до 
сведения распоряжение «О проведении 
областного межведомственного 
профилактического мероприятия 
«Будущее в твоих руках!», которое 
проводится с 25 октября по 25 ноября 
на территории Иркутской области. 
Это мероприятие направлено на 
профилактику безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, 
предупреждения употребления 
несовершеннолетними наркотических 
средств и психотропных веществ без 
назначения врача, распространения 
табакокурения и вейперства, пропаганды 
здорового образа жизни на территории 
Иркутской области в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июня 1999 
года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних,

Законом Иркутской области от 12 
ноября 2007 года «О порядке создания и 
осуществления деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Иркутской области».

Председателям районных 
(городских) комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
организовать проведение мероприятий 
на своей территории посредством 
разработки межведомственного плана 
профилактических мероприятий с 
привлечением иных субъектов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
и контроля за его исполнением.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

25 октября состоялось очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. На заседании присутствовали 
специалисты учреждений системы профилактики: Отдела образования,  
Отдела по молодёжной политике, физической культуре и спорту, Отдела 
по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания, 
инспектор ОДН,  юридического отдела, ОГКУ «УСЗН по г. Черемхово, 
Черемховскому району и г. Свирску», ОГКУСО «ЦПД, оставшихся без 
попечения родителей», ОГБУСО «ЦПД «Гармония» г. Черемхово, ОГБУЗ 
Больница Свирска», социальные педагоги школ города.  Председатель 
комиссии – заместитель мэра по социально-культурным вопросам Н.В. 
Петрова, ответственный секретарь – Е.В. Аликина.

На повестке дня стояло три вопроса. Первый: рассмотрение 
персональных дел.

Структура учреждения, 
специфика деятельности 

учреждения

Психоневрологический диспансер 
Иркутска является многоструктурным 
учреждением, в состав которого входят 
такие функциональные подразделения:

- амбулаторное отделение пси-
хиатрического профиля, в состав 
которого входят кабинеты для взрослого 

населения и для детей;
- амбулаторное отделение нар-

кологического профиля для взрослого 
населения и подростков;

- амбулатория, главным направлением 
деятельности которой является 
психотерапевтическая помощь 
разновозрастной категории населения;

- амбулаторное отделение осви-
детельствований и экспертиз, в том 
числе судебно-психиатрических;

- женское мужское и подростковое 

Иркутский областной психоневрологический диспансер
Областной психоневрологический диспансер города Иркутска 

объединяет в себе два государственных медицинских учреждения: 
психиатрическое и наркологическое. Данное учреждение оказывает 
специализированную медицинскую помощь людям, страдающим 
психическими, невралгическими и наркологическими заболеваниями.

Диспансер работает под руководством главврача – Евгения Протасова, 
коллектив состоит из высококвалифицированных специалистов, 
психиатрического, психотерапевтического, неврологического, 
наркологического и психологического профилей. Специалистами 
учреждения оказывается помощь всем жителям Иркутской 
области, услуги можно получить на бесплатных условиях, согласно 
государственным программам и на платных контрактных условиях.

отделения наркологического ста-
ционара;

- отделение экстренной наркологичес-
кой помощи;

- реабилитационное отделение для 
людей, страдающих наркологическими 
заболеваниями;

- отделение психиатрического ста-
ционара для людей с пограничными 
состояниями: мужское и женское;

- отделение психиатрического ста-
ционара для мужчин и для женщин;

- отделения освидетельствований и 
судебно-психиатрических экспертиз, 
в том числе отделение закрытого 
стационара для граждан, пребывающих 
под арестом;

- отделение дневного психиатрического 
стационара для детей и взрослых;

- отделения дневного наркологического 
стационара: женское, мужское, 
подростковое.

Работа с пациентами, 
контакты

Психоневрологический диспансер 
г. Иркутска предоставляет полный 

пакет услуг психиатрического и 
наркологического направления для 
разновозрастной категории населения.

      Главными направлениями деятельности 
данного учреждения являются: лечение 
всех форм наркологических и психических 
заболеваний среди населения области.

Прием пациентов специалистами 
диспансера проводится в день обращения 
человека в учреждение или при вызове 
врача на дома.

Н.В. Тувыкина, 
исполнитель региональной системы 

по профилактике  незаконного 
потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, 
токсикомании и др. зависимостей  

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: 
г. Иркутск, пер. Сударева, 6
Главный врач: 
Евгений Константинович Протасов
Телефоны: 8 (395 2) 24-00-09
сайт: http://iopnd.ru
e-mail: ogbuz.iopnd@yandex.ru

Чтобы донести до общественности 
информацию о значимости задач, 
решаемых гражданской обороной, 
на протяжении месяца в учебных 
заведениях, организациях, учреждениях 
сотрудниками Управления гражданской 
защиты Главного управления МЧС 
России по Иркутской области проводятся 
тематические занятия. Помимо этого, 
представители МЧС России доводят 
до сведения граждан информацию 
о системах экстренного оповещения 
населения при возникновении ЧС и 
порядке действий с момента получения 
сигнала об угрозе для жизни и здоровья 
людей.
Особое внимание в этот период 

уделяется одной из самых 
незащищенных категорий граждан 
– несовершеннолетним. В учебных 
заведениях проходят уроки по тематике 
гражданской обороны, экскурсии для 
учащихся образовательных учреждений 
и населения в Главном управлении и 
его подчиненных подразделениях. По 
области прошли выставки современной 
и раритетной техники, оборудования, 
инструмента, средств спасения и 
имущества гражданской обороны в 
местах постоянной дислокации.

Не меньшее внимание направлено на 
неработающее население – в учебно-
консультационных пунктах обучение 
проводится в виде лекций, вечеров 
вопросов и ответов, консультаций, 
показов учебных фильмов.
До окончания месячника гражданской 

обороны специалисты будут напоминать 
слушателям о правилах безопасного 
поведения при возникновении различных 
экстремальных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе о 
действиях в случае выброса в окружаю-
щую среду химических и биологически 
опасных веществ, используемых в быту 
и промышленности. 
В планах - проведение учений и 

тренировок, показных практических 
занятий по гражданской обороне, в 
том числе по вопросам эвакуации, 
предоставления населению средств 
индивидуальной и коллективной 
защиты с учетом новых подходов к 
организации и ведению гражданской 
обороны и информирование населения 
о порядке действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в местах 
массового пребывания людей.

МУ «Служба ГО и ЧС 
города Свирска»

Месячник по гражданской обороне 
на территории Иркутской области

С 3 по 4 ноября 2017 года в Иркутской области проводится 
ряд мероприятий в рамках месячника по гражданской обороне, 
направленного на координацию усилий в деле предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
подготовку населения, служб экстренного реагирования к возможным 
чрезвычайным ситуациям.

Число бытовых пожаров в Иркутской 
области в октябре снизилось по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года: 
в этом месяце зарегистрировано 197 
пожаров, в прошлом году – 216.

Самыми распространенными причинами 
по-прежнему остаются неосторожное 
обращение с огнем – 67 случаев 
и  нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования – 66, неисправное 
печное отопление привело к возгоранию 
31 раз, 30 пожаров произошло по причине 
поджогов.

В октябре в Приангарье на 9 пожарах 
погибли 10 человек, спасены огнеборцами 
92 человека. Фактором, способствующим 
гибели людей, по-прежнему остается 
состояние алкогольного опьянения и 
несоблюдение элементарных правил 
пожарной безопасности, в частности 
курение в жилых помещениях.

Александр Кузнецов, заместитель 
Главного государственного инспектора 
Иркутской области по пожарному 
надзору: «Ситуация с бытовыми 

пожарами в Иркутской области стабильна. 
Наблюдается общее снижение числа 
возгораний на 4 % по сравнению с прошлым 
годом. В октябре сложности были  в пяти 
муниципальных образованиях региона, 
где зафиксировано одновременное 
увеличение пожаров: в Свирске, Тулуне, а 
также в Жигаловском, Эхирит-Булагатском 
и Качугском районах. На сегодняшний день 
около 30 тысяч человек задействованы 
в межведомственной профилактической 
работе по жилому сектору, направленной 
на предупреждение пожаров в 
быту. Продолжается всероссийская 
профилактическая акция «Отопление», 
в связи с наступлением холодов и 
активным использованием населением 
отопительных приборов».

Всего с начала 2017 года в Иркутской 
области произошло 2337 пожаров, в 
результате которых погибли 127 человек, 
травмировано 172 гражданина,  спасено 
огнеборцами 1134 человека.

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

В Приангарье из-за неосторожного 
обращения с огнем в октябре 

произошло 67 пожаров
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- Благодаря победе в этом конкурсе, 
мы выиграли грант в размере 699 тысяч 
рублей, и с 1 сентября приступили к 
реализации проекта, который продлится 
до 20 июня 2018 года, - рассказывает 
Елена Анатольевна. -  Актуальность 
проекта заключается в следующем: в 
Свирске нет ни профессионального, ни 
любительского театра, а интерес к этому 
жанру растёт у населения с каждым 
годом. Анкетирование показало, что 
из 100 опрошенных детей 10% хотят 
заниматься театральным творчеством. 
Из 100 опрошенных молодых людей 
10% желают заниматься в театральных 
коллективах, а из 50 опрошенных 
взрослых, преимущественно педагогов 
и работников культуры, 33% хотели бы 
заниматься театральным творчеством, 
из них 13% в качестве актёров 
любительского коллектива, 20% - в 
качестве руководителей театрального 
коллектива. Анкетирование показало 

большую потребность в специально 
оборудованной для занятий театром 
аудитории.
- В школах и детских садах города 

ежегодно проводятся театральные 
сезоны и очень сложно найти всем 
участникам место для репетиции. 
В ДК «Русь» в различных кружках, 
студиях и творческих коллективах, а на 
сегодняшний день их 19, занимаются 
320 человек. Учебных кабинетов не 
хватает, поэтому постоянно используется 
единственный зрительный зал. График 
работы очень насыщенный, а другого 
помещения в театральном коллективе 
нет. Когда мы ставим театрализации или 

спектакли, они получаются у нас весьма 
массовыми из-за огромного желания 
людей заниматься этим творчеством. 140 
детей и взрослых приняли участие в 4-х 
театральных постановках, а посетили их 
3448 зрителей. Но так как нет отдельной 
площадки, театральный коллектив 
ведёт занятия примерно не более двух 
месяцев в году.  Из-за нерегулярности 
и бессистемности занятий театральным 
творчеством уровень постановок у нас 
совсем невысок, - поделилась Елена 
Твердохлебова.
- Несмотря на большие сложности ДК 

«Русь» организует межмуниципальный 
фестиваль любительского театрального 
искусства «Театр – это жизнь», который 
в 2016 году проходил уже четвёртый раз 
и в нём приняли участие 27 театральных 
коллективов города Черемхово, 
Усольского и Черемховского районов и 
только 3 коллектива из Свирска. Проводя 
межмуниципальный фестиваль, мы 

пришли к пониманию того, что просто 
необходимо двигаться дальше не 
только нам, но и приезжающим к нам 
любительским коллективам. Необходимо 
место, где все могли бы учиться азам 
театрального творчества. Нужна 
оборудованная театральная площадка, 
на которой можно организовывать 
творческие лаборатории, мастер-
классы, тренинги, школы театрального 
творчества и театральный фестиваль, 
уже как результат школы профмастерства 
– от начала работы над спектаклем  до 
его премьеры.
- Благодаря реализации проекта мы 

могли бы решить сразу несколько 

Òåàòð äëÿ âñåõ!
В 2017 году состоялся Всероссийский конкурс проектов 

«Культурная мозаика» среди малых городов и сёл. Свой проект 
под названием «Театр для всех» представил «Городской 
Центр Культуры» муниципального образования «город 
Свирск». Руководитель проекта – заведующая ДК «Русь» Е.А. 
Твердохлебова. 

проблем: проблему профессиональной 
некомпетентности руководителей 
театральных коллективов, 
разрозненности и творческой пассивности 
любительских театральных коллективов, 
проблему нехватки оборудованной 
театральной площадки для организации 
репетиционного процесса театральных 
коллективов на постоянной основе, 
проведения разных форм повышения 
квалификации руководителей и 
участников любительских театральных 
коллективов.
К счастью, в ДК «Русь» уже имеется 

помещение, оно расположено на 1 
этаже и имеет площадь 80 квадратных 
метров. Там возможно сделать 
небольшой зрительный зал на 40 
мест, установить световое и звуковое 
оборудование, оформление сцены, 
после чего театральное пространство 

будет готово. Параллельно будет 
работать театральная лаборатория с 
привлечением режиссёров и педагогов 
из города Иркутска и Черемховского 
драматического театра. Занятия будут 
проходить в активных обсуждениях, 
как драматургического материала, так 
и просмотренных спектаклей, поиске 
их специфических особенностей. 
Работа творческой лаборатории 
даст возможность присутствовать на 
репетициях спектаклей, мастер-классах, 
обучающих семинарах, поучаствовать 
в различных тренингах по актёрскому 
мастерству, сценическому движению и 
сценической речи.
- У нас есть сильная и профессиональная 

команда творческих и технических 
работников ДК «Русь», - продолжает Елена 
Анатольевна. - Есть содержательные и 
организационные партнёры: ведущий 
специалист по театральному жанру 
Иркутского областного Дома народного 
творчества, заслуженный работник 
культуры Российской федерации, 
педагог-режиссёр  В.Д. Кирюнин, 
структурные подразделения МУ ГЦК 
– ДК «Макарьево»,  ДК «Берёзовый», 
дошкольные и школьные учреждения 
Свирска, учреждения молодёжной 
политики города. Есть финансовые 
партнёры: ООО «ТМ Байкал», МУ 
«ДЕЗ», МКУ «ОАХД», администрация 
города. Информационные партнёры: 
МУ «Информационный центр «Свирск». 
Благодаря этому и, частично, уже 
имеющейся материальной базе 
(помещение, костюмы, декорации, 

световое оборудование), 
мы способны реализовать 
проект в течение года.
Реализация проекта 

позволит объединить людей, 
увлечённых театральным 
искусством из города 
Свирска и районов области, 
не имеющих доступности 
к посещению театров и 
получению театрального 
образования. Эта площадка 
даст возможность 
организовать в ДК «Русь» 
театральные коллективы 
на постоянной основе, 
начинающим режиссёрам и 
любительским коллективам 
повысить уровень профес-
сионального мастерства, 
расширить круг общения 
среди единомышленников, 
установить полезные 
творческие связи, 
обогатиться за счёт обмена 
опытом с режиссёрами и 
коллективами из других 
территорий. В дальнейшем 

на этой площадке будут проходить 
камерные спектакли, творческие 
встречи и лаборатории, мастер-классы, 
и, конечно, новые фестивали не только 
с участием коллективов Свирска, но 
других муниципальных образований 
Иркутской области. Театральная 
площадка даст старт качественно 
новому любительскому театральному 
движению, которое окажет существенное 
воздействие на формирование особого 
культурного пространства и позитивное 
развитие социокультурных процессов в 
городе и области.

Записала Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из архива газеты 

«Свирская энергия»



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№43 (350), 1 ноября 2017 года6

СПОРТивный Свирск

Иркутский городской шахматный 
клуб второй год проводит кубок 
ИГШК среди детских команд. 
Первенство открытое. К участию в 
соревновании допускались команды 
среди учреждений, организаций 
и центров, занимающихся 
шахматным обучением и сборных 
муниципальных образований. Состав 
команды - шесть человек. На старт 
соревнований вышло десять команд: 
сборные шахматных центров 
обучения областного центра, 
команда г.Шелехова и единственная с 
периферии  команда нашего города. 

Шахматный клуб вместил шестьдесят 
юных дарований. Свободных мест не 
было. Предварительно я отправил 
заявку на участие, главный судья 
доброжелательно отнесся к нам, мы уже 
«засветились» на  шахматной сцене, и 
дорога к соревнованию была открыта. 
Перед началом турнира, я немного 
побеседовал с директором шахматного 
клуба Сергеем Николаевичем Драпезой. 
Он поблагодарил за участие команды 
свирчан и поддержку начинаний 
шахматного клуба в деле развития 
детских шахмат и тепло отозвался о том, 
что наш город возрождает шахматные 
традиции. Состав нашей команды 
состоял из уже «обстрелянных» на 
областных соревнованиях ребят. Это 
Даниил Черниговский (капитан команды), 
Александр Михайлов, Максим Лисовский, 
и Ирина Мокина. Валерия Токарева и 
Никита Павлюк впервые участвовали 
в столь серьезном шахматном 
форуме, причем Валерию пришлось 
посадить  на пятую доску сражаться 
с шахматистами сильного пола. По 
условиям соревнования, девочка может 
замещать мальчика. Шестая доска чисто 
предназначена для девочек, сражаться 
со своими конкурентками предстояло  
Ирине, своих будущих соперниц надо 
знать в лицо.

Конечно, я переживал за своих 
подопечных, не дрогнет ли моя дружина 
под натиском именитых соперников, 
как сложится шахматная дистанция для 
наших дебютантов. Опасения мои вполне 
обоснованные, но оказались напрасными. 
Все ребята достойно выдержали 
экзамен. Ирина Мокина отыграла  просто 
прелестно, из девяти партий потеряла 
всего полтора очка, в итоге второе 
призовое место среди девочек. Удивили 
меня своими результатами младшие. 
Никита Павлюк оказался твердым 
орешком для сверстников, сыграл 
отлично и занял третье призовое место, 

Жаркие бои в Иркутске

На церемонии награждения
вложил в копилку команды 
аж целых7 очков. Никита - 
скромный немногословный 
паренек, чувствуется в 
нем желание побеждать 
и совершенствоваться в 
столь не простой шахматной 
игре. Ну, а что Валерия? Я 
обомлел, когда в первых 
двух турах Валерия 
сразила своих конкурентов 
мальчиков и достойно 
дошла до финала с хорошим 
результатом 5 очков из 
девяти, заметим, что играла 
она с сильным полом. Одно 
очко у нее «украли» судьи. 
Я проинструктировал свою 
подопечную, как следует себя 
вести в различных спорных 
ситуациях за доской, в том 
числе, если партнер делает 
невозможный ход. Партнер 
делает конем невозможный 
ход, Валерия действует по инструкции, 
обращается к судье. Мальчик идет в 
«отказку» и доказывает, что сделал 
правильный ход. Записи нет, судья не 
стоял рядом, видимо мальчик уже не 
раз пользуется подобным нехорошим 
приемом, судья решил продолжить 
ход поединка, но в дальнейшем судьба 
партии сложилась не в пользу нашей 
команды. Старшие ребята сражались 
достойно, не хочу никого выделять, 
что могли, то и сделали для команды. 
Четвертое почетное место. Первое место 
у команды иркутского центрального 
шахматного клуба, второе у шелеховчан, 
третье у центра школы Карпова. Мы 
отстали от третьего места на пять очков, 

но опередили следующие за нами 
команды на восемь очков. Конечно, 
претендовать на что-то большее пока 
рановато. Отстаем, понятно, по опыту 
игры, по чисто шахматным компонентам 
игры, но показанный результат меня 
обрадовал и вдохновил, сражаться мы 
уже научились, иркутяне не ожидали от 
нас такой прыти. Будем работать! 

На закрытии соревнования директор 
шахматного клуба пригласил нашу 
команду на импровизированную сцену, 
объявил, что единогласным решением 
судейской коллегии, за достигнутый 
результат решили поощрить участников 
команды небольшими шахматными 
призами. Зал встретил нашу дружную 

команду аплодисментами. Мне 
стало интересно, почему так 
хорошо выступили шелеховчане. 
Оказывается,  у них есть шахматная 
школа, куда принимают буквально 
с  трех лет, и за пять ,шесть лет 
вырастают такие славные ребята. 
Есть у них даже мастер спорта 
подросток. 

Мне бы сейчас хотелось 
обратиться к родителям, бабушкам, 
дедушкам: приводите своих детей 
в шахматный клуб! Молодое 
пополнение нам, шахматистам, 
очень даже необходимо. Вдруг 
появятся у нас светлые головушки, 
которые принесут нашему городу 
шахматную славу, я об этом мечтаю. 
Да и само занятие шахматами 
очень полезно. В обществе уже 
витает вопрос о внедрении в 
школьную программу обучение 
шахматам,  и уже вводят в ряде 
школ Москвы, в Ханты-Мансийском 

автономном округе, и в ряде других 
регионов. Почему нужно шахматное 
обучение школе? Об этом хотелось 
бы поговорить с читателями газеты в 
другой раз. Сейчас, в осенне –зимний 
период , моим воспитанникам предстоит 
участвовать в ряде соревнований, о чем 
я буду периодически информировать 
в средствах информации. Благодарим 
администрацию города за предоставление 
транспорта. Это немаловажная деталь  
для успешного выступления. 

Леонид Белых, 
тренер по шахматам    

Никита Павлюк

20-21 октября в городе Иркутске прошёл 
15-й традиционный областной турнир 
по боксу в честь основателя клуба 
«Бокс» В.И. Николаева. В соревновании 
приняли участие представители семи 
городов области и команда г. Иркутска. 
Наш город представляли пять боксёров, 
все они дебютировали в более старших 
возрастных и весовых категориях. 
Алексею Кузнецову и Алишеру Курбонову 
удалось стать чемпионами, а Евгению 
Рудых, Никите Мухину и Вадиму Дадуеву 
достались награды за вторые места. 
Итоги финалов могли быть иными, если 
бы не травмы. Дети тренируются в одних 
перчатках, а выступают в других, якобы 
фирменных. Да и защитное снаряжение, 
форму следовало бы обновить. Судьи 
стали часто обращать внимание на 
амуницию наших спортсменов, особенно 
на защитные маски.
Спасибо родителям, которые 

поддерживают юных боксёров.
Соб. инф.

Вернулись 
с победами!

27-29 октября в Иркутске прошло 
открытое Первенство по греко-римской 
борьбе. Всего в соревнованиях приняло 
участие 257 борцов из городов Иркутской 
области и Забайкальского края. Наша 
команда под руководством тренера 
Владислава Зарубина тоже приняла  
участие в данном турнире. 
Леша Шутов уверено одержал победу 

в Первенстве. Конечно, в финале была 
принципиальная встреча с соперником 
из города Читы. Но и в ней Алексей стал 
победителем! Еще двое наших ребят 
добрались до пьедестала: Константин 
Черных завоевал серебряную медаль 
в весовой категории до 58 кг, а Родион 
Комаров в весе до 54 кг стал бронзовым 
призером данного турнира.
Хотелось бы отметить и ребят, которые 

хоть и не заняли призовых мест, но  
выступили хорошо. За третье место 
боролись, но уступили соперникам 
Никита Язиков (весовая категория до 
32 кг) и Владимир Юрышев (весовая 

категория до 38 кг) 
Младший брат Никиты 
Артем Язиков тоже 
принимал участие в этом 
турнире. Его борьбу 
приятно отметить: 
он уверенно выиграл 
две встречи, а ведь 
он самый юный борец 
(2009 год рождения). 
Ребят поощрили 

ценными призами: 
Алексей Шутов привез 
домой пароварку, 
Константин Черных 
получил блендер, а 
Родион  Комаров стал 
обладателем наручных 
часов. 
Поздравляем ре-

бят с успешными 
соревнованиями и желаем удачи в 
дальнейшем!

Соб. Инф.

Фото предоставлено тренером 
В. Зарубиным

Один из двадцати семи!
Только один становится чемпионом из двадцати семи 

претендентов в весовой категории до 25 кг. И это наш 
свирчанин – Алексей Шутов! 
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Я познакомилась с Виктором 
Васильевичем Мерцаловым благодаря 
Асие Ансаровне Качаевой. Четвёртого 
ноября Виктор Васильевич справляет 
юбилей, и Асия Ансаровна предложила 
о нём написать. 
- Это очень скромный, порядочный, 

честный, добрый, целеустремлённый 
человек. Если он поставил перед собой 
задачу, то всегда её выполнит. Он никогда 
не подведёт, и с ним можно смело 
идти в разведку, - так отозвалась о нём 
женщина. – Я знаю его уже много лет, мы 
вместе работали в Макарьевской школе 
с  его супругой Галиной. К сожалению, 
она ушла из жизни 11 лет назад, но мы 
с Виктором продолжаем дружить. У 
нас тёплые, искренние, доверительные 
отношения, и мы всегда готовы прийти 
на помощь друг другу. 
И вот я в гостях у Виктора Васильевича. 

Мы уютно присели на летней веранде, 
заставленной домашними цветами – 
сразу видна заботливая рука. На комоде 
стоят фотографии детей и внуков. 
Особое внимание занимает портрет 
отца – Василия Ивановича, военного 
разведчика. Его фотографию Виктор 
Васильевич гордо  несёт по улицам 
города на праздник Победы, участвуя в 
акции «Бессмертный полк».
- Не так часто я вспоминаю прожитые 

годы, - откровенничает собеседник. – А 
порой хочется поговорить о прошлом, 
- глаза мужчины чуть увлажняются. – 
Передо мной мелькают образы любимых 
людей: мамы и отца. Я уже два года 
вместе с отцом в строю в «Бессмертном 
полку».
Виктор Васильевич родом их 

Кемеровской области, из посёлка 
золотодобытчиков под названием Драга. 
Ему было всего четыре года, когда 
началась война.
- О войне я знаю по рассказам отца, 

он для меня – живая легенда, - говорит 
Виктор Васильевич. – Его забрали на 
фронт в 1942 году, воевал под Курском в 
разведроте. На войну его взяли с другом 
из их посёлка. Они работали вместе: отец 
молотобойцем, друг – кузнецом. Как-то 
пошли в разведку: трое прикрывали, а 
отец с другом вперёди. Наткнулись на 
засаду, стали отстреливаться, отец успел 
положить троих фашистов, но силы были 
неравные. Его товарища убили, отец 
очнулся в яме, а вокруг стоят немцы. 
Так он попал в плен и до конца войны 
пробыл во Франции, пока не освободили 
союзники. Нам пришла похоронка. И 

ЮБИЛЕЙ Так неожиданно 
приходят юбилеи…

все-таки мама не верила в его гибель, 
ведь женское, любящее сердце не 
обманешь. После освобождения отец, как 
военнопленный, два года отрабатывал 
в Московской области, в 1947 году 
вернулся домой. Столько было радости 
и одновременно горьких воспоминаний! 
А жизнь продолжалась… Виктор 

Васильевич успешно окончил школу, 
поехал поступать в Новосибирский 
сельскохозяйственный институт, но 
не прошёл по конкурсу, вернулся 
домой. Впереди парня ждала служба в 
армии. О ней он вспоминает с особым 
вдохновением.
- Служил я в Норильске в 

радиотехнических войсках. Служба 
нелёгкая: радиотехнические войска 
являются главным источником 
информации о воздушном противнике 
и предназначены для ведения его 
радиолокационной разведки, контроля 
за полётом авиации. Был случай 
нарушения попытки воздушной границы 
иностранным самолётом, наша служба 
сработала в полной боевой готовности, и 
самолёт перехватили. 

С детства Виктор Васильевич грезил 
о море, хотя никогда не видел его 
близко. Об этом я тоже узнала от Асии 
Ансаровны. 
- Да, это было действительно так, - 

соглашается собеседник, и ему приятны 
эти воспоминания. – Я мечтал стать 
капитаном дальнего плавания. Когда 
уходил в армию, послал запрос во 
Владивосток в высшее инженерное 
училище военно-морского флота. Мне 
пришёл вызов, вот только комиссию 
не прошёл: зрение подвело. Поступил 
в лесоинженерный институт, спустя 
год перевелся по этому же профилю в 
Красноярск. За время учёбы полгода 
пришлось работать в тайге, такое 
правило: днём работал, вечером учился. 
Работал сучкорубом, помощником 
вальщика, освоил много профессий и 
полюбил Север, тайгу, лес. 
Позади институт, перед юношей 

встал вопрос: куда поехать после 
распределения. Выбор он сделал сразу: 
в Свирск. Почему?
- Я, ещё, когда учился в институте, 

практику отрабатывал на 

лесоперевалочной базе в Макарьево,  
и приглянулся мне этот уютный город, 
- улыбается юбиляр. – И нисколько не 
жалею, что остался здесь жить. В Свирск 
приехали мои родители, и отец тоже 
трудился вместе со мной.
Тридцать семь лет отработал Виктор 

Васильевич на лесоперевалочной базе 
на руководящих должностях: технический 
руководитель, технолог, главный технолог, 
инженер, зам. директора по сбыту.
- Работа всегда шла на лад, - 

рассказывает Виктор Васильевич. – План 
был большой: только за год сплавляли по 
Ангаре один миллион шпал, четыреста 
тысяч хлыстов. У нас был опытно - 
показательный цех с современными 
станками, новой технологией, 
механизацией. В нашем подчинении 
находилась Бельская сплавконтора. В 
девяностые годы всё пошло на спад, 
но я не бросал свою работу и ушёл на 
заслуженный отдых в 1993 году. Сейчас 
иногда встречаюсь с коллегами, хотя из 
руководящих органов почти никого не 
осталось: кто уехал из города, кто ушёл 
из жизни.
Не буду кривить душой: Виктор 

Васильевич не выглядит на восемьдесят 
лет: он полон жизненной силы и энергии. 
Юбиляр занимается спортом: зимой ходит 
на лыжах за Ангару, принимает участие 
в «Лыжне России» и занимает призовые 
места. Летом вместе с Асией Ансаровной 
ездят по грибы, по ягоды, у них есть 
свои места, и они с пустыми руками не 
возвращаются, часто посещают бассейн. 
Его счастье в детях и внуках. Дети 
получили высшее образование. Дочь  
Валентина живёт и работает в Иркутске, 
сын Сергей – в Красноярске. У него три 
внука и маленькая правнучка. Никто не 
дает деду скучать, каждый день дети и 
внуки звонят и справляются о здоровье.
На юбилей соберётся большая дружная 

семья, знакомые, коллеги.
- У меня много родни, - улыбается 

Виктор Васильевич. 
Асия Ансаровна приготовила душистый 

чай с клубничным и малиновым вареньем, 
а впереди ещё много тёплых разговоров 
и воспоминаний.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Тамара ГЛУЩЕНКО
Мечиславка. Свирск. Одесса – 
Вот любимые места.
Ведь меня, как поэтессу
Вдохновляет красота.

Всем богата Мечиславка:
Зелень, рыбные пруды.

А к ногам моим на травку
Сами падают плоды.

Вкус какой! Возьми – покушай!
Восхитишься «ох» и «ах»!
Сок созревшей сочной груши
Вмиг растает на губах.

И краснеют помидоры,
Как всегда до октября.

Овощей и фруктов – горы!
Поработали не зря.

Всё по банкам, а зимою
Угощаешь, пьёшь вино,
Выбирай: кому какое?
Так уж здесь заведено.

Сад цветущий Мечиславка
Мне не раз приснишься ты,

Розы, вкус клубники сладкой,
Кому явь, кому мечты.
***

Пестрит афишами Одесса!
Готовьте баксы, господа.

Творчество наших читателей
Любой каприз за ваши деньги
Исполнят с радостью всегда!

Смотри вокруг: каштаны, море,
Всё, как мечталось: солнце, зной.

Забудешь про любое горе
Омывшись тёплою водой.

Музеи, пляжи, цирк и парки,
Любой годами тут бы жил.
Прости, но уезжать обратно,
Нет ни желания, ни сил.

А надо ехать! Поскорее!
Пока есть деньги на билет.

Их подсчитаешь – обалдеешь,
Вот только были, больше нет.

Ту-ту! Домой! Магнитик, фото
Беру на память, на всю жизнь.
А позавидует мне кто-то,
Тогда за деньги не держись.

Бери билет – езжай в Одессу,
А там и горе – не беда.

А что потом напишет пресса,
Всем было всё-равно всегда.

***
Я в Свирск вернулась – внуки, дети,
Друзья, соседи. Боже мой!
Приятно, знаете ли, встретить
Всех, возвращаясь вновь домой.

Воспоминания толпою:
Здесь было это, а там – то.
И сердце полнится любовью

И благодарностью. Никто
Не убедит меня, не скрою,
Кататься чаще это – риск.
Три места овладели мною:
Одесса, Мечиславка, Свирск.

Любуюсь из окна тобою,
До Ангары – рукой подать.

Довольна я своей судьбою,
Могла ль об этом я мечтать?

***
Ну, что же рак, так рак, 
ещё одна болячка.
А мне не привыкать. Я всё переживу.
Я так закалена. Я – укросибирячка – 
Из зноя в холода, из холода – в жару,

Но, господа врачи,
прошу Вас, ради Бога,

Диагноз до поры – большой, 
большой секрет.

От знания иным на кладбище дорога.
Я всё переживу, а кто-то: 

«ой!!!» – и нет
***

Ночь темна и только на мгновение
К нам приходит в гости вдохновение,
Шепчет нам святое, аномальное,
Что-то – ах! – безумно гениальное.

Только нам сквозь сон,
сопя вздыхается,

 И под шёпот сладко засыпается.
А наутро, чертыхаясь, снова мы

Всё забудем, словно заколдованы.
Но, когда порой совсем не спится нам,
Пишется страница за страницею.

***
Какое дивное творение

Едва раскрывшийся цветок.
Как поднимает настроение,

Когда ты грустен, одинок.
В саду ли, в вазе, или в поле,
Он бриллиантом засиял,
А ты взглянул и поневоле
И чище и богаче стал.

Николай Нечаев
ПРОГУЛКА В ПАРКЕ

А ветер раздевает тополь.
А ветер одевает тропы
Листвою жёлтой и сухой.
А тополь голый, сирый, лысый,

А ветер одевает в листья
Меня, идущего домой.

Мечта о скульптуре
Создам такое тело

Из ритма, речи, строф,
Чтоб жизнь в нём заалела
И заиграла кровь.
Мне не послушны камень,

Резец и молоток.
Ваяю не руками,

Ваяю звуком строк.
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Золотая  осень. Прекрасное время 
для творчества, тем более что 
природа сама предлагает нам 
красочный и интересный материал 
для вдохновения.

С 9 по 20 октября в детском саду №13  
проводилась  осенняя выставка букетов 
и поделок из природного материала. Все 
поделки, несомненно, были изготовлены 
с душой. Они поражают своей 
неповторимостью и яркостью.

Родители старшей группы проявили 
творчество, фантазию и мастерство.

Разнообразен материал, который 
был использован для поделок 

изобретательными родителями. Были 
представлены работы из лука и тыквы, 
огурцов и моркови, баклажанов и перца, 
а также шишек и семечек, грибов, веток 
и листьев.

Все, кто увидел нашу выставку  «Осенний 
вернисаж», получили массу приятных 
эмоций и впечатлений. Даже у самых 
важных, строгих и уставших взрослых 
на лицах появлялись светлые улыбки 
от встречи с необычной рукотворной 
красотой.

А уж как эмоционально дети выражали 
свой восторг, увидев среди множества 
свою единственную, лучшую, на их 
взгляд, поделку!

Они наперебой рассказывали, 
как все вместе мастерили свой 
шедевр. Семейные конкурсы 
способствуют созданию атмосферы 
доброжелательности, взаимопонимания, 
сотрудничества родителей, детей и 
педагогов. Вы все талантливы, помните 
это, только нужно приложить к своему 
таланту труд и фантазию, усидчивость и 
терпение.

Большое спасибо семьям: Дубковых, 
Нехороших, Синдяновым, Тисленко,  

Осенний вернисаж

Залесовым,  Буйковым,  Удальцовым, 
Никоненко, Зверевым, Верхоланцевым, 
Чуприным, Карнаковым,  Матусевич, 
Гусейновым, Яресько,  Крохалёвым , 
Маршаковым,  что Вы приняли активное 
участие в конкурсе поделок из природных 
материалов .

Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!

С уважением, воспитатель группы 
Ольга Викторовна Некц

Вечер четверга собрал в Макарьевской школе всех 
первоклашек и их родителей. Деток, которые только узнают, 
что такое быть школьником, посвящали в первоклассники.

В виде игр и загадок детей проверяли, насколько хорошо они 
знают школьные правила. Как вести себя на уроке? Что можно 
брать с собой в школу? Юные школьники с удовольствием отвечали 
на все вопросы. В промежутке между игр старшеклассники 
поздравили ребят танцами и песнями. Также поздравления 
прозвучали от родителей, и деткам подарили небольшие презенты. 
В конце праздника ребята прочитали клятву и получили Диплом 
первоклассника.

Посвящение в первоклассники провели и в других школах города. 
Подобные праздники нужны для того, чтобы дети почувствовали, 
что школа их второй дом. Чтобы построить отношения между 
детьми, родителями и учителями.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
На фото из архива школы: посвящённые первоклассники с 

классным руководителем Натальей Николаевной Кузнецовой и 
директором школы Ириной Николаевной Кулик

Вот и стали первоклассниками

Ансамбль «Свирские зори» еще 
совсем «юный», но, как и его 
прародитель Народный хор русской 
песни «Свирчанка», уже успел 
снискать любовь горожан. В составе 
ансамбля – богатыри русской песни 

братья Визнюра – Юрий 
и Виктор, две Светланы 
с сильными красивыми 
голосами Нефедьева и 
Заострожных, голосистая 
Ирина Нефедьева и 
харизматичный Юрий 
Хамидулин. 

Народный хор русской 
песни «Свирчанка» 
был создан в 1983 году, 
а вокальный ансамбль 
«Свирские зори» в 2014 
году. Оба коллектива 
являются лауреатами 
областных, всероссийских 
и международных 
конкурсов. 

Для каждого участника 
«Свирчанки» и «Свирских 
зорь» коллектив – вторая 
жизнь. Именно здесь они 
отдыхают от повседневной 
суеты, общаются с 

единомышленниками.
Сегодня «Свирчанка» и «Свирские 

зори» - состоявшиеся песенные 
коллективы, со своими привычками, 
традициями и любимыми песнями. 
И сейчас у вас есть уникальная 
возможность стать частичкой 
Народного хора и вокального 
ансамбля. «Свирчанка» и «Свирские 
зори» объявляют набор мужчин и 
женщин. 

Здесь вы не только научитесь 
правильно и красиво петь, у вас 
оформится свой собственный 
неповторимый тембр, появятся 
выносливость, сила, легкость и 
бархатистость в звучании даже при 
обычном разговоре, а голосовая 
нагрузка однозначно положительно 
скажется на здоровье. Кроме того 
у вас появится возможность вместе 
с коллективом представлять наш 
город на различных конкурсах и 
фестивалях не только областного 
уровня, но и Всероссийского. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Осень - отличное время, чтобы получить новые знания или попробовать 
себя в творчестве.  Если вы влюблены в пение, дружны с песней, желаете петь 
красиво и выступать на сцене, то Народный хор русской песни «Свирчанка» 
и ансамбль «Свирские зори» под руководством Заслуженного работника 
культуры и искусства Иркутской области Юрия Хамидулина приглашают вас 
вступить в свои ряды. 
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Родом Ксения из Забайкальского края, 
города Шилка. Закончив педагогический 
колледж в Иркутске, осталась в 
столице Приангарья. По образованию 
Ксения педагог по изобразительному и 
декоративно-прикладному искусству, но 
душа легла к возможности творить на 
человеке, а не на холсте.

- Как стали гримёром?
- Сначала я окончила курсы визажиста, 

затянуло. Работала художником по 
боди-арту (прим. автора: художником 
по телу). А после меня очень сильно 
вдохновил мастер-класс израильского 
гримёра по киношному гриму, который 
прошёл в Иркутске. Я сразу заказала 
все материалы и начала потихонечку 
работать. Потом съездила к отличному 
гримёру в Новосибирск, где училась 
неделю. 

- Визажистом сколько работали? 
- Я остаюсь действующим визажистом, 

работаю где-то с 2012 года. Сейчас 
с подружками арендуем помещение, 
там обслуживаю клиентов. Изначально 
хотела уйти в парикмахеры, но меня 
пригласили на один проект в Улан-Удэ, с 
бурятским режиссёром. И работа в кино 
меня заворожила, поняла, что я давно 
этого хотела. 

- Когда начали работать гримёром?  
- Гримёром работаю третий год. В 

проекте «321-я, Сибирская» второй 
год. Работа тяжёлая, грязная, пыльная 
(смеётся).

- Сколько времени уходит, 
чтобы сделать одно ранение?

- На самом деле немного, 
минут 10-15, потому что времени 
даётся мало. Между съёмками 
нужно быстренько перевоплотить 
человека. Навык приходит 
со временем и опытом. Рука 
набивается и работает мышечная 
память.  

- Как порезы делаете?
- В некоторых случаях рисуем 

кисточкой, если не глубокие, 
царапины, например. А где-то 
нужно использовать силикон, 
накладки. 

- На Хэллоуин много работы? 
-Да, уже третий год подряд 

Хэллоуин - неотъемлемая часть 
моей жизни. Это уже мой праздник. 
В субботу пришлось ехать в 
Иркутск, несмотря на съёмки. 

- Какой самый запоминающийся 
случай, связанный с работой?

-Самая запоминающаяся 
работа – это работа с известными 
людьми. Здесь на проекте было 
много интересного (о съёмках фильма 
«321-я, Сибирская»). Неожиданные 
встречи, то есть до этого ты видела их в 
телевизоре, а сегодня их гримируешь. С 
ними интересно общаться.

- Как выучиться на визажиста или 
гримёра? Нужно ли художественное 
образование? 

- Есть визажисты, которые 
не имеют художественного 
образования, у которых 
всё отлично получается, 
у них есть цветовиденье. 
Обязательным критерием 
визажиста является 
видеть цвет, чтобы каждой 
клиентке подобрать 
макияж по цвету глаз, 
типу кожи. Нужно 
пробовать, проходить 
профориентационные 
тесты. Можно прийти на 
мастер-класс или тестовый 
урок. В Иркутске есть такие 
уроки, где даже школьники 
могут попробовать себя в 
роли визажиста. 

- Стоит ли идти в эту 
сферу?

- Визажистов сейчас 
много, курсов много и 
каждый месяц выпускают 
по человек 15-20. Мне 

Из педагогов в гримёры
В киноиндустрии помимо актёров, режиссеров и 

продюсеров масса интересных профессий. Одна из 
важных работ на съёмочной площадке – это работа 
гримёра. Благодаря проходящим в Свирске съёмкам 
фильма «321-я, Сибирская» наша редакция познакомилась 
с прекрасной представительницей этой профессии – 
Ксенией Нестеровой. 

кажется, рынок визажистов переполнен, 
как и рынок парикмахеров. А гримёров не 
так много, но к такому нужно прийти. Тут 
ты уже не делаешь красоту, ты делаешь 
обратную сторону. 

- На Ваш взгляд, насколько важно, 
не переставать учиться мастерству 
гримёра?

- Гримёр – это совокупность всех 
профессий. Ты должен быть и хорошим 
визажистом, и парикмахером,  надо очень 
много учиться и много знать. Технологии 
растут и развиваются, за этим всем надо 
успевать. Если посмотреть на работу 
голливудских гримёров, то это просто 
фантастика.  Нам до этого ещё расти и 
расти, и развиваться. Стоять на одном 
месте точно нельзя.

- Нужна ли в Иркутске школа 
гримёров? 

- Да, обязательно. Это всё должно 
развиваться. Очень много талантливых 
людей, которых нужно развивать. Я 
планирую сейчас сама всё развивать, 
потому что киноиндустрия в Иркутске 
будет развиваться ещё сильнее. Надо 
выращивать новых гримёров. 

-А в Иркутске проходят конкурсы по 
гриму? 

- По гриму в Иркутске нет, в Питере 
был. Я хотела ехать, но в этом году не 
получилось у них что-то с организацией. 
В Иркутске проходят конкурсы по визажу, 

парикмахерскому мастерству, боди-арту. 
-Как проводите свободное время?
-Его практически нет. Сейчас много 

съёмок, время идёт, погода меняется, 
надо много успеть. О выходных только 
мечтаем. Выезжаю только по записям 
своих клиентов, которых жалко кому-
то отдать. После съёмок ты всё равно 
вернёшься в Иркутск и будешь с ними 
работать дальше. 

-Хобби есть? 
-Хобби переросло в профессию. Ещё 

люблю готовить: для себя, гостей, 
окружающих. 

-Была идея перебраться в столицу?
- Мне, кстати, часто об этом говорят: 

«Езжай в Москву, что тебе здесь делать?». 
Но меня пока держит проект, я его очень 
люблю. Хочу дойти до конца и не бросать 
работу с Солбоном Лыгденовым. Хочется 
и там попробовать, и здесь остаться. 
Здесь очень душевно, очень тепло, всё 
родное. 

-Есть мечта, которую можно 
озвучить? 

-Состояться в профессии. Чтобы с тобой 
хотели работать, хотели сотрудничать. 
Чтобы тебе давали хорошие отзывы, 
рекомендовали тебя. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото со страницы К. Нестеровой в 

соцсети Instagram
@kseniya_nesterova_makeup_spfx

Переживают не только дети, 
переживают и родители, и педагоги. 
Но если преподаватели проходят 
специальные курсы повышения 
квалификации,  родители порой просто 
не знают, где искать информацию. 
Первоочередным источником для 
вас, родители, должны быть классные 
руководители и преподаватели. Также 
информация постоянно обновляется 

на сайте Отдела образования, 
не забываем про сайт ФИПИ 
(официальный информационный 
портал итоговой аттестации), на нём 
можно найти демоверсии предстоящих 
экзаменов. Можно обратиться к порталу 
МЕЛ «Про образование человеческим 
языком», тут вы сможете найти советы 
от психологов, учителей и выпускников. 
Например, на портале есть материал «5 

Какой выбор сдела�? 
Каждый год мы говорим о выпускных экзаменах: ОГЭ (раньше ГИА) и 

ЕГЭ. О предстоящих экзаменах детям начинают говорить с восьмого 
класса. И оставшееся время в школе (для кого-то это два года, для 
кого-то четыре) становятся напряжёнными. 14-15-летним детям 
предстоит решить, кем они будут работать через почти десять 
лет. Некоторые делают выбор в восьмом классе, некоторые в 11 
классе ещё не знают, кем хотят стать, а кто-то, уже учась в ВУЗах, 
не уверен в правильности выбора.

полезных блогов, которые расскажут (и 
покажут), как готовиться к ЕГЭ». Кстати, 
официальные страницы этого портала 
есть во всех социальных сетях. 
Помочь определиться с выбором 

профессии, а значит и с экзаменами, 
могут всевозможные выставки, которые 
часто проходят в городе Иркутске 
в «СибЭкспоЦентре». Если ваш 
ребёнок уже определился с выбором 
профессии, то стоит съездить на День 
открытых дверей  в ВУЗы, в которых 
они представлена. Об их проведении 
вы можете узнавать на сайтах учебных 
заведений. 
Можно пройти тест на 

профориентацию. Есть ещё один 
способ помочь определиться с 

выбором. Во время каникул школьник 
может устроиться стажёром (конечно, 
если есть такая возможность) в 
организацию, где бы хотел работать. 
Школьник познакомится со всей 
«кухней» изнутри и будет более 
отчетливо представлять, что его 
ждёт, выбери он эту специальность. 
Только не все компании могут взять 
школьника в стажёры. Если вариант со 
стажёром отпадает, то можно узнать 
об экскурсиях. Школьник решил стать 
энергетиком, на Иркутской ГЭС часто 
проводят экскурсии. 
Все учителя отмечают одно: сдать 

можно любой предмет, главное 
готовиться. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Самое дорогое у человека — это жизнь. 
Она дается ему один раз, и прожить ее 

надо так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы… 

Н.А. Островский 

29 октября 2018 года в России и 
бывших республиках Советского 

Союза будет широко отмечаться столетний 
юбилей самой массовой общественно-
политической организации советской 
молодёжи – комсомола. Более 200 
миллионов юношей и девушек в возрасте 
от 14 до 28 лет прошли в его рядах школу 
гражданского становления, мужества и 
героизма, школу жизни.

Как отметил президент нашей страны 
Владимир Путин, «лучшие представители 
комсомола всегда были первыми. Выбирали 
трудные пути, защищали Родину в годы 
ратных испытаний, возводили новые города 
и посёлки. Осваивали целину, Сибирь и 
Дальний Восток. Активно участвовали в 
патриотическом движении, в реализации 
молодёжных проектов в сфере науки, 
культуры, образования, спорта».

Комсомол - организация, которая в 
течение десятилетий служила школой 

жизни для многих поколений советских 
людей; организация, внесшая огромный 
вклад в героическую историю нашей 
Родины.  

Комсомол — это организация, 
формирующая человека, его личностные 
качества. Здесь утверждались жизненные 
взгляды молодежи, здесь приобретался 
первый опыт общественной работы. 
Конечно, в комсомоле было всякое. 
Было хорошее, было и не очень. Были 
бюрократические моменты, которые 
вызывали раздражение у молодых 
людей, но эти моменты подвергались 
критике. Однако, в основе своей, это была 
замечательная общественная организация. 
В  рядах комсомола выросли миллионы 
молодых патриотов, активных строителей 
общества. В трудную минуту комсомольцы 
доказывали свою  любовь к народу, своей 
Родине. От одного поколения к другому 
передавались его славные традиции 
– горячо откликаться на зов Родины, быть 
там, где трудно. 

А началось все в далеком 1918 году, 
Российский коммунистический 

союз молодёжи (РКСМ) создан на 1-м 
Всероссийском съезде союзов рабочей 
и крестьянской молодёжи 29 октября. В 
июле 1924 РКСМ было присвоено имя 
В. И. Ленина — Российский Ленинский 
коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ). 
В связи с образованием Союза ССР (1922) 
комсомол в марте 1926 был переименован во 
Всесоюзный Ленинский коммунистический 
союз молодёжи (ВЛКСМ).

Нет в истории других примеров такого 
мощного молодежного движения, каким был 
Ленинский Комсомол. В мирное время и в 
годы войн, плечом к плечу с коммунистами, 
комсомольцы первыми шли в бой, на 
целину, на стройки, в космос и вели за собой 
молодежь. На каждом историческом рубеже 
комсомол выдвигал из своей среды тысячи и 
тысячи молодых героев, прославивших его 
своими подвигами. Их пример беззаветного 
служения Родине, народу всегда будет в 
памяти нынешних и будущих поколений.

Для многих бывших комсомольцев, 
ветеранов комсомольского движения 

этот день остается праздником. Ведь с ним 
связаны их воспоминания о комсомольской 
юности, которые овеяны романтикой 
творческих поисков, энтузиазмом 
созидательного труда и стремлением 
строить настоящее и будущее. Одним из 
многочисленных комсомольцев  нашего 
города  является Николай Фёдорович 
Слободянин, он поделился своей 
жизненной историей. Целью интервью 
было: знакомство с человеком, получение 
информации «из первых уст» о молодёжной 
организации ВЛКСМ, о роли комсомола 
в его судьбе. Вот что рассказал мне Н.Ф.  
Слободянин о своём опыте в ВЛКСМ: 
Окончив Макарьевскую среднюю школу, в 
1956г. Николай Фёдорович вступил в члены  
ВЛКСМ. В 1958г. был избран заместителем 
секретаря ВЛКСМ школы. В 1959г. по 
направлению ГК ВЛКСМ г.Черемхово пошел 
служить в ряды ВМФ на Тихоокеанский 
флот. С отличием закончил учебу в отряде 
подводного плавания и был направлен на 
службу в дивизию подводных лодок, где три 
года избирался секретарем комсомольской 

С нами, ведь многие люди нашего 
поколения прошли  через прекрасную, 

ответственную школу комсомола. И все мы 
до сих пор горды этим. С нами, потому что 
свою причастность к комсомолу ощущаем 
мы и сегодня. Но давайте всё же все 
вместе припомним нашу общую историю, 
нашу биографию. Интересные, хорошие 
воспоминания, связанные с комсомольской 
юностью. Каждому из нас есть, наверное, о 
чём нам рассказать.

«Если тебе комсомолец имя, имя крепи 
делами своими» - это один из наших 
комсомольских девизов. Кто же такие 
комсомольцы? Молодежи это слово сейчас 
приходится слышать только в кино или 
читать в книгах. А ведь они живут рядом.  
Это ваши родители, а потом и  бабушки с 
дедушками. Уж они-то точно должны знать, 
кто такие комсомольцы.

В то время, когда наша страна называлась 
Союзом  Советских Социалистических - 
СССР, существовали разные организации: 
октябрятская, пионерская и комсомольская, 
затем коммунистическая. Комсомольцы 
– это старшие наставники пионеров и 
помощники коммунистов.

Все мои родные были комсомольцами. 
Когда мне исполнилось 14 лет (1979 год), 
то и мне предложили вступить в комсомол. 
Для меня носить это звание было почетно 
и ответственно. Прежде чем вступать в 
комсомольскую организацию, нужно было 
написать заявление и быть удостоенным 
чести оказаться в её рядах, так как 
принимали не всех. Это был не только 
добровольный выбор ученика.  В комсомол 
принимали самых лучших: тех, кто хорошо 
учился, был активистом, примером в 
поведении, за которое выставлялись оценки 
наряду с отметками за успеваемость. Мы 
готовились группой серьезно: изучали 
историю комсомола (когда была создана 
организация, имеющиеся награды, изучали 
Устав организации, историю жизни лучших 
комсомольцев). Нужно было найти двух 
поручителей из действующих членов  
комсомола  или коммунистов-учителей. 
Было неудобно подвести их своим 
поведением или провалом при ответе на 
вопросы. Потом предстояло испытание,  
на заседании комитета комсомола 
школы нас приглашали по одному. 
Сначала зачитывалась характеристика, 
а затем   присутствующие задавали 
вопросы. По результатам собеседования 
комиссией, состоявшей из учеников-
старшеклассников, членов комитета 
комсомола школы, выносилось решение 
о том, достоин ученик стать членом 

комсомола или нет. После чего группа 
шла на комиссию в Райком комсомола, 
где после положительного решения 
и небольшого ожидания выдавались 
комсомольские билеты. А те, кто был 
принят, на груди носили комсомольский 
значок, как знак отличия. Если у октябрят 
это была пятиконечная звездочка с 
изображением портрета Ленина в детстве, 
у пионеров – красный галстук, который 
повязывался на шею, то у комсомольцев 
– значок в виде развевающегося красного 
знамени, на котором был изображен Ленин 
в профиль. 

Тех, кто плохо учился или нарушал 
дисциплину, не принимали. И это правило 
действовало  на всех ступенях : для 
октябрят, пионеров и для комсомольцев. 
Нужно было хорошо выучить Устав 
комсомола (а для октябрят и пионеров 
– октябрятскую или пионерскую клятву)  
и добросовестно выполнять обязанности, 
записанные в Уставе. Комсомольский 
билет и комсомольский значок ко многому 
обязывали. За нарушение Устава или 
дисциплины могли исключить из комсомола, 
а это считалось серьёзным наказанием.

После того как меня приняли в 
комсомол, одноклассники выдвинули 

мою кандидатуру в комитет комсомола 
школы. Тогда я училась в 7 классе. Я была 
ответственной за организационный сектор. 
Два года я отвечала за работу по агитации и 
подготовке учеников нашей школы к приему 
в комсомол. Подготовка была сложной. 
Сначала надо было выявить тех, кто был 
достоин стать комсомольцем, подбодрить 
их, помочь исправить оценки и поведение, 
подобрать поручителей, подготовиться 
к испытанию, составить характеристику 
на каждого, после школьного комитета 
комсомола отвести в Райком комсомола. Я 
знала практически всех старшеклассников 
школы. К 1973 году все ученики, достигшие 
возраста 14 лет, вступили в комсомол. 
Кроме того, за мной был закреплен  еще 
ряд обязанностей. Я работала с младшими 
учениками. Была отрядной вожатой в 
двух классах (моих  любимых учителей: 
Балбашевской Марии Петровны и 
Бережных Раисы Ивановны). Вела работу 
по организации  Клуба интернациональной 
дружбы (КИД) в школе.

Нашей  задачей было ознакомление 
с историей и жизнью нашей 
многонациональной Родины, традициями, 
культурой народов нашей страны, успехами, 
делами молодежи братских республик, 
с жизнью пионеров и союзов молодежи 
социалистических стран, с жизнью борцов 

за мир, расширение и укрепление связей 
с пионерами и школьниками Союзных 
республик и социалистических стран. Мы 
устанавливали  контакты с детьми других 
национальностей. Нам  было  интересно  
узнать  о  культуре других народов. Сейчас 
эту сложную деятельность можно было 
бы назвать – воспитание межкультурной 
компетенции через вовлечение в 
межкультурный диалог.  КИД в школе 
ограничивался  в основном  перепиской 
с разными школами в других союзных 
республиках и в социалистических странах, 
где тоже существовали подобные клубы. С 
каким волнением и трепетом читали мы 
ответы от своих ровесников, разглядывали 
их фотографии с видами их городов. Один 
раз я получила письмо, адресованное 
мне. Оно было из детского дома г. Нарвы. 
Девочка писала о себе и просила писать 
им в детский дом.

Как и все я сдавала Ленинский зачет. 
Он проводился к 100-летию со дня 

рождения В.И. Ленина. Хорошо помню 
свое волнение перед комиссией. В 
комиссии  были Н.Ф. Слободянин  и Г.В. 
Бутакова    Сначала задавали вопросы по 
Уставу ВЛКСМ, по работе Ленина «Задачи 
союзов молодежи», по международной 
обстановке, затем о своей работе.

По окончании школы классный 
руководитель  Евгения Никитична  
Павлова написала мне прекрасную 
характеристику, в которой говорилось: «В 
школьном коллективе всегда есть такие 
ребята, которые рука об руку с учителями 
осуществляют сложную и благородную 
задачу воспитания советской молодежи. 
Ты была из этих лучших, кто не словом, 
а делом помогал нам в организации 
комсомольской жизни школы. Ты была 
членом комитета комсомола. Мы знаем, 
как это не просто. Каждодневные заботы, 
каждодневное чувство ответственности. 
Это требовало от тебя больших душевных 
и физических сил. Мы видим, что ты 
достойно выполняла свой нелегкий, но 
по-настоящему почетный комсомольский 
долг. Ты всегда была с товарищами, не 
чуждалась никакой работы. Нам дороги 
твоя принципиальность, порядочность в 
отношениях с товарищами и учителями, 
требовательность к себе и другим».

Мой брат Николай вступил в комсомол в 
1980 году, когда служил в Армии. Отвечал 
за выпуск «Боевого листка». У меня 
сохранилась его учетная карточка. 

Сейчас нет комсомольской  организа-
ции. Изменилось время и отношение 

современных людей к ценностям, правилам 

и обычаям прошлого. Но и я, и мои родные, 
и друзья по-доброму вспоминаем  свою 
комсомольскую жизнь. 

Моя дальнейшая  комсомольская 
жизнь продолжилась  на заводе 
«Востсибэлемент» в технической 
библиотеке (стаж -31 год). Мы собирались 
на комсомольские собрания, участвовали 
в субботниках, демонстрациях 7 ноября и 1 
мая. С комсомольским задором и песнями 
мы работали в студенческих отрядах  и 
на колхозном поле. Проводили разные 
конкурсы и смотры. Жизнь бурлила...

Я  оформляла выставки, сейчас их 
названия кому - то что-то напомнят, а кому 
- то покажутся странными: «Наследникам 
революции», « Товарищ Комсомол», 
«Марш ударных бригад. Молодёжь в годы 
восстановления народного хозяйства 
и социалистического строительства», 
«Огненные годы. Молодёжь в годы Великой 
Отечественной войны Советского Союза 
1941 - 1945 гг.», Ленин В.И. О молодёжи, 
Калинин М.И. О коммунистическом 
воспитании, Киров С.М. О молодёжи, 
Крупская Н.К. Вопросы коммунистического 
воспитания молодёжи, Луначарский А.В. 
Ленин и молодёжь, «Боевая эстафета 
поколений». На них выставлялись 
документы партии о комсомоле и молодёжи, 
документы съездов, конференций  ЦК 
ВЛКСМ и другая литература.

За все время нахождения в комсомольской 
организации была награждена  грамотами 
и благодарностями. 

29 октября этого года исполнилось 
99 лет со дня образования 

ВЛКСМ – Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи. Это 
праздник - памятная дата для тех людей, 
чья молодость и судьба были связаны 
с комсомолом. Это была уникальная 
организация, реально участвовавшая 
не только в воспитании молодежи, 
но и хозяйственном строительстве, в 
управлении государством, обществом, 
заботившаяся о создании благоприятных 
условий для труда и отдыха молодых 
людей, защищающая их права. Именно 
делами, а не словами вошел в историю 
комсомол, который всегда был активной 
созидательной силой.

Вообще, о комсомоле и комсомольцах 
можно вспоминать много и рассказывать 
долго. Скажу одно: комсомольская юность 
для многих из нас - самая счастливая пора 
жизни.

Л.П. Середкина,
Совет ветеранов войны и труда

К 99-летию  ВЛКСМ

Это было с нами!

Награды  ВЛКСМ
организации.

За активную работу в ВЛКСМ был 
награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.  
После окончания службы (4года) поступил 
на работу на завод «Востсибэлемент». 
Производственный стаж составляет 50 лет.

 С  1966г. по 1969г. – секретарь комитета 
ВЛКСМ завода.

С 1972г. по 1975г.-  секретарь комитета 
ВЛКСМ с правами райкома.

На заводе работало 1200 человек 
молодежи (из 5 000 работающих).              
 Из них 860 комсомольцев. Комсомольцы по-
ударному трудились и активно участвовали 
в жизни завода и города. 

За хорошую и активную работу комитет 
ВЛКСМ в 1968 году в честь  50-летия 
ВЛКСМ был награжден Почетным Знаменем 
ЦК ВЛКСМ (Знамя вручили на вечное 
хранение).  Комсомольская организация 
завода была одной из лучшей и ведущей 
в Иркутской области. Николай Фёдорович 
был награждён  тремя Почетными знаками 
ЦК ВЛКСМ и многими грамотами. 

Мыслящий и неравнодушный человек 
найдёт в истории комсомола яркие и 

незабываемые страницы, почему же 
сегодня, будучи уже пожилыми, бывшие 
комсомольцы продолжают отдавать дань 
уважения этой замечательной организации. 
Комсомола нет, а люди с завидным 
упорством, демонстрируя огромный заряд 
оптимизма и энергии, говорят, вспоминают 
о нём как о самой лучшей организации, в 
которой им довелось жить и работать.

Подводя итоги данной статьи, можно 
сказать, что Комсомол для людей, 

которые имели возможность в нём 
состоять,-  это молодость, насыщенность 
жизни значимыми событиями, которые 
переплелись с историей родного города 
Свирска и страны в целом. 

От всей души поздравляем с Днём 
рождения комсомола! Желаем всем жить 
общественной жизнью и заниматься 
интересным не только для себя, но и для 
Отечества делом! 

М.А. Соколова, специалист 
региональной системы патриотического 

воспитания и допризывной
подготовки молодежи
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1 ноября

Четверг,
2 ноября
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Воскресенье,
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Понедельник,
6 ноября

Вторник, 
7 ноября

-3 0 +5 +2 +1 -2 -1
Переменная 
облачность, 

небольшой снег
Ясно Ясно

Переменная 
облачность, 
небольшой 

дождь

Переменная 
облачность, 

осадки
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осадки
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Погода в нашем городе

Полезная страничка

ДОМАШНИЙ ГУЛЯШ
ИНГРЕДИЕНТЫ: мясо (говядина или 

свинина) - 500 г., лук репчатый - 2 шт.,  
мука - 1 ст. ложка, томатная паста - 3 
ст. ложки, соль, перец, лавровый лист, 
зелень.
Мясо вымыть, обсушить и нарезать 

кубиками. Лук мелко порезать. В глубокой 
сковороде разогреть масло и обжарить 
мясо на сильном огне ~5 минут. Добавить 
к мясу лук и жарить, периодически 
помешивая, ~5-7 минут на среднем огне.
Мясо посолить, поперчить, посыпать 

мукой, хорошо перемешать и жарить 
еще 2-3 минуты, периодически 
помешивая. Добавить томатную пасту, 
хорошо перемешать. Влить в гуляш 2-
3 стакана воды или мясного бульона, 
перемешать, добавить лавровый лист, 
накрыть крышкой и тушить на маленьком 
огне, при слабом кипении час-полтора. 
При подаче посыпать гуляш рубленой 
зеленью.

СЫРНИКИ С ТЫКВОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: творог - 500 г., 

тыквенное пюре - 300 г., манная крупа 
- 200 г., мука пшеничная - 100 г., сахар 
- 80 г., яйца куриные - 2 шт., масло 
растительное - 70 мл., сахар ванильный 
- 1 ч. л., корица молотая - 0.5 ч.л., соль 
- 1 щепотка.

КАК ПРИГОТОВИТЬ
Тыквенную мякоть нарезаем кубиками 

произвольного размера, опускаем в 
кипяток и безо всяких специй отвариваем 
5 минут.
Вареные кусочки отбрасываем на 

дуршлаг и по максимуму избавляемся от 
влаги.
Измельчаем готовую тыкву с помощью 

погружного блендера или сита.
Соединяем тыквенное пюре, творог, 

яйца, сахар, корицу, ванильный сахар и 
манку и даем тесту постоять час .
Влажными руками берем кусочек 

творожного теста и скатываем его в 
шарик. Затем аккуратно панируем в 
пшеничной муке и обжариваем с двух 
сторон.

ЛЕПЁШКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: творог - 500 г., яблоко 

- 400 г., мука - 120 г., крупа манная - 50 
г., сахар - 30 г., яйцо - 2 шт., масло 
сливочное - 80 г., сметана - 120 г. 
В тертые яблоки добавить протертый 

творог, яйцо, манную крупу, сахар, соль, 
перемешать. Сформовать на доске, 
посыпанной мукой, лепешки. Обжарить с 
маслом с обеих сторон до образования 
румяной корочки. Подать к столу сырники 
со сметаной.

ЧАЙ С МОЛОКОМ
Классика английского завтрака, которая 

полюбилась очень многим за свой 
нетипичный для горячего напитка вкус. 
Чай богат антиоксидантами, способными 
снизить воспалительные процессы. Но 
все полезные свойства сходят на нет, 
стоит лишь добавить в чай каплю молока 
(даже соевого). Дело в том, что белок в 
молоке связывается с антиоксидантами, 
полностью блокируя их способность 
всасываться в организм. Более того, из 
молока вы не получите обычную дозу 
кальция, поскольку кофеин в чае снижает 
до минимума его абсорбцию.

БЕЛЫЙ ХЛЕБ С ВАРЕНЬЕМ
Традиционный десерт на скорую руку, 

когда в холодильнике нет ни одного 
пирожного, тоже может быть не так хорош, 
как многим казалось. Быстрые углеводы, 
из которых состоят и хлеб, и варенье, 
повышают уровень сахара в крови 
наиболее интенсивно из всех продуктов. 
А если соединить два источника быстрых 
углеводов, этот процесс приобретает 
масштаб катастрофы. Организму 
приходится выделять ударные дозы 
инсулина из поджелудочной железы и 
работать в два раза интенсивнее, чем 
если бы вы приняли то же количество 
углеводов, но они бы были однородного 
состава. В долгосрочной перспективе 
такие нагрузки могут сильно повлиять 
на здоровье поджелудочной и создать 
резистентность к инсулину, то есть 
диабет.

САЛАТ С ОБЕЗЖИРЕННЫМИ 
СОУСАМИ И СЫРАМИ

Когда вы полностью исключаете из 
состава салата продукты с содержанием 
жира, вы расписываетесь в том, что не 
получите того количества питательных 
веществ из овощей, которое могли бы. 
Исследование, результаты которого были 
опубликованы в Американском журнале 
клинического питания, показало, что 
каротиноиды - растительные пигменты, 

связанные с сокращением риска 
развития рака и сердечно-сосудистых 
заболеваний, - лучше усваиваются в 
сочетании с жиром.

АЛКОГОЛЬ И КОФЕИН
Классическая ситуация: вы выпиваете 

пару бокалов вина за ужином, вас 
начинает клонить в сон, и, чтобы 
взбодриться, вы выпиваете чашечку 
кофе. Это очень и очень плохая идея, 
и вот почему. Прилив энергии, который 
вы получаете от кофеина, маскирует 
алкогольную интоксикацию, не давая вам 
контролировать собственное состояние. 
То же самое можно сказать о коктейлях 
вроде виски с колой или водки с Ред 
Буллом. К тому же, организм получает 
слишком противоречивые посылы от 
поглощаемых веществ. С одной стороны, 
вы его расслабляете алкоголем, с другой 
– заставляете быть бодрым с помощью 
кофеина.

КРАСНОЕ ВИНО И БОБОВЫЕ
Красное вино содержит соединения, 

называемые танинами. Когда танины 
смешиваются с растительными 
источниками железа, такими, как 
фасоль или чечевица, это сильно 
препятствует способности организма это 
самое железо поглощать. Этот аспект 
наиболее важен для вегетарианцев, у 
которых практически нет другого способа 
получить железо, кроме как из бобовых. 
Именно поэтому необходимо исключить 
варианты ужинов, когда блюда из фасоли 
запиваются вином.

ПИВО С БУРГЕРАМИ
Пиво и традиционная к ним закуска 

– бургеры, которые подаются в любом 
пивном пабе как единственная еда, 
на самом деле наихудшее сочетание, 
которое можно представить в 
ситуации употребления алкоголя. 
Над расщеплением пива и жирной 
котлеты будет работать печень. Но 
первостепенное внимание она уделить 
алкоголю, поскольку распознает его как 

Традиционные сочетания продуктов, 
которые на самом деле нельзя есть вместе

Каждый из нас любит покушать и чем вкуснее еда, тем, естественно 
лучше. Но, наверняка, мало кто знает, что от правильности сочетания 
продуктов в блюде зависит не только его вкус, который может быть 
испорчен из-за того, что ингредиенты друг другу совсем не подходят, 
но также такой дуэт может нанести вред пищеварительной системе. 
Вспомните, как в очередной раз, выходя из-за стола, вы ощущали 
тяжесть и переполненность в желудке, хотя съели не так уж много. 
Одной из причин такого дискомфорта являются несочетающиеся 
между собой продукты, которые принесут намного больше пользы, 
если вы будете есть их по отдельности.

токсин. Это означает, что жир останется 
в вашей крови нерасщепленным, а вы 
почувствуете себя гораздо хуже, чем 
могли бы, если бы закусывали пиво чем-
то менее тяжелым.

РЖАНОЙ ХЛЕБ С КОФЕ
Бутерброд на ржаном хлебе или хлебце 

из цельного зерна — отличный завтрак, 
богатый витаминами и минералами. Да 
и в чашке кофе полно антиоксидантов, 
которые защищают нас от рака и 
преждевременного старения. Беда одна: 
кофеин препятствует всасыванию многих 
полезных веществ, а значит все ваши 
старания питаться правильно пойдут 
насмарку.

АЛКОГОЛЬ С КОЛОЙ
Даже следящие за своей фигурой 

барышни иногда позволяют себе 
пропустить «по маленькой». Но в то же 
время не забывают считать калории — и 
разбавляют крепкие напитки диетической 
колой, содовой и т.п.

С точки зрения похудания, оно, может 
быть, и верно, только вот подобные 
«обессахаренные» газировки очень 
быстро всасываются в кишечнике и так 
же быстро пропускают туда алкоголь. 
В результате количество промилле в 
вашей крови — заметно выше, чем если 
бы вы пили сладкий коктейль; то есть 
опьянеете вы сильнее, а похмелье будет, 
конечно, жёстче.

АРАХИС С ПИВОМ
Этот боб (а арахис относится именно 

к семейству бобовых, а не к орехам) 
сочетает в себе большое количество 
витаминов группы В, Е, РР и D, а также 
такие минералы, как натрий, калий, 
кальций, марганец, фосфор и железо. Но 
алкоголь большинство из этих полезных 
веществ разрушает, так что, если вы 
привыкли потреблять арахис только в 
качестве пивной закуски — отвыкайте.

КИВИ С МОЛОКОМ И ЙОГУРТОМ
Казалось бы, этот тропический плод 

стал бы отличной добавкой к мюсли, 
каше, молочному коктейлю или йогурту. 
Нередко дольки киви используют и 
для украшения тортов, так почему бы 
не положить его сверху на сливочный 
крем?

Ответ прост: потому что сама природа 
сделала эти кулинарные сочетания 
невозможными. Дело в том, что в киви 
содержится особый энзим, под действием 
которого молочный белок разлагается 
и становится... очень горьким. Вреда от 
этого никакого, но блюдо, конечно, будет 
безнадёжно испорчено.

Народные 
приметы ноября

Ноябрь – последний месяц осени. 
В народе он имеет название 
«листогной». С деревьев осыпается 
листва, в воздухе пахнет сыростью, 
возможны заморозки, мокрый снег 
и слякоть. По народной пословице, 
«в ноябре зима с осенью борется». 
Все вокруг готовится к зимнему 
сну, небо становится пасмурным, 
все реже появляется солнышко. 
С помощью растений, животных 
и различных природных явлений 
можно спрогнозировать будущую 
погоду. Для этого существуют 
народные приметы ноября, которые 
составлялись и проверялись на 
протяжении многих столетий 
разными поколениями людей.
Приметы о погоде в ноябре
* Какая погода в ноябре, такая и в 

апреле будет.
- Ясная безоблачная погода в 

ноябре - признак скорого понижения 
температуры.
* Продолжительные и сильные 

похолодания в ноябре - к суровой зиме.
* Если в начале ноября выпал снег – к 

ранней весне.
* Много снега - к богатому хлебу.
* Ноябрь сухой и ясный для следующего 

года опасен – неблагоприятен для 
будущего урожая.
* В ноябре с утра может дождь дождить, 

а к вечеру сугробами снег лежать.
* Если в ноябре многие деревья не 

сбросили листья – к долгой зиме.

Как очистить 
ручки у плиты

Способ надежный, безопасный и не 
требует покупки каких-то дорогих 
моюще-чистящих средств. 
Вам потребуются: 
- старая и ненужная зубная щетка, 
- палочки ватные, 
- несколько нашатырно-анисовых 

капель (1:1). 
1. Возьмите ватную палочку и смочите 

ее в нашатырно-анисовом растворе 
(можно взять анисовую настойку). 
2. Проведите палочкой по проблемным 

зонам кухонной плиты. 
3. Подождите пару минут, и вы увидите 

как жир начнет «таять», а грязь – исчезать 
на глазах! 
4. Если жир и грязь где-то остались, 

то обработайте проблемные места 
дополнительно зубной щеткой. 
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Вестник потребителяРепертуар с 1 по 5 ноября
3D Кинозал «7 НЕБО»

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

Среда 1 ноября 2017 г.
12-15 «Фиксики большой секрет» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.
16-15 « Жизнь впереди» 2D 16+ 100 р.
18-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.

Четверг 2 ноября 2017 г.
12-15 «Фиксики большой секрет» 2D 6+ 150 р.
14-15  «Салют 7» 3D 12+ 150 р.
16-15 «Жизнь впереди» 2D 16+ 100 р.
18-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.

Пятница 3 ноября 2017 г.
12-15 «Фиксики большой секрет» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Жизнь впереди» 2D 16+ 100 р.
16-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.
18-15 «Жизнь впереди» 2D 16+ 100 р.

Суббота 4 ноября 2017 г.
12-15 «Фиксики большой секрет» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Жизнь впереди» 2D 16+ 100 р.
16-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.

Воскресенье 5 ноября 2017 г.
12-15 «Фиксики большой секрет» 2D 6+ 150 р.
14-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.
16-15 «Жизнь впереди» 2D 16+ 100 р.
18-15 «Салют 7» 3D 12+ 150 р.

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №807 от 19 сентября 2017 года
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство территории муниципального образования 
«город Свирск» на 2017-2019 гг.»

В целях более эффективного расходования бюджетных средств, руководствуясь 
статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация 
города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории 

муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 гг.» (далее - 
программа), утвержденную постановлением администрации от 14.10.2016  
№ 758 (с изменениями от 21.12.2016 № 979, от 19.05.2017 № 482; от 14.07.2017 № 640; 
23.08.2017 № 735), изменение, изложив раздел 3 «План мероприятий подпрограммы» 
в новой редакции (прилагается).
2. Комитету по финансам администрации (Минко Л.В.) обеспечить финансирование 

программы за счет средств местного бюджета.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра - председателя 

комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр В.С. Орноев

Приложение
к постановлению 
администрации муниципального 
образования «город Свирск»
 от 19 сентября 2017 года №807

3. План мероприятий подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
основного 

мероприятия

Наимено-
вание 

участника 
(участник 

мероп-
риятия)

Срок
реа-
лиза-
ции

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Объем 
финанси-
рования 

тыс. 
рублей

Наиме-
нование 

пока-зателя 
объема 
мероп-
риятия, 
единица 

измерения

Зна-
чение 
показ-
ателя 

объема 
мероп-
риятия

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов

2017 
год

Итого 8 667,0

МБ 535,5

ОБ 2 683,4

ФБ 5 448,1

1.1.

Благоустройство 
дворовых 
территорий  
многоквартирных 
домов (ул.
Дзержинского, 1, 
ул.Дзержинского, 
3, ул. Ленина, 15)

КЖО 2017 
год

Итого 8 667,0
Количество 

благоу-
строенных 
дворовых 

территорий, 
шт.

3МБ 535,5

ОБ 2 680,7

ФБ 5 450,8
2. Благоустройство Итого 4 333,0

Центрального 
парка Культуры и 
отдыха

2017 
год

МБ 267,4
ОБ 1 344,3
ФБ 2 721,3

2.1.

Капитальный 
ремонт ограждения 
центрального 
парка 
Культуры и отдыха

МУ «ДеЗ»
2017 
год

Всего 4 333,0
Количество 

благоус-
троенных 

обществен-
ных 

территорий, 
шт.

1
МБ 267,4

ОБ 1 341,6

ФБ 2 724,0

ВСЕГО по программе
Всего 13 000,0

МБ 802,9
ОБ 4 025,0
ФБ 8 172,1

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон
Заместитель мэра города – председатель

комитета по жизнеобеспечению Д.И.Махонькин

Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской 
Федерации от 12 октября 2017 года № 
130 «О приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей непищевой 
продукцией, спиртосодержащими 
пищевыми добавками и 
ароматизаторами» на территории 
Российской Федерации с 20 октября 
2017 года на срок 180 суток Запрещена 
розничная торговля спиртосодержащей 
непищевой продукцией с содержанием 
этилового спирта более 28 процентов 
объема готовой продукции, 
осуществляемой ниже цены, по которой 
осуществляется розничная продажа 
водки, ликероводочной продукции и 
другой алкогольной продукции крепостью 
свыше 28% за 0,5 л готовой продукции. 
Исключениями являются 

стеклоомывающие жидкости, нежидкая 
спиртосодержащая продукция, а 
также спиртосодержащая продукция с 
использованием укупорочных средств, 
исключающих ее прероральное 
потребление. 

В администрации города Свирска 
продолжает работать телефон «горячей 
линии» по вопросам соблюдения 
требований к розничной продаже 
алкогольной продукции. 

«Горячая линия» работает ежедневно 
с 9.00 до 23.00 часов (кроме субботы и 
воскресенья) по тел. 8 (395-73) 2-15-21
Каждый житель города может передать 

на телефон «горячей линии» информацию 
о фактах продажи спиртосодержащей 
жидкости, а также алкогольной 
продукции, качество и легальность 
которой вызывают сомнения. 
Вся информация, поступающая 

на телефон «горячей линии», 
незамедлительно передается в 
уполномоченные органы для принятия 
оперативных мер. 
Администрация города Свирска 

предупреждает население о 
потенциальной опасности для 
жизни и здоровья людей, связанной 
с употреблением алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Продление ограничений на розничную 
торговлю спиртосодержащей 

непищевой продукции

На территории г. Свирска, г. 
Черемхово и Черемховского 
района граждане могут 
добровольно за денежную 
компенсацию сдать в полицию 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства.
Законодательством Российской 

Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность в виде 
лишения свободы за незаконное 
приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или 
ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
(статья 222 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).
В соответствии с действующим 

законодательством, лицо, добровольно 
сдавшее оружие и боеприпасы, 
освобождается от уголовной 
ответственности за их незаконное 
хранение.
По вопросам сдачи оружия 

необходимо обращаться с 
заявлением в Дежурную часть 

МО МВД России «Черемховский» 
по адресу г. Черемхово, ул. 
Ленина, 31, или к участковому 
уполномоченному полиции на 
административном участке МО МВД 
России «Черемховский». При этом 
сохраняется конфиденциальность 
обращения.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Черемховский»

Денежная компенсация за 
добровольно сданное оружие

ВНИМАНИЮ!!!
Граждан Российской Федерации, родившихся в период с 23 июня 1923 года по 

2 сентября 1945 года и проживающих в Иркутской области, В Закон Иркутской 
области от 15 июля 2013 года № 66-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной 
войны, проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, 
которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области» внесены изменения, в соответствии с которыми с 2018 года 
предусмотрено предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы 
(9 мая) в размере 2 000 рублей (далее – ежегодная выплата). 

Ежегодная выплата назначается областным государственным казенным 
учреждением «Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» на основании заявления и документов:

- паспорт или документ удостоверяющий личность;
- судебное решение, в случае невозможности подтверждения проживания 

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

случае подачи заявления представителем заявителя.
Заявление   и документы могут быть поданы одним из следующих способов:
- путем личного обращения в учреждение;
- через организации почтовой связи (в этом случае документы предоставляются 

в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в 
соответствии с действующим законодательством на совершение нотариальных 
действий);

- в форме электронных документов, которые передаются с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг;

- через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Для получения ежегодной выплаты заявление и документы должны быть 
поданы в учреждение до 1 апреля. Повторной подачи заявления и документов в 
последующие годы не требуется. Ежегодная выплата предоставляется до 9 мая 
текущего года. Прием документов осуществляется с сентября 2017 года.

Ежегодная выплата предоставляется по месту жительства заявителя путем:
- зачисления денежных средств на банковский счет заявителя, открытый в 

кредитной организации, 
- доставки организациями федеральной почтовой связи или иными организациями, 

осуществляющими доставку выплат, по выбору заявителя или его представителя.

По возникающим вопросам обращаться по адресу: 
- г.Свирск, ул. Чкалова, 1, телефон 8 (39573)2-16-91



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 6 ноября Вторник, 7 ноября

Среда, 8 ноября Четверг, 9 ноября

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№43 (350), 1 ноября 2017 года

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Бег” (12+).
11.00 Новости.
11.15 Евгений Леонов, 
Маргарита Назарова в 
комедии “Полосатый рейс”.
13.00 Новости.
13.10 Надежда Румянцева 
в комедии “Королева 
бензоколонки”.
14.40 Кино в цвете. “Весна 
на Заречной улице”.
16.30 К 85-летию Роберта 
Рождественского. 
Премьера. “Эхо 
любви”. Концерт в 
Государственном 
Кремлевском Дворце (S).
18.30 Премьера. “Я 
могу!” Шоу уникальных 
способностей (S).
20.30 Премьера. “Лучше 
всех!” (S).
22.00 “Время”.
22.20 “Троцкий”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.15 “Подлинная история 
русской революции” (16+).
02.20 Мишель Пфайффер, 
Харрисон Форд в 
детективе “Что скрывает 
ложь” (S) (16+).
04.40 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.45 Наталья Антонова, 
Игорь Ботвин и Лариса 
Кадочникова в фильме 
“Генеральская сноха”. 2012 
г.  (12+).
10.40 Наталья Вдовина, 
Игорь Бочкин, Елена 
Валюшкина, Сергей 
Фролов и Александр 
Никитин в телесериале 
“Любовная сеть”.  (12+).
15.00 Вести.
15.20 Наталья Вдовина, 
Игорь Бочкин, Елена 
Валюшкина, Сергей 
Фролов и Александр 
Никитин в телесериале 
“Любовная сеть”. 
Продолжение.  (12+).
18.50 Александр 
Михайлов, Людмила 
Гурченко, Нина Дорошина, 
Сергей Юрский и Наталья 

Тенякова в комедии 
Владимира Меньшова 
“Любовь и голуби”. 1984 г.
21.00 Вести.
21.20 Премьера. 
Евгений Миронов, 
Фёдор Бондарчук, Дарья 
Екамасова, Виктория 
Исакова, Паулина 
Андреева, Максим 
Матвеев и Александр 
Балуев в телесериале 
Владимира Хотиненко 
“Демон революции”.  (12+).
23.35 Премьера. “Великая 
Русская революция”. 
Фильм Дмитрия Киселёва.  
01.40 Т/с “Белая гвардия”.  
03.45 Марина Майко, 
Дмитрий Исаев, Маргарита 
Шубина и Дарья 
Калмыкова в фильме 
“Песочный дождь”. 2008 г.  

НТВ
06.00 Сериал “ЛЕСНИК” 
07.50 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
18.15 Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Павел 
Луспекаев в фильме 
“БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ” (0+).
20.00 Сегодня.
20.25 Премьера. 
Никита Панфилов в 
остросюжетном сериале 
“ПЁС” (16+).
00.40 Премьера. Сериал 
“БЕССТЫДНИКИ” (18+).
02.30 Детектив “КОНЕЦ 
СВЕТА” (16+).
04.15 Детективный сериал 
“ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 
заключительные серии 

ТВЦ
06.50 “Моя любимая 
свекровь”. Комедия (12+).
10.40 “Не могу сказать 
“прощай”. Художественный 

фильм (12+).
12.30 События.
12.45 Премьера. 
“Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру...” 
Документальный фильм 
(12+).
13.55 “Однажды 
двадцать лет спустя”. 
Художественный фильм 
(12+).
15.30 События.
15.45 “90-е. Профессия 
- киллер” (16+).
16.35 “90-е. Чёрный юмор” 
17.25 “Город”. Детектив 
01.40 Концерт к Дню 
судебного пристава (12+).
02.50 “История любви и 
ножей”. Комедия (Италия) 
04.50 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив (12+).

ТНТ
08:00  “Книга жизни” (12+) 
10:00  “Дом-2. Lite”   (16+)   
11:00 “Дом-2. Остров 
любви”   (16+)   
12:00  “ТАНЦЫ”   (16+)   
14:00  “Физрук”   (16+)   
14:30 “Физрук”   (16+)   
15:30 “Физрук”   (16+)   
16:00  “Физрук”   (16+)   
16:30  “Физрук”   (16+)   
17:00  “Физрук”   (16+)   
17:30  “Физрук”   (16+)   
18:00  “Физрук”   (16+)   
18:30 “Физрук”   (16+)   
19:00  “Физрук”   (16+)   
19:30  “Физрук”   (16+)   
20:00   “Физрук”   (16+)   
21:00 “Физрук”   (16+)   
21:30 “Физрук”   (16+)   
22:00  “Физрук”   (16+)   
22:30 “Физрук”   (16+)   
23:30 “Физрук. От звонка 
до звонка”   (16+)   
00:00 “Дом-2. Остров 
любви”   (16+)   
01:00 “ДОМ-2. После 
заката”   (16+)   
02:00 “Такое кино!”   (16+)   
02:30 “Аппалуза” (16+) 
04:50  Вероника Марс” 
05:50 “Вероника Марс”    
06:50  “Саша + Маша. 
Лучшее”   
07:00 “Деффчонки” (16+)   
07:30  “Деффчонки” (16+)   

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
11.00 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.45 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера сезона. 
“Троцкий”. Многосерийный 
фильм (S) (16+).
00.35 “Подлинная история 
русской революции” (16+).
02.35 Кейт Хадсон в 
романтической комедии 
“Он, я и его друзья” (S) 
(16+).
04.00 Новости.
04.05 “Он, я и его друзья” 
(S) (16+).
04.45 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.   (12+).
21.00 Вести.

21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Демон 
революции”.  (12+).
23.50 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
02.20 Т/с “Белая гвардия”.  
(16+).
04.20 Т/с “Фамильные 
ценности”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
(16+).
08.05 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Специальный 
выпуск” с Вадимом 
Такменевым (16+).
21.40 Премьера. Детектив 
“ПАУТИНА” (16+).
0.40 Премьера. “Октябрь 
live”. Фильм Владимира 
Чернышева (12+).
02.45 “НашПотребНадзор” 
03.50 “Поедем, поедим!” 
04.05 Александр Лыков в 
сериале “ВЕРСИЯ” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.20 “Битва за Москву”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Битва за Москву”. 
Продолжение фильма 
15.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 

76-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 
ноября 1941 года. Прямая 
трансляция.
15.45 События.
16.05 “Битва за Москву”. 
Продолжение фильма 
(12+).
17.50 “Естественный 
отбор” (12+).
18.35 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Вечное 
свидание” (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Диагноз - лох” 
(16+).
00.05 “Удар властью. 
Валерия Новодворская” 
(16+).
01.00 События.
01.35 “Право знать!” Ток-
шоу (16+).
03.15 “Коготь из 
Мавритании”. Детектив 

ТНТ
08:00 “Деффчонки” (16+)   
08:30  “Деффчонки” (16+)   
11:00   “Дом-2. Lite”   (16+)   
11:30  “Дом-2. Остров 
любви”   (16+)   
13:00  “ТАНЦЫ”   (16+)  
15.30     “ТАНЦЫ”   (16+)  
16:00       “Интерны”   (16+)   
16:30       “Интерны”   (16+)   
17:00       “Интерны”   (16+)   
17:30       “Интерны”   (16+)   
18:00       “Интерны”   (16+)   
18:30       “Интерны”   (16+)   
19:00       “Интерны”   (16+)   
19:30       “Интерны”   (16+)   
20:00       “Улица”   (16+)   
21:00       “Универ”   (16+)  
 21:30       “Универ”   (16+)   
22:00  “Значит, война” (16+)  
00:00 “Дом-2. Город любви”   
01:00 “ДОМ-2. После 
заката”   (16+)   
02:00  “Огненная стена” 
04:05 “Значит, война” (16+)  
06:10  “Саша + Маша”   
07:00  “Деффчонки” (16+)   
07:30  “Деффчонки” “   
(16+)   

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
(12+).
11.55 Модный приговор.
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
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера сезона. 
“Троцкий”. Многосерийный 
фильм (S) (16+).
00.35 Премьера. 
“Подлинная история 
русской революции” (16+).
02.35 Стивен Сигал в 
фильме “Помеченный 
смертью” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Помеченный 
смертью” (16+).
04.30 “Мужское / Женское” 
(16+).
05.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Запретная 
любовь”. (12+).

01.55 Т/с “Белая гвардия”.  
04.00 Т/с “Фамильные 
ценности”.  (12+)

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.05 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Специальный 
выпуск” с Вадимом 
Такменевым (16+).
21.40 Премьера. Детектив 
“ПАУТИНА” (16+).
00.45 “Итоги дня”.
01.15 “Революция Live” 
(12+).
03.10 Квартирный вопрос 
(0+).
04.15 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 “”КАМЕНСКАЯ”. 
“Шестерки умирают 
первыми”. Детектив (16+).
11.40 “Леонид Филатов. 
Высший пилотаж”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.35 “Мой герой. Юрий 
Назаров” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 ДЕТЕКТИВЫ 
НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ. 
“Убийство на троих”. 1-я и 
2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 Премьера. “90-е. 
Кремлёвские жёны” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Дикие деньги. 
Сергей Полонский” (16+).
02.25 “Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно”. 
03.15 “Коготь из 
Мавритании-2”. Детектив 

ТНТ
08:00     “Деффчонки” (16+)   
08:30     “Деффчонки” (16+)   
10:00     “Дом-2. Lite”   (16+) 
12:00  “Дом-2. Остров 
любви”   (16+)
13:00   “САШАТАНЯ”   (16+)   
13:30   “САШАТАНЯ”   (16+)   
14:00   “САШАТАНЯ”   (16+)   
14:30   “САШАТАНЯ”   (16+)  
15:30       “Интерны”   (16+)   
16:00       “Интерны”   (16+)   
16:30       “Интерны”   (16+)   
17:00       “Интерны”   (16+)   
17:30       “Интерны”   (16+)   
18:00       “Интерны”   (16+)   
18:30       “Интерны”   (16+)   
19:00       “Интерны” (16+)   
19:30       “Интерны”   (16+)   
20:00       “Улица”   (16+)   
21:00       “Универ”   (16+)   
21:30       “Универ”   (16+)   
22:00  “Однажды в России”   
(16+)   
23:00  “Где логика?”   (16+)   
00:00   “Дом-2. Город 
любви”   (16+)   
01:00       “ДОМ-2. После 
заката”   (16+)   
02:00  “Другая Земля” (16+)   
03:55   “Унесенные ветром” 
(12+)   
05:55 “Вероника Марс”  
07:00     “Деффчонки” (16+)  
07:30     “Деффчонки” 16+)   

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
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
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Премьера сезона. 
“Троцкий”. Многосерийный 
фильм (S) (16+).
0.35 “Подлинная история 
русской революции” (16+).
02.35 Кейт Уинслет, Джим 
Керри в комедии Мишеля 
Гондри “Вечное сияние 
чистого разума” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Вечное сияние 
чистого разума” (S) (16+).
04.50 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
“Тайны следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Запретная 
любовь”. (12+).
01.55 Т/с “Белая гвардия”.  
04.05 Т/с“Фамильные 
ценности”.  

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 

07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
08.05 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Специальный 
выпуск” с Вадимом 
Такменевым (16+).
21.40 Премьера. Детектив 
“ПАУТИНА” (16+).
00.45 “Итоги дня”.
01.15 “Революция Live” 
(12+).
03.20 “Дачный ответ” (0+).
04.25 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен”. Комедия.
10.55 “Однажды 
двадцать лет спустя”. 
Художественный фильм 
(12+).
12.30 События.
12.50 Премьера. 
“ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.35 “Мой герой. Жан 
Татлян” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 ДЕТЕКТИВЫ 
НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ. 

“Убийство на троих”. 3-я и 
4-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Несчастные судьбы детей-
актеров” (16+).
00.05 “Разлучённые 
властью”
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Дикие деньги. Отари 
Квантришвили” (16+).
02.25 “Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем 
рейхе”. Документальный 
фильм (12+).
03.15 “Нераскрытый 
талант”. Детектив (12+).

ТНТ
08:00    “Деффчонки” (16+)   
08:30    “Деффчонки” (16+)   
10:00    “Дом-2. Lite”   (16+)   
11:30   “Дом-2. Остров 
любви”   (16+)   
13:00  “САШАТАНЯ”   (16+)   
13:30  “САШАТАНЯ”   (16+)   
14:00   “САШАТАНЯ”   (16+)   
14:30   “САШАТАНЯ”   (16+)   
15:30       “Интерны”   (16+)   
16:00       “Интерны”   (16+)   
16:30       “Интерны”   (16+)   
17:00       “Интерны”   (16+)   
17:30       “Интерны”   (16+)   
18:00       “Интерны”   (16+)   
18:30       “Интерны”   (16+)   
19:00       “Интерны”   (16+)   
19:30       “Интерны”   (16+)   
20:00       “Улица”   (16+)   
21:00       “Универ”   (16+)   
21:30       “Универ”   (16+)   
22:00  “Шоу “Студия Союз””      
23:00  “Импровизация”   
(16+)   
00:00  “Дом-2. Город 
любви”   (16+)   
01:00 “ДОМ-2. После 
заката”   (16+)   
02:00    “Девушка из воды”  
04:05  “ТНТ-Club”   (16+)   
04:10  “Унесенные ветром” 
(12+)   
06:45       “Саша + Маша. 
Лучшее”   
07:00       “Деффчонки” 
(16+)   
07:30    “Деффчонки” (16+)   
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ОВЕН

В начале недели нет большого смысла 
рваться в передовики – сейчас явно не 
ваше время. Лучше побыть на подхвате 
и копить силы для решающих действий. 
Наилучший период начнется в среду – тогда 
и берите бразды правления в свои руки. 
Активность середины недели не оставит 
вас и в выходные. Лучше всего заняться 
спортом.

ТЕЛЕЦ
Нельзя сказать, что наступившая неделя 

будет отмечена знаменитыми рекордами 
и большими победами. В ее начале еще 
могут быть достигнуты определенные 
результаты, но только в командной 
работе. Со среды по пятницу лучше уйти 
в тень и посидеть на скамейке запасных. 
Ваше время начинается в выходные – вы 
почувствуете прилив сил.

БЛИЗНЕЦЫ
Хорошее начало недели для типичных 

Близнецов – в первые ее дни вы можете 
забрать главный приз в производственном 
соревновании. Середина недели будет 
менее плодотворна, но все же вместе с 
товарищами вы сможете удерживать пальму 
первенства. В выходные не рекомендуется 
заниматься ничем активным, просто 
расслабьтесь и отдыхайте.  

РАК
Для кого эта неделя будет успешной, так 

это для типичных Раков. В первые ее дни 
вас ждут новые открытия и свершения на 
интеллектуальном поприще. Вся середина 
недели пройдет под вашей доминантой 
в производственной сфере. И выходные 
можно провести достаточно активно – 
например, в компании верных друзей.

ЛЕВ
В первые два дня этой недели еще не 

стоит строить из себя героя – увеличивается 
опасность получить бытовую или 
производственную травму. Все изменится 
в среду – вы сможете развернуть плечи 
и выйти в авангард любого процесса. Не 
сбавляйте оборотов и в выходные – если 
предложат поработать, соглашайтесь.

ДЕВА
Нельзя назвать эту неделю очень успешной 

для представителей знака Дева. В ее 
начале еще можно на что-то рассчитывать, 
но только в условиях командной работы. 
Со среды по пятницу шанс успеха 
минимальный, а вот заработать какую-
нибудь травму вы в это время можете. 
Зато выходные можно посвятить любым 
приключениям.

ВЕСЫ
С самого начала наступившей недели 

вас могут загрузить ответственными 
поручениями, от которых вы, впрочем, не 
получите ни морального, ни материального 
удовлетворения. Всю середину недели 
можно будет заниматься столь привычной 
для вас коллективной работой. Если 
в выходные поступит предложение 
поучаствовать в каком-то экстриме, лучше 
отказаться. 

СКОРПИОН
Неделя начинается для вас на 

оптимистической ноте – с творческим 
подходом к любому делу. Будет получаться 
все, за что вы ни возьметесь. Если же 
по каким-то причинам в это время у вас 
выходные, они тоже не пройдут зря. 
Середина недели менее оптимистична 
– это время обычной рутины. 

СТРЕЛЕЦ
Если у вас есть неотложные домашние 

дела, рекомендуется выполнить их в 
первые два дня наступившей недели – все 
равно для производственных рекордов эти 
дни не подходят. Зато вся середина недели, 
безусловно, ваша. Можно наполнить ее 
творчеством, у вас все будет получаться. 
В выходные лучше всего заняться своим 
здоровьем.

КОЗЕРОГ
В понедельник и вторник ожидается 

много звонков, сообщений и встреч по 
делам личным и рабочим. Настройтесь 
на получение новой информации. Правда, 
полезна она будет не всегда. Середина 
недели пройдет более спокойно, будет 
время заняться семейными делами. 
Выходные дни – прекрасное время для 
праздничных мероприятий.

ВОДОЛЕЙ
Наступившая неделя сложится для вас 

вполне удачно. Уже в первый же день вы 
сможете поправить свое материальное 
положение – может быть, за прошлые 
заслуги вас наградят премией. Вся 
середина недели пройдет в движении, 
правда, на дальние и длительные 
командировки лучше не рассчитывать. 
Конец недели проведите дома с семьей. 

РЫБЫ
Уже в понедельник вы сможете взять 

бразды правления в свои руки и показать 
всем, кто хозяин и дома, и на работе. Заряд 
бодрости и оптимизма, сопутствующий 
этому, не оставит вас вплоть до конца 
недели. Не гнушайтесь никакой физической 
работы, она пойдет только на пользу. 

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.30 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.20 “Мужское / Женское” 
18.10 “Время покажет” 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.20 “Угадай мелодию” 
(S).
19.50 “Человек и закон” 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос”. Новый сезон 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.25 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Лукино 
Висконти” (S) (16+).
02.30 Расселл Брэнд, 
Джона Хилл в комедии 
“Побег из Вегаса” (S) (16+).
04.30 Стивен Паскуале в 
фильме “Делайте ваши 
ставки!” (S) (16+).
06.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.

22.00 Т/с “Запретная 
любовь”. (12+).
01.55 Юлия Проскурякова, 
Анатолий Руденко и 
Светлана Тимофеева- 
Летуновская в фильме 
“Тили-тили тесто”. 2014 г.  

НТВ
06.00 Сериал “АДВОКАТ” 
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АДВОКАТ” 
(16+).
08.05 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.15 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование” 
18.00 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 “Жди меня” (12+).
21.40 Премьера. Детектив 
“ПАУТИНА” (16+).
00.45 Премьера. “Захар 
Прилепин. Уроки русского” 
01.20 “Революция live” 
03.35 “Поедем, поедим!” 
04.05 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Моя любимая 
свекровь-2”. Комедия 
(12+).
12.30 События.
12.50 Премьера. 
“ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.35 “Мой герой. 
Станислав Дужников” 
(12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38 (16+).
16.25 “”КАМЕНСКАЯ”. 

“Смерть и немного любви”. 
Детектив (16+).
18.35 Премьера. “Каждому 
своё”. Художественный 
фильм (12+).
20.30 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
21.40 “Красный проект” 
(16+).
23.00 События.
23.30 Валерия Ланская в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 “Ребёнок к ноябрю”. 
Художественный фильм 
(12+).
02.55 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
04.45 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
05.35 “Леонид Филатов. 
Высший пилотаж”. 
Документальный фильм 

ТНТ
08:00    “Деффчонки” (16+)   
08:30   “Деффчонки” - (16+)   
10:00     “Дом-2. Lite”   (16+)   
12:00  “Дом-2. Остров 
любви”   (16+)   
13:00   “САШАТАНЯ”   (16+)   
13:30  “САШАТАНЯ”   (16+)   
14:00  “САШАТАНЯ”   (16+)   
14:30   “САШАТАНЯ”   (16+)   
15:30 “Комеди Клаб”   (16+)   
16:00 “Комеди Клаб”   (16+)   
17:00  “Комеди Клаб. 
Дайджест”   (16+)   
18:00 “Комеди Клаб. 
Дайджест”   (16+)   
19:00 “Комеди Клаб. 
Дайджест”   (16+)   
20:00  “Комеди Клаб. 
Дайджест”   (16+)   
21:00  “Comedy Woman”    
22:00  “Комеди Клаб”   
23:00 “Открытый 
микрофон”   (16+)   
00:00   “Дом-2. Город 
любви”   (16+)   
01:00  “ДОМ-2. После 
заката”   (16+)   
02:00  “Такое кино!”   (16+)   
02:30  “Всё о Стиве” (16+)   
04:30   “Вероника Марс”    
05:25  “Вероника Марс”  
06:20 “Саша + Маша”   
07:00   “Деффчонки” (16+)   
07:30    “Деффчонки” (16+)   

1 КАНАЛ
06.45 “Мама Люба”. 
Многосерийный фильм (S) 
07.00 Новости.
07.10 “Мама Люба” (S) 
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Летучий отряд”.
12.00 Премьера. “Жизнь 
Льва Троцкого. Враг номер 
один” (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.25 Концерт Стаса 
Михайлова (S).
16.05 Никита Михалков, 
Олег Меньшиков в фильме 
“Статский советник” (S) 
18.35 “Угадай мелодию” 
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.
20.50 Футбол. Сборная 
России - сборная 
Аргентины. Товарищеский 
матч. 
23.00 “Сегодня вечером” 
01.45 “Прожек-
торперисхилтон” (S) (16+).
02.20 “Короли фанеры” (S) 
03.10 Премия “Золотой 
глобус-2015” за лучшую 
женскую роль. Эми Адамс 
в фильме Тима Бертона 
“Большие глаза” (S) (16+).
05.05 “Мужское / Женское” 
05.55 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в 
номер!”.  (12+).
7.35 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
8.10 “Живые истории”.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.20 РОССИЯ. Местное 
время. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.

12.40 Премьера. “Юмор! 
Юмор! Юмор!!!”. (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Третья 
попытка”. 2015 г.  
17.15 Х/ф “Разбитые 
сердца”. 2016 г.  (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Каминный 
гость”. 2013 г.  (12+).
03.50 Георгий Мартынюк, 
Леонид Каневский и 
Эльза Леждей в детективе 
“Следствие ведут знатоки”. 

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
06.35 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “Новый дом” (0+).
09.50 “Пора в отпуск” (16+).
10.30 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Катя Семенова (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Ты супер! Танцы” 
23.45 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
00.45 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. “Калинов 
мост” (16+).
01.55 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.55 “Таинственная 
Россия” (16+).
03.50 “Поедем, поедим!” 
04.15 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
06.25 Марш-бросок (12+).
06.50 АБВГДейка.
07.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Вечное 
свидание” (12+).
09.20 Православная 
энциклопедия (6+).

09.50 Фильм-сказка. 
“Финист Ясный Сокол”.
11.10 “Золотая мина”. 
Детектив. 1-я серия.
12.30 События.
12.45 “Золотая мина”. 
Детектив. 2-я серия.
14.05 “Крылья”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Крылья”. 
Продолжение фильма 
18.00  “Миллионерша”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!” Ток-
шоу (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “90-е. Кремлёвские 
жёны” (16+).
04.55 “Разлучённые 
властью”. Документальный 
фильм (12+).
05.45 “Удар властью. 
Валерия Новодворская” 

ТНТ
08:00    “Деффчонки” (16+)   
08:30   “Деффчонки” (16+)  
09:00  “ТНТ MUSIC”   (16+)   
09:30   “ТНТ. Best”   (16+)   
10:00   “Агенты 003”   (16+)   
11:00    “Дом-2. Lite”   (16+)   
11:30   “Дом-2. Остров 
любви”   (16+)   
12:30     “Школа ремонта”   
13:30  Битва экстрасенсов”     
15:00       “Универ”   (16+)   
15:35       “Универ”   (16+)   
16:05       “Универ”   (16+)   
16:40       “Универ”   (16+)   
17:15      “Гарри Поттер и 
узник Азкабана” (12+)   
20:00      “Экстрасенсы 
ведут расследование”   
21:00  “Битва 
экстрасенсов”   (16+)   
22:30  “ТАНЦЫ”   (16+) 
00:30       “Дом-2. Город 
любви”   (16+)   
01:30       “ДОМ-2. После 
заката”   (16+)   
02:30       “Призраки 
бывших подружек” (16+)   
04:30       “ТНТ MUSIC”    
05:00    “Вероника Марс” 
05:55    “Вероника Марс”   
07:00    “Деффчонки” (16+)   

1 КАНАЛ
06.35 “Мама Люба”. 
Многосерийный фильм (S) 
07.00 Новости.
07.10 “Мама Люба” (S) 
08.50 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.00 “Часовой” (12+).
09.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки” 
11.00 Новости.
11.15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
12.00 Премьера. “Моя 
мама готовит лучше!” (S).
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.15 Николай Караченцов, 
Галина Польских, Всеволод 
Санаев в комедии “Белые 
росы” (12+).
16.00 “День сотрудника 
органов внутренних дел”. 
Праздничный концерт (S).
18.30 Премьера. “Я 
могу!” Шоу уникальных 
способностей (S).
20.30 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное 
“Время”. Информационно-
аналитическая программа.
23.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. Второй полуфинал 
01.40 Х/ф “Дракула” (S) 
03.20 Х/ф “Деловая 
девушка” (16+).
05.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.50 Т/с “Срочно в 
номер!”.  (12+).
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 
10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20  “Смеяться 
разрешается”
14.05 Дарья Егорова, Антон 
Шурцов, Дмитрий Пчела, 
Любовь Германова, Юлия 
Кудояр, Вера Смолина и 
Павел Савинков в фильме 
“Сломанные судьбы”. 

17.40 Премьера. “Стена”. 
19.00 “Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.00 “Дежурный по 
стране”. 
02.00 Георгий Мартынюк, 
Леонид Каневский и 
Эльза Леждей в детективе 
“Следствие ведут знатоки”.
03.55 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
04.20 “Сам себе режиссёр”. 

НТВ
06.00 Евгений Леонов, 
Вячеслав Невинный, 
Георгий Вицин в комедии 
“ЗА СПИЧКАМИ” (Россия 
- Финляндия) (12+).
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Устами младенца” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “Малая Земля” (16+).
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 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Премьера. Сериал 
“БЕССТЫДНИКИ” (18+).
2.00 Алексей Кравченко в 
фильме “МУХА” (16+).
04.10 Сериал “ВЕРСИЯ” 

ТВЦ
06.55 “Жизнь и 
удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо”. Художественный 
фильм.
08.45 “Фактор жизни” (12+).
09.15 “Каждому своё”. 

Художественный фильм 
11.15 “Барышня и кулинар” 
11.45 “Сумка инкассатора”. 
Детектив (12+).
12.30 События.
12.45 “Сумка инкассатора”. 
Продолжение детектива 
13.55 Праздничный 
концерт к Дню сотрудника 
органов внутренних дел 
15.30 Московская неделя.
16.00 “90-е. Голые 
Золушки” (16+).
16.55 “90-е. Лонго против 
Грабового” (16+).
17.40 “Прощание. Нонна 
Мордюкова” (16+).
18.35 Премьера. “Уроки 
счастья”. Художественный 
фильм (12+).
22.20 Х/ф “Возвращение” 
00.05 ДЕТЕКТИВ ПО 
ВОСКРЕСЕНЬЯМ. 
“Беглецы” (16+).
02.00 Петровка, 38 (16+).
02.10 “Золотая мина”. 
Детектив.
04.50 “Синг-Синг”. Комедия 

ТНТ
08:00     “Деффчонки” (16+)   
08:30     “Деффчонки” (16+)   
09:00       “ТНТ. Best”   (16+)   
09:30       “ТНТ. Best”   (16+)   
10:00       “Дом-2. Lite”   
11:00   “Дом-2. Остров 
любви”   (16+)   
12:00  “Перезагрузка”  (16+)   
13:00     “Улица”   (16+)   
13:30       “Улица”   (16+)   
14:00       “Улица”   (16+)   
14:30       “Гарри Поттер и 
узник Азкабана” (12+)   
17:15 “Гарри Поттер и 
орден Феникса” (16+)   
20:00   “Комеди Клаб”   
21:00  “Комеди Клаб”  (16+)   
22:00   “Однажды в России”   
23:00   “STAND UP”   (16+)   
00:00   “Дом-2. Город 
любви”   (16+)   
01:00   “ДОМ-2. После 
заката”   (16+)   
02:00  “Ромео + Джульетта”  
04:20   “ТНТ MUSIC”   (16+)   
04:50 “Вероника Марс” 
05:50 “Вероника Марс” 
06:45 “Саша + Маша. 
Лучшее”  



ПРОДАМ
3-комнатную благоустроенную 
квартиру улучшенной 
планировки, 1-й этаж, лоджия 
застеклена.
Тел. 8-950-144-67-75

2-комнатную квартиру, 4-й этаж 
по ул. Молодежная,3, 48 кв.м., 
большая кухня, пластиковые 
окна, евродверь, теплая, 
светлая, сделан косметический 
ремонт. Цена 750 тыс. руб. 
Возможен торг. 
Тел. 8-924-629-82-70

2-комнатную квартиру на 4-м 
этаже 5-этажного дома по ул. 
Комсомольской, 6.
Тел. 8-950-10-56-136

Продам или обменяю дом на 3-
комнатную квартиру.
Тел. 8-952-625-11-38

2-комнатную квартиру на 3-
м этаже, пластиковые окна, 
входная евродверь, 58 кв.м., 
кухня 14 кв.м. Цена 650 тыс. 
руб.
Тел. 8-902-577-17-40,
8-904-124-58-91

3-комнатную квартиру по ул. 
О. Кошевого, 9, 3-й этаж. Торг 
уместен.
Тел. 8-924-603-21-55

Гараж в кооперативе №2. Цена 
150 тыс. руб.
Тел. 8-902-515-79-89

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

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

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

Бревенчатый дом  (микрорайон). 
Цена 450  тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
 
Дом (микрорайон, рядом 
остановка и магазин). Цена 330 
тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3-й этаж, 56 кв. м. 
Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

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

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

3-комнатный дом по ул. Гоголя, 
вода в доме, гараж, баня, 
теплица. Цена 1 мил. 500 тыс. 
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская (панельный 
дом) 4 этаж. Цена 730 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 63 кв. м., 5 этаж 
(комнаты раздельные, сан. узел  
раздельный). Цена 700 тыс. руб. 
Торг уместен. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по 
ул. Ленина, 3 этаж (хороший 
ремонт: натяжные потолки, 
межкомнатные двери, новая 
сантехника, новый линолеум, 
окна пластиковые, окна выходят 
на р. Ангару, рядом находится 
детский сад). Цена 1 мил. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по 
ул. Дзержинского, 1 этаж, с 
ремонтом. Цена 1 мил. 300 тыс. 
руб.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3-й этаж. Цена  
550 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24

Дом по ул. Гоголя в районе 
школы №2. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-950-068-62-40

3-комнатную квартиру на 2-
м этаже, общей площадью 
76,6 кв.м, расположенную 
по ул. Тимирязева, 2 не 
угловая, раздельные комнаты, 
пластиковые окна, раздельный 
санузел. Цена 880 тыс. руб.
Тел. 8-964-805-12-23
8-924-704-51-32

Дом по ул. Заводская. Цена 370 
тыс. руб. Можно под дачу. 
Тел. 89648051223, 
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру на 2-м 
этаже по ул. Тимирязева, 12, 
57,3 кв/м, высокие потолки, 
прекрасное расположение, один 
собственник. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру с мебелью 
по ул. Молодежная д. 6, 4 этаж, 
510 000 рублей. Торг уместен. 
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру на 5 
этаже, общей площадью 58,1 
кв.м, расположенную по ул. 
Комсомольская, 3А. Цена 950 
тыс.руб. Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки по ул. 
Олега Кошевого, 21, 5 этаж, 
требуется ремонт. Цена 800 тыс. 
руб. Торг. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки по ул. 
Олега Кошевого, 21, 4 этаж, в 
хорошем состоянии. Цена 950 
тыс. руб. Торг.
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру на 2-м 
этаж по ул. Олега Кошевого, 5, 
высокие потолки, прекрасное 
расположение, один собс-
твенник.
 Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру на 3-м 
этаже, расположенную по ул. 
Дзержинского  3. пластиковые 
окна, раздельные комнаты. 
Цена 850 тыс. руб.
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру, 75,1 кв/м 
по ул. Хасановских боёв, 4, 1-й 
этаж, в новом доме, с балконом. 
Цена 1 мил. 100 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32

АРЕНДА
Сдам 2-комнатную квартиру.
Тел. 8-902-76-599-76

Сдам 2-комнатную мебе-
лированную квартиру на 2-
м этаже по ул. Тимирязева,8 
(евроремонт).
Тел. 8-964-221-22-08

КУПЛЮ
Куплю кислородные или 
углекислотные баллоны.
Тел 8-903-990-00-60

УСЛУГА
Срезка россыпью 1,5 пачки, 
возможно пиленые.
Тел. 8-924-717-25-28

УТЕРЯ
Утерянный аттестат об основном 
общем образовании 38 
БВ0072103 на имя Ибрагимова 
Нурлана Эльнур Оглы считать 
недействительным.

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

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

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

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

Реклам
а  

Уважаемые жители г. Свирска!

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

СВИРСКАЯ
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-952-63-20-538

Реклам
а.   

ГЦН «Новый город»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

* весь спектр 
юридических услуг: 

- все операции с 
недвижимости

г. Свирск, 
ул. Молодежная, 3.

(вход со стороны администрации, 
с торца здания)

Тел. 8-926-480-51-23, 
8-924-704-51-32

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

Реклам
а

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ.
Тел. 8-950-135-95-64,

8-908-65-23-637
Реклама  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет именинников, 
родившихся в ноябре:

  Нина Ивановна Дылейко,
Юрия Анатольевича Иванова,

Любовь Николаевну Налманову,
Михаила Петровича Прохорова,

Тамару Архиповну Маценко,
Зою Николаевну Чечулину,

Любовь Филипповну Елькову,
Зою Тимофеевну Шаяхметову.
Пусть будет в день рождения

Прекрасным настроение,
И счастья ощущение

В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,

Все в жизни получается,
И то, о чем мечтается,

Скорей произойдет!

ДРОВА ЧУРКАМИ, 
ПЕРЕГНОЙ

ТЕЛ. 8-908-660-2009
Реклама  

ВЫКУП АВТО.
При срочной продаже. 
Любое состояние.

Тел. 8-950-055-99-22

Реклам
а.   

Новое поступление, 
а также РАСПРОДАЖА 

головных уборов 
от 100 руб.
ТД «Звёздочка» 

(бутик №213), 2-й этаж

Реклам
а   

СВИНИНА, 
ГОВЯДИНА, КОНИНА 

тушами, полутушами, 
четвертями. 

Цена за килограмм – 240 руб.
Тел. 8-902-543-76-18

Реклама   

Дрова пиленые.
Тел. 8-924-607-74-42

ТРЕБУЕТСЯ 
УСТАНОВЩИК 
межкомнатных дверей. 

Стаж работы.
Тел. 8-902-519-96-51

ООО «Надежда» 
РЕАЛИЗУЕТ 

заборную доску. 
Цена 2000 руб/м3, 

пиломатериал, вагонку, 
штакетник. 

Тел. 8-902-516-24-47

Реклам
а  

Началась подписка на газету
«Свирская ЭНЕРГИЯ» 
на I полугодие 2018 г.

ВНИМАНИЕ!!! 

СКИДКА 10% на коллективную подписку, 
ветеранам и инвалидам ТОЛЬКО в редакции 
газеты «Свирская энергия» по адресу: 

ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель фургон, 1,5 т.

Тел. 8-924-631-64-81

Реклам
а  

В ООО «ТМ Байкал» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.
Тел. 2-10-95

ООО УК «Рассвет»
ТРЕБУЮТСЯ на работу:

мастер жилищного участка;
уборщики территории;

уборщики производственных 
и служебных помещений,

электрик.
Обращаться по адресу: 
ул. Комсомольская, 9-4, 

тел. 2-21-90

В организацию
ТРЕБУЮТСЯ:
- рабочий с опытом 

строительно-отделочных 
работ;

- продавец-консультант. 
Тел. 8-964-22-4-22-01 

Городской  Совет  ветеранов  войны, труда, Вооруженных  сил  
и правоохранительных  органов  поздравляет с Юбилеем Марию 
Кирилловну Матюшеву, Степаниду Дмитриевну Егорову, а 
также именинников, родившихся в ноябре: 
Симу Прокопьевну Сурсякову, Евдокию  Петровну Булучевскую, 
Валентину Михайловну Песестову, Галину Петровну Ермолаеву, 
Елизавету Михайловну Захарченко, Валентину Васильевну 
Ермолаеву и Юрия Ананьевича Смолина

Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, везенья, чтоб побольше ясных дней

В жизни встретилось бы вам, чтоб друзья не оставляли,
Когда нужно выручали, Чтоб на жизненном пути
Было с кем бы вам  идти. Мира в доме и семье

Мы вам пожелаем, Чтоб очаг горел всегда
У семейного гнезда. Очень крепкого здоровья,

Это главное условие, И в ближайший самый срок
Денег сказочный поток.

Уважаемые жители!
Свирская городская общественная организация социально 

направленной поддержки населения «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 
в рамках благотворительной акции «Палатка добрых 
дел» объявляет о сборе вещей: одежды, обуви, игрушек, 
книг и др., бывших в употреблении, в хорошем состоянии, 
для оказания гуманитарной помощи нуждающимся 
семьям, детским домам. 

Сбор вещей осуществляется по адресу:
г. Свирск, ул. Молодежная, 6, телефон: 8-924-620-34-02

ВНИМАНИЕ! Широкий ассортимент бытовой химии, хоз. товара 

в м-не «Распродажа»:
Хозяйственное жидкое мыло - 49 руб.,

Кусковое от 14-90 руб.
Декоративная косметика от 24-90 руб.

Шампунь для волос 1 л. от 49 руб.,
Средство для мытья посуды от 24-90 руб.,

Стиральные порошки от 19 руб.,
Краска для волос от 49 руб.,

Освежитель воздуха от 49 руб.
Вас ждут лучшие цены, большой ассортимент. Всегда в 

продаже в большом ассортименте одежда и обувь для всей 
семьи, канцелярия и много других приятных мелочей.

Ждём Вас по адресу: ул. Комсомольская, 13А

В ООО «Надежда»
ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ
Тел. 8-902-578-35-59 

Реклам
а
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Магазин 
«МастерКласс» 

все для водопровода, 
канализации, 
отопления 

и строительства.
Ждём вас: ул. Лазо, 2

Реклам
а

ПИШУ СТИХИ, 
СЦЕНАРИИ на 

заказ, а также 
переделываю 

ПЕСНИ. 
Тел. 8-914-944-66-93

Ре
кл

ам
а

Реклам
а

Милые, игривые 
КОТЯТА ищут 

себе заботливого, 
любящего хозяина. 
Котята приучены к 

лотку, едят все, мама 
- прирожденный 

охотник. Возьми себе 
четвероногого друга! 
Тел.: 8-908-646-26-12

Реклам
а

Поздравляем 
Валентина Константиновича 

СЕРЁДКИНА 
с 70-летним юбилеем!
Поздравляя юбиляра,

Скажем прямо мы - недаром
Эти прожиты года,

На коне ты был всегда.
Устраняя все помехи,

От успеха шел к успеху,
Все добыл своим трудом,
Есть машина, дача, дом ...

Не коснется тебя 
старость,

И неведома усталость.
Родные

Поздравляем 
Анну Павловну ЯКИМОВУ

с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,

Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой

Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,

Не подлежит она возврату,
И невзирая на года,

Душа пусть будет молода.
Невестка Галина, подруга 

Фаина и их семьи

Реклам
а

Поздравляем 
Марию Кирилловну МАТЮШЕВУ 

с Днем рождения!
Мама, любимая, родная,

Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,

Хоть снег идет, хоть дождик сеет.
Здоровой будь, почаще смейся,-
Не падай духом никогда,

На лучшее всегда надейся
И не считай свои года.

Знай, тебя считают дети
Лучшей мамою на свете! 

Дочери Татьяна, Елена, 
зятья Николай, Александр 

Поздравляем любимую бабушку 
Марию Кирилловну МАТЮШЕВУ 

с юбилеем!
Ты за нас переживаешь, хоть мы взрослые 

давно, но в глазах твоих мелькают кадры 
детского кино. Вот я шаг свой первый 
сделал, вот – пошла в свой первый класс. 
А вот внучка в платье белом уже замуж 
собралась. И тебе немного грустно – 
время быстро пронеслось, но ведь все у нас 

сложилось, многое ведь удалось. И ты к 
этому причастна, ты всю жизнь жила 
для нас. Мы желаем тебе счастья 
в юбилейный этот час! 85 –это 
серьезно, но не думай о годах, и утри 

бабуля, слезы, что блестят в твоих 
глазах. Подольше, родная, мы просим, 

живи и каждой минуткой ты дорожи!
Внуки:  Елена, Кирилл, Ольга

Поздравляем дорогую 
мамочку, бабушку, тёщу 

Ларису Ивановну БЕЛКИНУ 
с юбилеем!

Пожеланья наши, чтоб жила 
ты долго, и была здоровой,

А судьба к тебе чтоб не была суровой,
Мечты исполняла, счастье приносила,

То что ты попросишь, 
чтоб всегда дарила.

От плохих же мыслей чаще отвлекайся.
Достигай всех целей - 

да сполна и сразу!
Дочь Маргарита, 

зять Виктор, 
внук Дмитрий 

Дорогую 
Ларису Ивановну БЕЛКИНУ 

От всей души мы 
поздравляем 

Вас с юбилеем!
Пожелать хотим 
дальнейшего расцвета 
вашего таланта и красоты, 
терпения порой в сложных 
рабочих моментах. 
Оставайтесь как можно 
долго такой же красивой и 
энергичной!

Коллектив кафе «Астория» 

Реклама

Поздравляю 
Валерия Витальевича 

КУЗЬМИНА 
с Днем рождения!

У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней.

Пусть мое простое поздравленье
Тоже станет радостью твоей.

Людмила

Оригинальные подарки на любой 
праздник: 

футболки, кружки, пазлы, брелоки на 
авто, магниты, шкатулки, фото-

рамки, фото-камни и многое другое  с 
рисунками и надписями порадуют вас. 

ул. Ленина, 31, редакция газеты 
«Свирская энергия»

Реклама


